
С автором этой картины и её героем – сыном полка Евгени-
ем Кузнецовым я впервые встретился в конце 1943 года, когда мы
стали воспитанниками только что созданного Суворовского во-
енного училища в городе Новочеркасске. Старше меня на 3 года,
он был авторитетом для моих десятилетних ровесников не толь-
ко как «фронтовик», но и как хороший старший товарищ, а ещё
и художник, охотно рисовавший по нашим просьбам самолёты,
корабли, танки – кому что нравилось. Мне особенно нравились
его «натюрморты» из оружия, снарядов и патронов. Евгений ри-
совал их со знанием дела. Потом появилась тема Победы 1945
года, а потом рисунки, посвящённые образованию Москвы, дру-
гим историческим событиям и, конечно, героическим сражениям
нашего дедушки Суворова. За 6 лет обучения в НСВУ Евгений
Кузнецов не только успешно освоил общеобразовательные пред-
меты, но и изучил основы изобразительного искусства. Художе-
ственное образование он продолжил и во время учёбы в Киевском
общевойсковом училище: параллельно военному делу осваивал
программу Художественного института. И всегда рисовал, хотя
времени на это занятие оставалось всё меньше во время службы в
войсках и в годы учёбы в военных академиях. Проявил себя спо-
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65-летие Великой Победы

«Без матери, при казарме,
рос мальчишка один»

Генерал-лейтенант Е.А. Кузнецов среди участников встречи суворовцев

собным командиром полка и дивизии,
стал первым генералом-суворовцем.
Служил в Генштабе. Уволился в запас
генерал-лейтенантом и занялся своим
любимым делом – художественным
творчеством. Большинство первых по-
лотен – пейзажи исторических мест Мо-
сквы и Подмосковья, в том числе Бол-
шева. При поддержке мэрии Москвы
Евгений Андреевич выполнил серию
картин, посвящённых битве за Москву в
1941 году. Грандиозная работа реализо-
вана генералом-художником в его про-
екте «Поля ратной славы России».Око-
ло двух десятков больших панорамных
полотен показывают места историче-

ских сражений российских и советских
войск от XVII века до Победы 1945 года.
Тема Великой Отечественной войны
в сердце и памяти сына полка. Недав-
но на встрече, посвящённой 65-летию
создания Суворовских училищ, он по-
казал свои новые рисунки – воспоми-
нания о войне. Наверное, некоторые из
них станут живописными полотнами,
рассказывающими о великом подви-
ге нашего народа. От имени читателей
«Спутника» и от себя лично желаю Ев-
гению Андреевичу здоровья, долгих лет
жизни и новых творческих успехов.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Фрагменты экспозиции «Воспоминания о войне» см. на стр.14
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К 65-летию
Великой Победы

Надстранойсэкраназвучалимелодии
И. Дунаевского «Марш весёлых ребят»;
необычный гимн с величавой маршевой
поступью, раздольностью протяжного
напева, задушевностью интонаций и не-
преклонной волей – «Песня о Родине».
Вслед за Любовью Орловой эти песни
пели все советские люди, вся страна –
от моря и до моря. Но – тучи сгущались.
Фашистские орды обрушились на нашу
страну, неся разрушение и смерть.

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началась война.

(Автор песни неизвестен)

На защиту Родины поднялся народ.
Песенные строчки, предупреждавшие о
возможной беде, превращались в реаль-
ность. Враг действительно задумал нас
сломать. Пришло время насупить брови
и, как клятву, произнести знакомые сло-
ва из звучавшего повсюду марша:

И если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споём боевую
И встанем грудью за Родину свою.

Музыкальной эмблемой Великой
Отечественной войны стала «Священная
война» композитора А.В. Александрова
и поэта В. Лебедева-Кумача. Суровая и
величественная, торжественная и муже-
ственная мелодия точно выразила спра-
ведливый гнев советского народа.

Белорусский вокзал. 26 июня 1941 г.
Среди провожающих – Краснознамён-
ный ансамбль песни и пляски под руко-
водством А.В. Александрова. Нет кон-
цертного зала, нет дирижёрского пульта,
слушатели – защитники Родины. Они
едут на фронт: длинной вереницей протя-
нулись вагоны теплушек. Эшелоны уходят
на фронт. Солдаты и офицеры в походном
снаряжении расположились на скамьях
и чемоданчиках. Суровы и сосредоточе-
ны лица воинов. Но вот подымается ру-
ка руководителя ансамбля профессора
А.В. Александрова и своды вокзала потря-
сает задушевно-простая и величественная
музыка «Священной войны». Как воин-
ская присяга звучит песня. Как священная
клятва воинов: драться до последней кап-
ли крови… И все бойцы, как один, поды-
маются с мест, слушая стоя, пламенея от
гнева. Строга, исполнена благородной
ярости мелодия песни, упруг и энергичен

маршевый ритм. Песню требовали снова и
снова. Пять раз повторяет ансамбль «Свя-
щенную войну» в благоговейной тишине,
а когда была команда: «По вагонам!», она
зазвучала с новой силой – теперь её пели
солдаты, уходящие на фронт.

* * *
С самого начала Великой Отече-

ственной войны в большую патриоти-
ческую работу советских композиторов
по созданию песен для фронта вклю-
чается И. Дунаевский. В первые же дни
он написал призывную маршевую песню
«На врага! За Родину – вперёд!» на слова
В. Лебедева-Кумача. Её можно было услы-
шать в колоннах бойцов, которые уходили
сражаться с врагом. С новыми текстами,
которые сложили сами воины, пелась его
ранее написанная «Каховка». Известен,
например, вариант этой песни, посвящён-
ной ожесточённым боям на Воронежском
фронте у населённого пункта Чижовка. На
других фронтах на мотив «Каховки» пели
о девушке из Ельца, пулемётчице Анке
Грайтеровой, геройски погибшей в бою; о
партизанке Маше; о новых сражениях под
Каховкой в годы Великой Отечественной
войны. В одном из этих вариантов припев
заканчивается словами:

Кипи, наша ярость, греми бронепоезд,
На запад, на запад лети!

Песня «Каховка» получила широ-
чайшее распространение не только как
песня – баллада, но и как массовая обо-
ронная песня.

Ещё чаще звучала «Песня о Родине»
на фронте, её пели идущие на смерть
бойцы.

Один из участников Отечествен-
ной войны в своём письме в редакцию
«Правды» рассказал: «Когда я шёл в бой,
на устах моих была «Песня о Родине». С
этой песней в первом бою потерял я чув-
ство страха. Я презирал смерть, я только
громче пел, отчётливо произнося слова, и
когда вражья пуля ударила мне в ногу, я
снова не отставал от товарищей, мою пес-
ню подхватили все, мы бежали к вражье-
му доту. Мой взвод пел…»

«Песню о Родине» И. Дунаевского за-
певали партизаны-ковпаковцы, каждый
раз отправляясь в далёкий поход. Не рас-
ставались они с нею и в бою. «Бурный
поток горной реки валил людей с ног, –
рассказывает об одном из партизанских
сражений С.А. Ковпак, – приходилось
идти цепочками, держась за руки, по-
могать друг другу преодолевать течение.
Выбравшись на берег, промокшие до

нитки бойцы бросались в атаку с «Пес-
ней о Родине». Грозно поднималась эта
песня во тьме ночи, в грохоте боя: «Ши-
рока страна моя родная».

В годы Великой Отечественной во-
йны появились и новые песни И. Ду-
наевского. Руководя Ансамблем песни
и пляски железнодорожников, а затем
возглавляя в Москве Военную комиссию
Союза советских композиторов СССР,
он продолжал напряжённую творческую
работу. Родилась песня «Моя Москва»,
в которой звучит глубокое, пронесённое
через все испытания войны патриотиче-
ское чувство любви к родной столице,

переданное с волнующей теплотой, а в
песне «Две подруги» (слова О. Фадеевой)
раскрыты большие и цельные чувства с
лирическим оттенком:

Присели на досуге
Погреться у костра
Две девушки-подруги:
Связистка и сестра.
Не раз девчата эти
Бывали под огнём;
Ходили в снег и ветер,
Под зноем и дождём.

А нынче на привале,
Присев у огонька,
Тихонько напевали
Про милого дружка,
Как будто на крылечке
Весенним вечерком
Иль где-нибудь на речке
С песчаным бережком.

А нам под песню эту
Припомнилось о том,
Что есть на свете где-то
Родной далёкий дом…
Такие песни тоже
Там вечером звучат,
И девушки похожи
На этих двух девчат.

А завтра в путь суровый
В туманный час утра
Уйдут с бойцами снова
Связистка и сестра.
Две девушки родные,
Сумевшие в пути
И песенки простые,
И юность пронести.

В честь победоносного окончания
Великой Отечественной войны И. Ду-
наевский написал песню на слова поэта
Л. Ошанина «Ехал я из Берлина».

О песне «Вечер на рейде» расска-
зал сам композитор Василий Павлович
Соловьёв-Седой: «Вечер на рейде» –
прощание с любимым городом, к ко-
торому рвались фашистские полчища,
песня, которую пели бойцы на фронте и
в тылу, – родилась в первые дни войны в
Ленинграде.

Одним августовским вечером, –
вспоминает Соловьёв-Седой, он вме-
сте с другими композиторами, музы-
кантами, писателями работал в порту.
Вечер выдался особый, какие бывают
только на Балтике. Невдалеке на рейде
стоял какой-то корабль, оттуда доно-
сились звуки баяна и тихая песня. Ког-
да работа была закончена, Соловьёв-
Седой долго стоял и слушал, как поют
моряки.

«Я слушал и думал о том, что хорошо
бы написать песню об этом тихом, чу-
десном вечере, неожиданно выпавшем
на долю людей, которым завтра, может
быть, предстояло уйти в опасный по-
ход…»

Из порта Соловьёв-Седой возвращал-
ся с поэтом-песенником Александром
Чуркиным и поделился с ним своим за-
мыслом. Через два дня была создана му-
зыка, для которой поэт Чуркин написал
слова.

Боевое крещение песня получила
уже на фронте, куда композитор ездил
с театральной бригадой. Концерты про-
ходили в избах, сараях, землянках, блин-
дажах.

Когда в низкой, едва освещённой
землянке Соловьёв-Седой, окру-
жённый бойцами, запел «Прощай,
любимый город» и услышал, что ему
подпевают сперва тихо, а потом всё
громче, он с радостью подумал, что
песня дошла до солдатского сердца. И
всегда, вспоминает Соловьёв-Седой,
эта песня опережала нас. Мы начи-
нали концерт на новом месте, а нам
уже кричали: «Вечер на рейде! Вечер
на рейде!»

Ю. КОЛОДЗЕЙ, г. Юбилейный,
подготовила Е. КИСИЛЕНКО

Когда пушки гремели...
(Песни о Великой Отечественной войне)
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«Уважаемые классные руководители!
В четверг в 20.00 состоится очередное
заседание Совета отцов. Напомните, по-
жалуйста, представителям ваших классов
о заседании!» — такое сообщение стало
в гимназии № 5 привычным явлением.
Оно означает, что в ближайший четверг
вновь соберутся папы учеников гимна-
зии и будут обсуждать важные вопросы,
касающиеся жизни школы.

Идея создания Совета отцов вначале
вызвала удивление педагогов, а потом и
заинтересованность. Впрочем, были и
скептики, которые считали, что ничего
из этой затеи не выйдет: слишком далеки
от воспитания современные мужчины,
слишком заняты они работой. Действи-
тельно, на родительских собраниях редко
увидишь представителей сильного пола
— одни мамы да бабушки, а тут замахну-

лись! Но мысль о том, что в нашем уди-
вительном городе живет столько умных,
талантливых и активных мужчин, кото-
рые могли бы демонстрировать нашим
детям образцы настоящего мужского
поведения, делиться своим жизненным
и профессиональным опытом, вселяла
надежду.

22 сентября 2008 года, вопреки пес-
симистическим прогнозам, состоялось
первое заседание нового органа обще-
ственного соуправления гимназии. На
повестке дня простой вопрос «Зачем
школе нужен Совет отцов?» Ответ на не-
го в результате горячей дискуссии при-
обрёл форму официального документа
– «Положения о Совете отцов Муници-
пального образовательного учреждения

«Гимназия № 5» г. Юбилейный». За ла-
коничными формулировками Положе-
ния – стремление неравнодушных к делу
воспитания подрастающего поколения
мужчин сделать жизнь наших детей более
интересной, готовность помочь коллек-
тиву учителей в решении сложных педа-
гогических задач.

Уже полтора года отцы активно уча-
ствуют в общешкольных праздниках,
конференциях и семинарах, спортивных
мероприятиях, смотрах строя и песни,
КВН и даже в педсоветах, оказывают по-
мощь в организации экскурсий, помога-
ют обеспечивать безопасность ребят во
время дискотек.

Завершается деятельность ра-
бочей группы, образованной по-
становлением Председателя Совета
депутатов для подготовки проекта
изменений в Устав города Юбилей-
ного Московской области. В её со-
став вместе с депутатами вошли
представители Администрации
города, в том числе Глава горо-
да В.В. Кирпичёв. Рабочая группа
призвана до 1 марта текущего года
выработать предложения, которые
бы позволили устранить имеющиеся
противоречияипробелывгородском
Уставе. Выработанные предложения
будут вынесены на публичные слу-
шания, после чего поступят для об-
суждения и принятия (либо откло-
нения) в Совет депутатов.

Рабочую группу возглавляет за-
служенный юрист Московской об-
ласти, председатель депутатской
комиссии по законодательству,
правопорядку и местному самоу-
правлению Михаил Фёдорович Гац-
ко. Он пояснил, что деятельность
возглавляемой им рабочей группы
обусловлена необходимостью при-
ведения Устава города Юбилейного
в соответствие с действующим за-
конодательством, в первую очередь
с Федеральным законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Потребность в
этом давно назрела, поскольку дей-
ствующий Устав города Юбилей-
ного – основной нормативный акт,
определяющий все стороны жизни
муниципального образования, –
уже во многом не соответствует со-
временному законодательству. Так,
ряд вопросов местного значения,
например, осуществления муници-
пального лесного надзора и контро-
ля, создания условий для развития
туризма, создания муниципальной
пожарной охраны, участия в органи-
зации и финансировании ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест, а
также некоторые другие, отнесённые
Федеральным законом к ведению
органов местного самоуправления
городского округа, в Уставе нашего
города до настоящего времени про-
сто отсутствуют.

Заметим, что изменение такого
нормативного акта, как Устав города
Юбилейного – сложная и длитель-
ная процедура. Все вносимые пред-
ложения должны в обязательном
порядке пройти публичные слуша-
ния, результаты которых подлежат
официальному опубликованию. По-

сле этого предложенные изменения
и дополнения в Устав будут деталь-
но рассматриваться Советом де-
путатов, который вправе их принять
только большинством в две трети
голосов от установленной числен-
ности депутатов (т.е. не менее 14 из
20 депутатов должны поддержать
предложенные изменения).

«Наша рабочая группа соби-
рается еженедельно, – сообщил
М.Ф. Гацко, – и обсуждает пред-
ложения, подготовленные Советом
депутатов, городской Администра-
цией, общественными объедине-
ниями и политическими партиями,
в частности, к нам поступили пред-
ложения политической партии
«Единая Россия». В этой связи Ми-
хаил Фёдорович подчеркнул, что
любые общественные организации,
инициативные группы граждан или
отдельные граждане, проживающие
на территории города Юбилейного,
могут обращаться в рабочую груп-
пу с предложениями по изменению
Устава города Юбилейного. Все по-
ступившие предложения будут рас-
смотрены.

Вот только некоторые вопросы,
рассмотренные рабочей группой на
прошедших заседаниях. Приводя
Устав города Юбилейного в соот-
ветствие с Федеральным законом
№ 131-ФЗ, рабочая группа реко-
мендовала дополнить Устав полно-
мочиями органов местного самоу-
правления в части осуществления
муниципального лесного надзора,
создания муниципальной пожарной
охраны, создания условий развития
туризма. А также внести в Устав го-
рода предложения по утверждению
и реализации муниципальных про-
грамм в области энергоснабжения,
повышения энергетической эффек-
тивности.

По предложению депутатов
Волковой О.Н., Гацко М.Ф., Жи-
галиной Д.Д. и Ивановой Т.В. ре-
комендовано установить норму
Устава, по которой Председатель
Совета депутатов является выбор-
ным должностным лицом местного
самоуправления и исполняет свои
полномочия исключительно на по-
стоянной основе. Как известно, в
2008 году после избрания Председа-
телем Совета депутатов предприни-
мателя А.М. Абрамова, который не
захотел уйти из своего бизнеса и был
не готов осуществлять председатель-
ские полномочия на постоянной
основе, по его просьбе из городско-

го Устава было изъято положение об
обязательности исполнения обязан-
ностей Председателя Совета депута-
тов на постоянной основе. Вместе с
тем практика последних лет показа-
ла, что в условиях увеличения коли-
чественного состава Совета депута-
тов, а также в связи со значительным
увеличением объёма работы по под-
готовке нормативных правовых ак-
тов, необходима постоянная работа
Председателя Совета депутатов на
профессиональной основе, что бу-
дет способствовать поднятию её
качества. Такое же предложение о
работе на постоянной основе было
внесено в отношении должности
заместителя Председателя Совета
депутатов.

По мнению депутата М.Ф. Гац-
ко, произошедший недавно отзыв
А.М. Абрамова с поста Председателя
Совета депутатов свидетельствует,
что сегодня трудно усидеть на двух
стульях: быть успешным предпри-
нимателем и одновременно эффек-
тивноруководитьпредставительным
органом местного самоуправления.
И та, и другая сферы деятельности
требуют высокого профессиона-
лизма и не терпят поверхностности
в работе. М.Ф. Гацко сообщил, что
при выборах нового Председателя
Совета депутатов вновь проявилось
настойчивое желание ряда депу-
татов из числа предпринимателей
(А.М. Абрамова и Е.А. Пятикопова)
возглавить представительный орган
местного самоуправления города
Юбилейного и сохранить при этом
свои руководящие посты в бизнесе.

Михаил Фёдорович считает, что
в результате обострения противо-
речий в городском Совете депутатов
депутатский корпус оказался окон-
чательно расколотым, а отдельные
депутаты (Л. Марченко) стали до-
срочно слагать свои полномочия.
Руководитель рабочей группы кон-
статировал: «...вместо конструктив-
ной повседневной работы на благо
населения нашего города, Совет
депутатов сегодня по-прежнему
сосредоточен на своих сугубо вну-
тренних проблемах. Очевидно, что
если бы перед депутатами из числа
предпринимателей стояла бы ди-
лемма: или остаёшься руководи-
телем своего бизнеса и являешься
депутатом, осуществляющим дея-
тельность на непостоянной основе,
либо добровольно прекращаешь
заниматься предпринимательской
деятельностью и осуществляешь

на постоянной основе полномочия
Председателя (заместителя Пред-
седателя) Совета депутатов, то вряд
ли кто-нибудь из числа депутатов-
бизнесменов стремился бы занять
руководящие должности в Совете
депутатов».

Также рабочая группа предложи-
ла внести в Устав некоторые изме-
нения, касающиеся статуса депута-
та, соответствующие действующему
федеральному законодательству. В
частности, в соответствии с требо-
ваниями антикоррупционного зако-
нодательства предлагается устано-
вить, что депутат, осуществляющий
свои полномочия на постоянной
основе, не вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью,
состоять членом правления ком-
мерческой организации, заниматься
иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятель-
ности.

Дискуссию вызвал вопрос о ко-
личестве дней, которые даются Гла-
ве города на подписание принятого
депутатами нормативного акта. В
действующем Уставе существует
норма 5 дней, в течение которых
Глава города подписывает норма-
тивный акт, поступивший из Совета
депутатов. Очевидно, что этот срок
недостаточен. В Федеральном зако-
не установлено: Совет депутатов в
течение 10 дней после принятия ак-
та передаёт его Главе города для под-
писания и обнародования. А Глава
города в течение 10 дней может под-
писать или отклонить принятый Со-

ветом депутатов нормативный акт.
Эти же сроки предлагается внести и
в Устав города Юбилейного.

Депутаты внесли на рассмо-
трение рабочей группы соответ-
ствующие действующему законода-
тельству расширения полномочий
Совета депутатов в части удаления
Главы города в отставку. А также
норму о ежегодном заслушивании
Советом депутатов отчёта Главы го-
рода о результатах его деятельности
и о деятельности Администрации
города, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом де-
путатов.

Изменения некоторых пунктов
Устава в ходе его согласования с
Федеральным законом № 131-ФЗ
носят чисто редакционный характер
(например, изменения названия,
уточнения формулировок, разбивка
по подпунктам и т.п.).

«Мы обсуждаем многие аспекты,
– сказал в заключение М.Ф. Гац-
ко, – и обязательно будем инфор-
мировать жителей о предложениях,
которые нарабатывает наша рабо-
чая группа. Я приглашаю всех, кто
интересуется вопросами местного
самоуправления, вопросами поли-
тики в нашем городе, активнее под-
ключаться к внесению предложений
и их обсуждению. Именно сейчас
формируется база, которая будет ис-
пользована для совершенствования
нашего основного муниципально-
го нормативного правового акта –
Устава городского округа Юбилей-
ный Московской области».

Елена МОТОРОВА

Подготовка изменений Устава
города Юбилейного

ОБРАЗОВАНИЕ

Отцы и дети:
школа сотрудничества

Окончание на стр. 13

График приёма членами Политсовета
ВПП «Единая Россия»

жителей города на март 2010 года
Приём проводится по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а,

Время приёма: вторник, четверг – с 17.00 до 19.00.

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

2.03.2010
АБРАМОВ Алексей Михайлович
БОБЫЛКИНА Марина Станиславовна

4.03.2010
ДОЦЯК Сергей Николаевич
ТАРАСОВ Валерий Тихонович

9.03.2010
КИРПИЧЁВ Валерий Викторович
СМОРОДИН Сергей Николаевич

11.03.2010
ГУСЕВ Евгений Иванович
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна

16.03.2010
ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич
ВОЛКОВА Ольга Николаевна

18.03.2010
ДЁМОЧКА Татьяна Евгеньевна
ДМИТРИЕВ Игорь Викторович

23.03.2010
КАШИРИН Олег Викторович
БАЛАШОВ Олег Михайлович

25.03.2010
СТАРОСТЕНКО Владимир Михайлович
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна

30.03.2010
ПОЛИТЫЛО Ярослав Николаевич
ИВАНОВА Татьяна Владимировна
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16 февраля состоялось очередное
заседание Совета депутатов, на кото-
ром присутствовали 15 депутатов, за-
меститель Главы Администрации Ю.Ф.
Дёмочка, жители города. Заседание
началось с приятного момента – заме-
ститель Председателя Совета депута-
тов Д.Д. Жигалина от имени всех депу-
татов поздравила с юбилеем депутата
О.М. Балашова и вручила ему Почётную
грамоту Совета депутатов за активную
многолетнюю работу.

В начале заседания депутаты рас-
смотрели представленный Админи-
страцией проект Положения «О денеж-
ном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского
округа Юбилейный Московской обла-
сти». В соответствии с ФЗ 131 «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в РФ» органы мест-
ного самоуправления самостоятельно
разрабатывают систему оплаты труда
для работников муниципальных учреж-
дений, муниципальных служащих на
основании областного закона. Депутат
О.Н. Волкова подчеркнула, что из про-
куратуры города Королёва получено
разъяснительное письмо о том, что
данный документ не содержит корруп-
циногенных факторов. При рассмотре-
нии Положения у депутатов возникли
разногласия по пункту выплаты разо-
вых премий лицам, замещающим муни-

ципальные должности. Принято реше-
ние отправить документ на доработку
в комиссию по вопросам бюджета, фи-
нансовой, налоговой политики и муни-
ципальной собственности.

Затем депутаты заслушали инфор-
мацию заместителя Главы Админи-
страции О.Н. Селезнёвой о необходи-
мости внесения изменений в Бюджет
города Юбилейного на 2010 год. В
соответствии с Указом Министерства
регионального развития РФ от 22 ян-
варя 2010 года г. Юбилейный вошёл в
число победителей отбора среди муни-
ципальных образований для участия в
долгосрочной федеральной программе
«Жилище» в подпрограмме «Обеспе-
чение жильём молодых семей». Совет
депутатов должен утвердить порядок
софинансирования со стороны муни-
ципального образования. Администра-
ция города предложила для этих целей
взять 174 тыс. рублей (установленные
7% от общего объёма финансирования)
из резервного фонда, куда средства
вернутся после уточнения бюджета и
распределения остатков текущего года.
Совет депутатов единогласно принял
решение об изменениях в бюджете го-
рода Юбилейного на 2010 год.

По вопросу «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и
застройки городского округа Юбилей-
ный Московской области, принятые
решением Совета депутатов 26 января
2010 г.» выступил председатель ко-

миссии по строительству, транспорту,
связи, ЖКХ и экологии О.М. Балашов.
Он пояснил, что принятый документ
очень ёмкий, возникла необходимость
вносить уточнения, которые носят чи-
сто технический характер. Депутаты
единогласно приняли решение о внесе-
нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа
Юбилейный.

После обстоятельного обсуждения
в План работы Совета депутатов города
Юбилейного на первое полугодие 2010
года внесены дополнения и уточнения,
и документ был утверждён. При этом
были установлены сроки отчёта Гла-
вы города перед Советом депутатов, а
именно, в марте – отчёт за 2009 год, в
апреле – отчёт за 2008 год. Уточнены
сроки отчёта руководителя Контроль-
ного органа в Совете депутатов, а также
отчёта о депутатской проверке в сфере
ЖКХ.

Совет депутатов поручил комиссии
по молодёжной политике, культуре и
спорту (председатель А.В. Строите-
лев) и комиссии по законодательству,
правопорядку и местному самоуправ-
лению (председатель М.Ф. Гацко) про-
работать вопрос о возможности пере-
дачи в муниципальную собственность
объектов федеральной собственности
– 121 гарнизонного Дома офицеров,
бассейна «Чайка» и спорткомплекса
«Чайка».

Елена МОТОРОВА

Это было недавно, это было давно...
Незадолго до смерти, вспоминая пред-

военные годы, С.П. Королёв сказал жур-
налисту Н. Мельникову: «Я отдал ракето-
плану восемь лет жизни». Вся его личная
работа в ГИРДе и РНИИ – это ракетоплан.

Быть пионером трудно, но ещё труднее
создавать новое в условиях, мешающих
создавать новое. В ноябре 1933 года толь-
ко что образованный РНИИ разместили в
Лихоборах на окраине Москвы. Начальни-
ком РНИИ был назначен И.Т. Клеймёнов.
Уровня развития ракетной техники в стране
он не знал совсем. Ракетный стаж его не со-
ставлял и года (в ноябре 1932 года он был
назначен начальником ГДЛ). За этот корот-
кий срок он не успел постичь всех тонкостей
новой области техники. Ему было далеко до
технического опыта в этой области, кото-
рый уже имелся у С.П. Королёва.

С.П. Королёв предполагал, что с создани-
ем РНИИ (т. е. с объединения ГДЛ и ГИРД)
в институте учёные, наконец, создадут на-
дёжный ракетный мотор, и он поставит его
на планер, а со временем такой ракетоплан
превратится в стратосферный самолёт.

Но как только Королёв заводил об этом
разговор с Клеймёновым, последний ста-
рался уйти от темы в сторону. Со време-
нем назрел крупный скандал. Королёв,
будучи замом Клеймёнова, представил
ему справку о неудовлетворительной ра-
боте в мастерских института. Состоялось
бурное объяснение. Клеймёнов заявил,
что Королёв как заместитель ему не ну-
жен. И Королёв был освобождён от долж-
ности заместителя начальника института.
На его место был назначен Г.Э. Лангеман,
которого вскоре в РНИИ признали как
специалиста; страсти в институте стали
постепенно остывать, и жизнь работников
стабилизировалась.

Королёва назначили на должность стар-
шего инженера во 2-й отдел, в сектор, ко-
торый занимался кислородными и азотно-
кислотными двигателями, бескрылыми и
крылатыми ракетами. В марте 1936 года
сектор преобразуется в 5-й отдел РНИИ,
которым С.П. Королёв руководил до свое-
го ареста в 1938 году. В уме С.П. Королё-
ва все эти годы всегда был ракетоплан.

Ракетоплан не пускал в небо слабый,
ненадёжный двигатель. Имевшийся в то
время двигатели О9 и ОР-2 были слишком
маломощны, капризны, взрывоопасны.
Королёв понимал, что у него нет и в бли-
жайшее время не
будет ракетного
двигателя, тяга
которого позво-
лила бы поднять
в небо человека.
Но если имею-
щиеся двигатели
маломощны, их
надо поставить
на планеры меньших размеров, испытать
и найти оптимальное отношение тяги к
весу конструкции.

Королёв строит три деревянные мо-
дели ракетоплана и заставляет их не-
плохо летать. Но узким местом при этом
встала новая проблема: как управлять
ракетопланом в полёте? Здесь никакого
решения не было. Ведь, если ракетный
двигатель для своего совершенствова-
ния требовал вторжения в неизвестные
в то время инженерам области термо-
динамики, то проблема устойчивости и
управления ракетами в полёте требова-
ла углубления в те области механики и
математики, куда инженеры никогда не
проникали.

Надо было развивать работы по авто-
матическому управлению полётом раке-

ты, изготавливать автоматы и измери-
тельные приборы.

Королёв понимал, что ракетная техника
в развитии своём достигла такого уровня,
когда она нуждается в конкретной помо-
щи фундаментальных наук. Для дальней-
шего движения вперёд надо привлекать
учёных. К Королёву в отдел приходит ле-
нинградский инженер Борис Раушенбах,
который разработал гироскопический
автомат ГПС. Королёв решил поставить
этот автомат на сконструированную ра-
кету – модель бомбардировщика с раз-
махом крыльев в три метра и весом 80 кг

(ракета 216). Из
четырёх ракет
216 со старта
взлетели толь-
ко две, но и это
уже считалось
удачей. 6 октя-
бря 1936 года
в один день пу-
скались две ра-

кеты 217-1, похожие на самолёт и весив-
шие более сотни килограммов. Их пуски
также не увенчались успехом. Королёв
предложил начать работу над новой кры-
латой ракетой, которая бы сжигала горю-
чее не в жидком кислороде, на котором
работали до сих пор все его жидкостные
ракеты, а в азотной кислоте. И от этой
ракеты надо было добиться главного –
послушания. Такая ракета была создана
отделом Королёва. Это был беспилот-
ный самолёт 212, самый большой из всех
ракет, созданных Королёвым до войны.
Его длина была более трёх метров, вес
– 210 кг. Согласно расчётам должен был
нести 30 кг взрывчатки на дальность в
50 км. Этот самолёт виделся Королёву
зародышем ракетоплана, нацеленного в
будущее.

Первый раз ракета 212 полетела 29 ян-
варя 1939 года, когда С.П. Королёв уже
находился в камере Новочеркасской пе-
ресыльной тюрьмы.

За четыре года работы в РНИИ ни
одна ракета Королёва не была приня-
та на вооружение, поскольку ни одна
не летала надёжно. Более того: ни на
одной из своих ракет Королёв не полу-
чил расчётных данных. Всё это произо-
шло потому, что наука и техника 30-х
годов не доросла до стратосферного
ракетоплана Королёва. Для него нужен
был надёжный, мощный, допускающий
регулировки и многократное включение
двигатель – его не было.

Нужна была принципиально новая ап-
паратура управления и связи – её тоже
не было. Многое было нужно! И, тем не
менее, Королёв делал стратосферный
ракетоплан. Руководство РНИИ в лице
Клеймёнова и Лангемака не хотело вклю-
чать в работу над ракетопланом в темати-
ку работ института. Но Королёв доказал
всем членам технического совета, что
ракетоплан не его прихоть, а необходи-
мость для всей страны. Ракетоплан был
включён в работу института. Был утверж-
дён проект объекта-218 с установкой на
объект ракетного двигателя.

Королёв со своим отделом проектирует
тяжёлый планер – планерлёт большой гру-
зоподъёмности – СК-7, но через некоторое
время обострённая техническая интуиция
подсказала ему, что с СК-7 он идёт не туда,
что это не его дело. Планерлёт СК-7 был
побеждён планером СК-9. Детище Коро-
лёва признали на техсовете РНИИ.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России
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Ракетоплан
РП-318-1

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Окончание в следующем номере

Широкий круг вопросов
Ф.И.О.

Время
приёма

Адрес

ЖИГАЛИНА
Дарья Дмитриевна,
зам. Председателя
Совета депутатов

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4, 2-й

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

ВАРГАНОВ
Александр Юрьевич

МАРТИНОВИЧ
Татьяна Вячеславовна

1-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная
школа»

БАСКАКОВА
Ольга Валентиновна

ГАЦКО
Михаил Фёдорович

3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ
Алексей Михайлович

СТРОИТЕЛЕВ
Алексей Владиславович

5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Средняя общеобразо-
вательная школа № 2»

БАЛАШОВ
Олег Михайлович

САМОХВАЛОВА
Татьяна Михайловна

7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА
Ольга Николаевна

КАШИРИН
Олег Викторович

9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города

Юбилейный
в 1-й понедельник месяца 1 марта 2010 года
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Телепрограмма на неделю
с 1.03.10 по 7.03.10

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 Ванкувер. Проверка на прочность
23.30 Т/c «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
03.10 Х/ф «ОТСКОК»

РОССИЯ 1
Для Москвы и Московской области канал на-
чинает вещание в 6.00
05.00 Утро России
09.05 Большой-большой ребенок. Юрий Бо-
гатырев
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»
22.50 Дежурный по стране
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
03.50 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...»
10.00 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуе-
мая роль»
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
13.25 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Т/ф «Леонардо»
18.15 М/ф «Василиса Микулишна», «Тайна
Страны Земляники»
18.50 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ»
23.00 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
03.25 Х/ф «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ»
05.35 М/ф «Серая Шейка»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
23.35 Главный герой представляет
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ»
02.40 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА»
04.10 Х/ф «ДОЗА»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ТА САМАЯ ФОРСАЙТ»
12.50, 19.55 Д/ф «Вся правда о Ганнибале»
13.40 Легенды царского села
14.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
15.15 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город тысячи
церквей»
15.35 Бессонница
16.00 М/ф «Стёпа-моряк»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Д/ф «Неизвестные письма в архи-
ве наркома»
17.50 Д/ф «Лопе де Вега»
18.00 Концерт №1 для фортепиано с орке-
стром. Солист Р.Блехач. Дирижер А.Вит
18.40 БлокНОТ
20.45 Д/ф «Пани Малкина - чешская Ранев-
ская»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.40 Музыкальный момент

РОССИЯ 2
06.00 Чемпионат мира по Футболу. Курс -
Южная Африка
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 01.40 Вести-
спорт
06.45, 22.25 Русский Ванкувер
09.15 Итоговый дневник XXI Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере
10.20 Профессиональный бокс. Александр
Устинов (Россия) против Монте Баррета
(США). Трансляция из Швейцарии
11.30, 03.55 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер- 2010 г. Вспомнить все
16.00, 01.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Фиорентина»
18.25, 04.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Палермо»
20.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
20.55 Футбол России
00.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
14.45 Цветочные истории
15.00, 15.30 Д/с «Кинобогини»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Д/с «Теория невероятности»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МАЛЬВА»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
16.00, 02.45 Д/ф «Умереть от зависти»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
01.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.15 Чрезвычайные истории
04.05 Секретные истории
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.00, 15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА 2: СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.35 Дом-2. Про любовь
02.30 Комеди Клаб
04.30 Убойная лига

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55, 07.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Муль-
тфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
22.00 Х/ф «ТУМАН»
00.30 Interсеть
01.30 Х/ф «СУКА-ЛЮБОВЬ»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Катастрофы на море
07.00 Мультфильмы
07.35, 16.15 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ»
11.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 02.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
15.30 Д/с «Стратегия независимости»
20.15 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
23.35 Х/ф «ТИШИНА»
03.50 Д/с «Кумиры о кумирах»
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕЙНС»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.35 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 Владислав Листьев. Мы помним
23.30 Т/c «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА»
03.40 За секунду до катастрофы: Цунами в
Альпах

РОССИЯ 1
04.55 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ХХI ЗИМ-
НИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ВАНКУВЕ-
РЕ. Прямая трансляция
06.30 Утро России
09.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»
22.50 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ХХI ЗИМ-
НИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ВАНКУВЕ-
РЕ
00.50 Олимпийское спокойствие. Секреты
безопасности
01.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
03.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Покинутая крепость крестонос-
цев»
18.15 М/ф «Царевна-лягушка»
18.50 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
22.45 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Дмитрий Маликов. Pianomaniя
Вещание для Москвы и Московской области
осуществляется по спутниковым и кабельным
сетям с 01.45
01.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
03.50 Х/ф «ДИКАРЬ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ МЕ-
НЯ»
03.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ»

05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «АННА КРИСТИ»
12.25 Пятое измерение
12.55 Х/ф «ДОМ»
15.35 Я не люблю распутывать узлы
16.00 М/ф «Илья Муромец (пролог)», «Илья
Муромец и Соловей-разбойник», «Однажды»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.40 Обезьяны-воришки
17.20, 02.10 Д/ф «Иван Майский: ошибка ди-
пломата»
17.50 Д/ф «Пьер де Кубертен»
18.00 Д/ф «Искусство Шопена»
19.05 В главной роли...
19.55 Д/ф «Вся правда о Ганнибале»
20.45 Абсолютный слух
21.25 К 90-летию со дня рождения Фёдора
Абрамова. Острова
22.05 Тем временем
23.00 Д/с «Бабий век»
23.55 Д/ф «Дом, которого еще не было»
00.30 Д/ф «Шоферская баллада»
01.15 Музыкальный момент
02.35 Д/ф «Раума. Деревянный город на бере-
гу моря»

РОССИЯ 2
05.00, 06.45, 09.15 XXI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере
06.30, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10, 01.30 Вести-
спорт
12.00, 17.40, 22.00 Вести.ru
12.20 Церемония открытия XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
15.30 Церемония закрытия XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
18.20 XXI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Фигурное катание. Показательные
выступления
20.55, 01.45 Итоговый дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» -
«Фиорентина»
00.25 Моя планета
02.50 Профессиональный бокс. Фариз Ка-
сымов (Россия) против ДеМаркуса Корли
(США). Трансляция из Самары
03.35 Рыбалка с Радзишевским
03.50 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Русская зима». Трансляция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16.30 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Д/с «Теория невероятности»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.15 Улицы мира
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.35 Музыка

РЕН-ТВ
06.00, 04.25 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
16.00, 03.15 Д/ф «Коварство без любви»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
00.00 Военная тайна
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
03.40 Когда хорошие питомцы становятся
плохими
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2: АПОКАЛИП-
СИС»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комеди Клаб
04.50 Убойной ночи

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55, 07.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Муль-
тфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДУМ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ГОЙИ»
03.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Экстремальные машины»
07.00 Мультфильмы
07.30, 16.15 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/ф «Античная Русь»
10.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 01.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
15.30, 01.05 Д/с «Стратегия независимости»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
20.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
23.30 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ»
03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ»

ПН 1 марта

ВТ 2 марта
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Телепрограмма на неделю
с 1.03.10 по 7.03.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России - сборная Венгрии. Прямой эфир из
Венгрии
23.30 Т/c «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «АВГУСТ»
02.50, 03.05 Х/ф «ЯЩЕР»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Главная тайна. Республика ШКИД
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»
22.50 Исторические хроники
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
02.00 Кинескоп. Берлинский кинофестиваль
03.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
04.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Т/ф «Леонардо»
18.15 М/ф «Русалочка», «Таёжная сказка»
18.50 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА-
ТИТЬ»
22.55 Дело принципа
00.25 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
02.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
23.35 Поздний разговор
00.25 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»
02.20 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
04.05 Х/ф «ОБМОРОЖЕННЫЕ»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «РАПСОДИЯ»
12.50 Д/ф «Вся правда о Ганнибале»
13.35 Век русского музея
14.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
15.10 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная кра-
сота»
15.35 Шампанский полонез
16.00 М/ф «Петух и краски», «Подарок для
самого слабого»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Д/ф «Два визита: переговоры под гри-
фом «секретно»
17.50 Д/ф «Герман Гельмгольц»
18.00 Концерт 2 для фортепиано с оркестром.
Солист Ланг Ланг. Дирижер В.Гергиев
18.35 Партитуры не горят
19.55 Д/ф «Вся правда о карибских пиратах»
20.45 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Поланский о Поланском»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший
в камне»
02.25 Д/ф «Неизвестные письма в архиве нар-
кома»

РОССИЯ 2
06.30, 09.00, 12.10, 16.35, 22.10, 01.40 Вести-
спорт
06.45, 22.25 Русский Ванкувер
09.15, 15.20 Футбол России
10.20 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Виктора Хуго Ка-
стро (Аргентина). Трансляция из Самары
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер- 2010 г. Вспомнить все
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
00.40 Моя планета
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
- «Палермо»
03.50 Чемпионат мира по Футболу. Курс -
Южная Африка
04.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат

России. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30 Вкус путешествий
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «МАЛЬВА»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00, 15.30 Д/с «Кинобогини»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Д/с «Теория невероятности»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
16.00, 02.45 Д/ф «Преступление «в шашечку»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
00.00 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
01.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.10 Чрезвычайные истории
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди Клаб
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.30 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.15 Х/ф «КРАСОТКА 2: СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
04.55 Убойной ночи

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55, 07.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 04.50
Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
22.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Экстремальные машины»
07.00 Мультфильмы
07.30, 16.15 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.15 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 02.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
15.30 Д/с «Стратегия независимости»
20.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
23.35 Х/ф «ТИШИНА»
03.50 Д/с «Кумиры о кумирах»
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕЙНС»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/c «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ГОЛ!»
03.30 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Другие берега Анастасии Вертинской
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»
22.50 Д/ф «Ледоруб для Троцкого. Хроника
одной мести»
00.00 Вести+
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
02.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
03.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
04.35 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ»
10.00 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Звезда с
характером»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Принцесса-шпион»
18.15 М/ф «Серая Шейка», «Последняя неве-
ста Змея Горыныча»
18.50 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
19.55 Замужем за бизнесом
21.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
22.55 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение не-
возможно»
00.25 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
01.50 Опасная зона
02.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ»
03.55 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
23.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ»
01.45 Х/ф «24-Й ДЕНЬ»

03.35 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ
ДОЖДЬ»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
12.35 Д/ф «Эпидавр.Центр целительства и
святилище античности»
12.50, 19.50 Д/ф «Вся правда о карибских пи-
ратах»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
15.35 Аврорин бисер
16.00 М/ф «Остров ошибок»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Д/ф «Китайская грамота и рус-
ский чай»
17.50 Четыре баллады исполняет
К.Циммерман
18.25 Уроки жизни
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Документальный фильм
22.05 Культурная революция
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Д/ф «Карьер Мессель.Окно в доистори-
ческие времена»

РОССИЯ 2
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 01.40 Вести-
спорт
06.45, 22.25 Русский Ванкувер
09.15, 04.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. «Спартак» (Москва) - «Ак Барс»
(Казань)
11.25, 03.50 Точка отрыва
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер- 2010 г. Вспомнить все
16.00, 01.50 Регби. Кубок Европейских Наций.
Россия - Румыния. Трансляция из Сочи
18.25 Баскетбол. НБА. «Матч всех звезд»
20.25 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против Эдди Хантера (США),
Федор Чудинов (Россия) против Михаила
Любарского (Украина). Трансляция из США
00.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома

07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
11.30 Города мира
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Публичные драмы»
15.30 Д/с «Кинобогини»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Д/с «Теория невероятности»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
02.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
03.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка

РЕН-ТВ
06.00, 04.45 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
16.00, 02.40 Д/ф «По чужому паспорту»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
00.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
01.50 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.05 Секретные истории
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди Клаб
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.30 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.15 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
04.55 Убойной ночи

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55, 07.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Муль-
тфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Инфомания
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ»
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Экстремальные машины»
07.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ»
11.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
13.15 Д/с «Искатели»
14.15, 02.00 Х/ф «ПРОСТО САША»
15.30 Д/с «Стратегия независимости»
19.30 Д/ф «Как умер Сталин»
20.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН»
23.30 Х/ф «ТИШИНА»
03.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕЙНС»

СР 3 марта

ЧТ 4 марта
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В конце октября 1959 года, после
учений, показавших, что даже при абсо-
лютной самоотверженности и самоот-
даче личного состава, необустроенность
позиционных районов ведёт к задержке
выполнения боевых задач, стартовые ди-
визионы отвели на зимние квартиры, а в
позиционных районах закипело строи-
тельство.

В Гвардейске мы занимали часть город-
ка бывшего танкового училища Гудериана,
и технике моего отделения досталось от-
личное хранилище. С рвением и задором
молодого начальника отделения (началь-
ник отделения В. Плыкин стал зампотехом
батареи) я принялся приводить хранили-
ще в уставной порядок. Новый зампотех с
пристрастием контролировал своего при-
емника по отделению, особенно донимал
он меня тем, что пожарный щит и ящик с
песком были плохо окрашены в красный
цвет, а на вопрос:

– Где взять краску ?– следовал неиз-
менный ответ – Достань!

Однажды, после очередных препира-
тельств по поводу злополучного пожарно-
го имущества, я зашёл в каптерку старши-
ны Валейчика и увидел на полке большую
банку великолепной чешской красной

эмали. Без разговоров беру банку и, игно-
рируя возражения старшины, направля-
юсь к двери.

– Это краска зампотеха! – как по-
следний аргумент выкрикнул Валейчик,
но именно этот возглас утвердил меня в
мысли, что краску капитан Плыкин при-
готовил мне. Короче, через час пожарный
щит, ящик с песком, все багры, топоры,
крючья, лопаты и вёдра сияли красным
глянцем. К концу паркового дня подошёл
зампотех, всё внимательно осмотрел и до-
вольный увиденным пророкотал:

– Ну, вот нашёл же краску...
Принимая игривый тон, я стал во

фрунт, выгнул грудь колесом и проорал:
– Так точно нашёл в каптерке у Валей-

чика!
– Как у Валейчика? – как-то невесело

прохрипел зампотех.
– В каптерке, на полке стояла банка

красной эмали, я её взял...
– Взял, взял! Ну-ка покажи банку !
Увидев банку, капитан как-то обречён-

но махнул рукой и пошёл прочь.
Позже я узнал, что банка этой краски

Вадимом Плыкиным была с трудом добы-
та для перекраски собственного мотоцик-
ла «Чезетта».

Другим событием октября 1959 года
для меня стало завоевание жизненного
пространства, т.е. обретение своей ком-
наты в том же доме, в котором я снимал
«шикарный» чердак. Пребывание диви-
зиона на зимних квартирах позволило
мне чаще быть дома и приглядеться к
жизни и быту обитателей коммуналки,
из коей лестница вела на мой чердак. Так
я обнаружил комнату, которую изредка
посещали различные люди, но постоян-
но в ней никто не проживал.

Умудрённый опытом борьбы за
жизнь в коммуналках Ленинграда сер-
жант моего отделения Виктор Фролов
посоветовал мне занять это жильё, тем
более, что на руках у меня был документ
на приз за первое место в полку – разре-
шение от части на заселение КЭЧевской
комнаты, которая оказалась занятой.
Фролов заверил меня, что это дело вер-
ное, в Питере проверенное. Ему я верил,
так как он был на 4 года старше меня и
из студентов. Короче, с его помощью я
занял комнату и врезал свой замок. Дня
три меня никто не беспокоил, но для
страховки жена моя не покидала нашу
великолепную комнату.

На четвёртый день вечером заявил-
ся ко мне домой дедок, который пред-
ставился работником домоуправления
и заявил, что прибыл с целью моего вы-
селения из комнаты. Наивный дед, он не
знал, что выселить меня из этого рая мож-
но было только мёртвым! Я предложил
дедку два варианта: или вылететь в окно,
или присесть к столу, выпить и погово-
рить «за жизнь». Папаша выбрал второе,
и я рассказал ему между чарками свою
короткую, но бурную жизнь, последним
событием которой было надувательство
с комнатой за первое место в полку.
Ушёл дед от меня моим сторонником, и
действительно от домоуправления меня
больше не беспокоили, но зато пригла-

сили в партком полка. Я и не был к тому
времени коммунистом, но как комсомо-
лец прибыл в точно назначенное время в
партком. Общее мнение было, что я сде-
лал несколько не по правилам, но когда
я вынул из комсомольского билета «нео-
товаренный» приз части с подписью ко-
мандира и печатью, подполковник Ма-
тросов заявил, что ко мне вопросов нет,
а вопросы к другим задавались без меня.
С этого времени я прожил ещё месяц без
прав на проживание, а потом заявился
мой старый знакомый из домоуправле-
ния и предложил мне сдать документы
на прописку в паспортный стол. Вот так
мы с женой стали обладателями комнаты
с огромным окном на площадь, печью и
скрипучими полами.

Я до сих пор тепло вспоминаю те
радостные дни, когда с гордостью и не-
терпением я торопился в свой дом, куда
принёс своего первенца-сына Мишу,
где испытал радость отцовских забот и
гнёт тревог за здоровье первенца. Окно
в комнате не имело второй рамы, а сде-
лать её было очень трудно в силу уни-
кальной конфигурации окон в комнате
бывшего публичного дома для немецких
офицеров. Поэтому зимой, как бы не
топили мы печь с вечера и не утепляли
окно, к утру температура в комнате бы-
ла на пару градусов выше, чем на улице.
Сын за ночь успевал осваивать рукава
и штанины моего мехового обмундиро-
вания, и от холода он не страдал, а нам
с женой было как-то не холодно. Да и
дров у нас было достаточно, поскольку
мои солдаты, побывав в гостях у коман-
дира и оценив обстановку, заготовили
в районе боевых позиций дивизиона
столько поваленного леса, что выделен-
ный домоуправлением сарайчик был на-
бит дровами под потолок.

50 лет РВСН

Гвардии
лейтенанты

Воспоминания бывшего гвардии
лейтенанта Иванченко Юрия Васильевича

Продолжение. Начало в № 88, 89, 90, 91, 93, 95 за 2009 г. и № 7 за 2010 г.

Для теста: 600 г (4 стакана) му-
ки, 1,5 ст. воды, 30 г сухих дрожжей,
2 ст. ложки растительного масла,
1 ст. ложка сахара, 0,5 ч.л. соли.

Для начинки: примерно 5 картофе-
лин, одна луковичка.

Приготовление. Для замеса теста
высыпаем в миску всю муку, вливаем
стакан тёплой воды, добавляем раз-
ведённые в 0,5 ст. воды дрожжи, рас-
тительное масло, сахар и соль, хорошо
вымешиваем до гладкости теста, при-
сыпаем мукой и ставим в тёплое место
на 1 час до подъёма теста. Обмять его
и дать ещё раз подняться. Картофель
отварить в подсоленной воде, сде-
лать пюре, добавить обжаренный лук.
Сформировать пирожки. Сверху сма-
зать крепким сладким чаем. Дать рас-
стояться 20 минут и выпекать в разо-
гретой до 2000 С духовке 35 мин.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

100 г риса, 1 сладкий перец, 1 помидор, 1 морковь, 1 марино-
ванный огурец, 1 луковица, масло растительное, соль, зелень.

Приготовление. Рис отварить в подсоленной воде. Ово-
щи нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Все
смешать с охлаждённым рисом, посолить, заправить расти-
тельным маслом. Перед подачей украсить зеленью.

1 луковица, 1 репа, 1-2 моркови (луч-
ше тонкие), 2 черешка сельдерея, зе-
лень.

Приготовление. Лук измельчить,
сельдерей нарезать полосочками, бро-
сить в кипящую воду. Морковь на-
резать кружочками, бросить туда же.
Репу режем кубиками или полосочка-
ми и добавляем последней, чуть-чуть
попозже, чтобы она сильно не разва-
рилась. Добавляем соль, перец, лавро-
вый лист. В готовый суп бросаем наре-
занную зелень.

По материалам сайта http://www.pravmir.ru
подготовила Е. КИСИЛЕНКО

Продолжение следует
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70 лет – много это или мало?
Для кого-то – возраст серьёзный,

Для других – ничуть не бывало.

А бывает и так, что в 70 лет –
Жизнь ещё в самом разгаре

И лишь берёт разбег.

Людмила
Петровна!

Многое сделано, есть чем гордиться.

Но жизнь продолжается, дальше мчится.

Идей и планов у Вас громадьё.

В школе нашли Вы призванье своё.

Так пусть же успех сопутствует Вам,

Пусть будет некогда вести счёт годам.

Желаем Вам новых идей и побед

И быть нашим директором ещё много лет!

Коллектив МОУ «Гимназия № 3»

От души поздравляем с юбилеем!
В подмосковном городе Юбилейном,

одном из самых молодых городов ближ-
него Подмосковья, есть школа, которая
хорошо известна не только в Московской
области, но за её пределами.

Это МОУ «Гимназия № 3». Дирек-
тор гимназии – Данилина Людмила
Петровна, заслуженный работник об-
разования Московской области, от-
личник народного просвещения, лау-
реат премии Губернатора Московской
области, награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством II сте-
пени». Людмила Петровна руководит
школой с 1990 года. За это время шко-
ла получила статус гимназии, стала
лауреатом областного конкурса «Луч-
шие школы Подмосковья», победите-
лем конкурса инновационных школ в
рамках Национального приоритетного
проекта «Образование», участником
Всероссийского конкурса «Лучшие
школы России», лауреатом областно-
го конкурса патриотической песни «С
чего начинается Родина». Гимназия
№ 3 – это опорная школа, ресурс-
ный центр, где проходят городские и
областные методические семинары,
творческие конкурсы, конференции.

Человек инициативный, творческий,
обладающий лидерскими качествами,
нацеленный на успех, Людмила Пе-
тровна смогла создать настоящую ко-
манду единомышленников: учителей,
учеников, родителей. Гимназия гор-
дится своими учениками. Они лидеры

в городских предметных олимпиадах,
достойно выступают на областных ту-
рах олимпиад, есть победители и при-
зёры Всероссийских олимпиад и твор-
ческих конкурсов. В 2009 году ученица
гимназии Рябова Катя стала победи-
телем Всероссийского отборочного
тура детского конкурса Евровидения,
заняла 2 место в Международном дет-
ском конкурсе Евровидения, а Жилен-
ко Святослав – уже второй раз стал по-
бедителем Всероссийской олимпиады
по истории. Обладая неиссякаемым
источником идей, Людмила Петровна
вносит их в жизнь гимназии, потому
и проводятся смелые эксперименты,
апробируются современные техноло-
гии, бережно хранятся традиции. В
школе созданы условия для развития
и поддержки одарённых детей, обеспе-
чения их интеллектуальной, социаль-
ной и личностной самореализации и
профессионального самоопределения.

Девиз гимназии: «Узнай, научись,
добейся успеха!» – это и девиз жизни
директора Л.П. Данилиной, которая
живёт школой, её проблемами и ра-
достями… Успехов Вам, Людмила Пе-
тровна, здоровья, творческих удач!

Уважаемая Людмила Петровна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейным Днём рождения!
Вы посвятили свою жизнь благородной и гуманной профессии –

воспитанию и обучению юных юбилейчан.
Выражаем Вам искреннюю благодарность за Вашу многолетнюю

плодотворную творческую деятельность в должности учителя русского
языка и литературы Болшевской средней школы № 4, директора МОУ
«Гимназия № 3», за неоценимый личный вклад в развитие системы
образования г.Юбилейного.

Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, благополучия, опти-
мизма, успехов в достижении намеченных целей!

Заместитель Председателя Совета депутатов города Д.Д. Жигалина,
Совет депутатов города

Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь прожита не напрасно.
Гордимся, уважаем, поздравляем.
Всех благ, здоровья, счастья Вам желаем.
Года летят, не поддавайтесь им упорно
И оставайтесь молодой душой.
Пусть наши пожелания долголетья
Здоровьем подкрепят Ваш путь большой.

Уважаемая Людмила Петровна!

С уважением, Управление образования,
молодёжной политики, культуры и спорта

«Рожайте и будете счастливы!» – та-
кое напутствие даёт своим пациенткам
врач акушер-гинеколог МАРИЕТА МИ-
ХАЙЛОВНА ЯГУДИНА. Больше 40 лет
она живёт в нашем городе и всё это время
работает в поликлинике. Сколько женщин
наблюдалось у неё в период беременности,
сколько детей родились здоровыми благо-
даря её заботе! Уже три поколения жи-
тельниц нашего города на личном опыте
убедились в её чуткости и внимательно-
сти. Она помнит всех своих пациентов, а
они полностью ей доверяют. 27 февраля у
Мариеты Михайловны юбилей.

Родилась она в деревне Старые Тойси
Батыревского района Чувашской республи-
ки 29 февраля 1940 года. Но в паспорте запи-
сали 27 число. Мать – Анна Михайловна –
была очень доброй женщиной, все ходили к
ней за советом. Мариета Михайловна очень
гордится своим отцом, Михаил Герасимо-
вич Долгов – Герой Социалистического
Труда, известный председатель колхоза. Он
много дал своим дочерям, воспитал в них
трудолюбие и справедливость, все получили
высшее образование. В 1962 году Мариета
Михайловна закончила Казанский государ-
ственный медицинский институт, получила

специализацию акушерство и гинекология
на базе Республиканской больницы и Че-
боксарского роддома.

В наш город она переехала вместе
с мужем: Владимир Михайлович – во-
енный инженер-баллистик, кандидат
технических наук, много лет проработал
в 4 ЦНИИ. С 6 сентября 1969 года Ма-
риета Михайловна работает в городской
поликлинике акушером-гинекологом, с
1988 по 1995 гг. руководила женской кон-
сультацией. Все коллеги признают, что
она, строгая и принципиальная, была на
своём месте, все её уважали. Сейчас Ма-
риета Михайловна продолжает работать
акушером-гинекологом, кроме этого
ещё ведёт дневной стационар. Приходит
на работу в 8 утра, принимает пациентов
до двух, потом – дневной стационар, не-
редко уходит с работы уже после 8 вечера.
Нагрузка большая, но огромное трудо-
любие и порядочность Мариеты Михай-
ловны помогают ей справляться.

В 1986 году Ягудина получила первую
квалификационную категорию, в 1991 г.
– высшую, и каждые 5 лет подтвержда-
ет квалификацию. Она всегда стремится
учиться: слушает лекции, много читает,

а всё, что узнаёт, старается применить
на практике. Когда появляются какие-то
новые технологии, она сразу их изучает и
использует в работе.

Уже 15 лет она работает с медсестрой
Галиной Николаевной Камчатных: «Ма-
риета Михайловна очень трудолюбива:
каждая минута у неё идёт в дело, и очень
требовательная, прежде всего к себе. Это
очень целеустремлённый человек с обо-
стрённым чувством справедливости, че-
ловек, влюблённый в свою профессию!
Мариета Михайловна полна обаяния,
женственности. После общения с ней
женщины расцветают, для всех она нахо-
дит доброе слово, заставляет улыбнуться».

Сколько женщин она спасла! Много-
летний опыт, добросовестное отношение
к работе помогают ей находить опухоли
на ранней стадии, когда ещё нет никаких
симптомов. Мариета Михайловна верит
больше своим рукам и своим глазам.
Пациентки часто говорят: «Мы живы
благодаря Вам!» А сколько женщин она
убедила не делать аборт: для каждой на-
ходила нужные слова, час могла угова-
ривать и добивалась своего – рождался
новый человек.

У Мариеты Михайловны два сына и
три внучки, они придают ей силы и вдох-
новение работать. Старшая внучка уже
сделала свой профессиональный выбор
– решила стать ветеринаром, недавно за-
кончила институт с красным дипломом.
Бабушка ею гордится и мечтает иметь
ещё внуков и правнуков.

Мариета Михайловна – ветеран
труда, имеет значок «Отличнику здра-
воохранения», много благодарностей
от администрации поликлиники, Гла-
вы города Юбилейного, Министерства
здравоохранения Московской области.
Но, наверное, самая большая благо-
дарность висит у неё в кабинете: «Тё-
тя Мариета Михайловна и тётя Галина
Николаевна! Мне исполнился годик, и
я благодарю вас за заботу о животике по
имени Ксюша».

Работы в женской консультации
всегда много, количество беременных
увеличивается, но каждый день Марие-
та Михайловна говорит: «Люблю свою
работу, люблю будущих мам, они самые
красивые!» Только с таким настроем на-
до идти на работу!

Анна СУЕВАЛОВА

Человек,
влюблённый в свою профессию
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«Шагом марш! Песню запевай!»
– чёткие команды, печатающие шаг
«солдаты»… Идёт «Один день ар-
мейской жизни».

Каждый год в гимназии № 5 в
феврале проводят смотр строя и
песни. Подготовка к нему длится
несколько недель. Гимназия бук-
вально на «военном» положении
– коридоры, классы становятся
«строевым плацем». Большую под-

держку и помощь оказывают в этом
члены «Совета отцов».

И вот наступил этот «Один день
армейской жизни». Открыть смотр,
обратиться к юному поколению
пришли в гимназию всегда желан-
ные гости: ветеран Великой Отече-
ственной войны, Почётный житель
города Юбилейного С.Ф. Митро-
польский, Председатель региональ-
ного отделения организации «Вете-

ранов космоса» В.В. Александров.
По традиции смотр принимает
действующий офицер Российской
армии. Сегодня в роли коман-
дующего – подполковник 4 ЦНИИ
П.П. Замостян. Он строг и немнож-
ко волнуется. По его словам, здесь
ему приятно вспомнить настоящие
построения десятилетней службы в
ракетной части. Волнуются и глав-
ные наставники – классные руково-
дители.

Отделения построены. Ровные
квадраты отличаются формой –
каждый класс нашёл свою военную
изюминку – пилотки, форменные
или цветные галстуки, рубашки –
белые или даже цвета хаки. К участ-
никам смотра обращается почётный
гость, ветеран С.Ф. Митропольский.
Услышать его рассказ о курсантах
Болшевского училища – словно оку-
нуться в живую историю.

В своём обращении к дирек-
тору гимназии В.И. Журавель
В.В. Александров напомнил, что
известны имена 24 болшевских
курсантов – Героев Советского Со-
юза. Он предложил поставить цель
перед учениками – собрать мате-
риалы о каждом из героев. Предло-

жение с благодарностью принято.
От имени ветеранских организаций
города гимназии № 5 торжествен-
но вручена точная копия легендар-
ного Знамени Победы.

«Гимназия в составе 5, 6 и 7
классов построена», – доклады-
вает командующему директор
гимназии В.И. Журавель. Звучит
команда «Смотр строя и песни
начать», и в строгом порядке вы-
двигается в центр зала первое
отделение – 7 «А» класс. Рапорт
командира, расчёт «на первый вто-
рой», повороты, построение в ко-
лонну по три, прохождение с пес-
ней – в строю всё делать сложнее,
надо чувствовать локоть друга. Но
получается очень здорово – чув-
ствуется тренировка. Своё умение
показывают все подразделения.

Стараются школьники, дети
поколения, для которых Великая
Отечественная война – это очень
далеко, это жизнь их прадедушек
и прабабушек. Но она всё равно
словно в сердце каждого. Может
быть по этому, имея возможность
самим выбирать, практически каж-
дый класс выучил песню времён
Великой Отечественной войны:

«Потому что мы пилоты», «Пора в
путь-дорогу», «Марш артиллери-
стов», «Эх, путь-дорожка фронто-
вая»… Звонкие детские голоса тро-
гательны до слёз.

Жюри строго подводит ито-
ги, чтобы в результате объявить о
победе всех классов. Номинации
«Лучшее выполнение команд», «Луч-
шее исполнение песни», «Лучшее
прохождение» и другие достойно
отметили достижения каждого под-
разделения. И награды тоже всем –
Грамоты и торты для праздничного
чаепития. Особые благодарности
за лучшее командование девочкам
– командирам седьмых классов:
Екатерине Идрисовой, Екатерине
Шустер и Дарье Таракановой.

«Я впервые на таком мероприя-
тии, – поделился своими впечатле-
ниями командующий смотром П.П.
Замостян. – Очень понравилось.
Видно, как все стараются, что они
очень много готовились. Особенно
хочу отметить командные голоса
девочек-командиров. Это очень важ-
но, чтобы наши дети знали – у нас
есть защитники страны и Вооружён-
ные силы, которые их охраняют».

Закончен ещё один «день ар-
мейской жизни» гимназии № 5. Ещё
один, но, конечно, не последний
– гимназия сильна именно такими
замечательными традициями.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Патриотическое воспитание

Впервые на нашей сцене веду-
щей праздничного вечера, недав-
но прошедшего в Доме офицеров
в честь Дня Защитника Отечества,
предстала Алла Григоревская. Всем
понравилось, как милая женщина,
олицетворяя слабый пол, благода-
рила мужскую надёжность. По про-
фессии Алла – педагог. Она расска-
зала мне, что частенько после урока
выходила из класса со слезами на
глазах, чем вызывала тревогу кол-
лег. Но вскоре они поняли, что эти
слёзы – проявление эмоций и озна-
чают, что тема разговора с ученика-
ми была патриотической.

Нельзя сказать, что и я думаю о
патриотизме каждую минуту, но с
уверенностью можно утверждать,
что это чувство живёт во мне по-
стоянно. Он – то ли врождённый,
то ли воспитанный, то ли кем-то, то
ли чем-то, то ли собственным ду-
шевным свойством. И мы с Аллой
не одни такие, нас, как говорится,
миллионы, это хорошо и так долж-
но быть… Единству патриотизма и
был посвящён праздник, высказан,
пропет, протанцован, о чём, стоя,
молчали и громко дружно аплоди-
ровали. Он был организован сек-
тором культуры Администрации
нашего города с помощью Дома
офицеров и городских коллективов
детского художественного творче-
ства, установивших планку мастер-
ства на очень высокий уровень.

Идя на праздник, памятуя о со-
кращении военного состава градо-
образующего института, я беспо-
коилась, кто же заполнит Большой
зал. Напрасно, он привычно и гор-
до сиял звёздами погон.

Военные марши сменились гу-
лом голосов собравшихся зрителей.
Раздались нетерпеливые аплодис-
менты, и, наконец, занавес под зву-
ки фанфар открыл экран, на кото-
ром высветились знакомые и такие

пронзительные кадры из фильма
В. Рогова «Офицеры». Празднич-
ный вечер был объявлен открытым,
и на сцену стали выходить почётные
гости поочерёдно с юными певцами
и танцорами. Репертуар провозгла-
шал любовь и преданность России,
силу и лиричность духа русского на-
рода, мощь и стойкость русской ар-
мии. А весь праздник проходил под
знаком единства, которое по сути
объединяет всех для побед.

Зрители горячо приветствова-
ли выступающих. Новый началь-
ник 4 ЦНИИ Минобороны России
С.Е. Таразевич сердечно поздравил
ветеранов воинской службы, офице-
ров ракетно-космической отрасли,
жителей Юбилейного. Он привёл в
пример славные подвиги и истори-
ческие имена русских полководцев,
говорил о значении работы инсти-
тута, переживающего трудности
преодоления штатной структуры,
пожелал всем счастья и здоровья,
офицерам – терпения и уверенности
в государственной заботе.

Поднявшись из зала на сцену в во-
енной форме, Глава города В.В. Кир-
пичёв продемонстрировал свою безо-
говорочную причастность к празднику.
Он подчеркнул, что День Защитника
Отечества – праздник мужественных
людей, которые во все времена стоя-
ли и стоят на страже Родины. Что наша
армия никогда не терпит поражений и,
что при изменении приоритетов наше-
го времени, мы надеемся на «правиль-
ное» будущее. Что молодёжь будет
свято чтить память отцов… Валерий
Викторович поздравил собравшихся с
самымважнымнынешнимпраздником
и пожелал семьям защитников Отече-
ства жить хорошо, смотреть уверенно,
любить крепко, мыслить ясно.

Д.Д. Жигалина от имени Сове-
та депутатов города поздравила с
«самым мирным праздником» при-
сутствующих и назвала их «нашей

гордостью». Она пожелала всем
здоровья, долголетия, а их про-
фессии гордо нести название За-
щитника Родины.

Под бурные приветственные
аплодисменты говорил об истории
российской армии С.Ф. Митро-
польский. Поздравляя с очередной
годовщиной создания армии, Сер-
гей Фёдорович – участник Вели-
кой Отечественной войны, штурма
Берлина и освобождения Праги,
Почётный гражданин Юбилейного,
много повидавший на своём дол-
гом веку, – провозгласил честь и
славу тем, кто, воюя, достиг Побе-
ды, тем, кто защищал Отечество на
фронте и тем, кто делал это в тылу!
Рассказал о своих сапёрах героях-
курсантах, уходящих с порога учи-
лища прямо на фронт. Он говорил
об огромном значении для каждого
из нас празднования 65-летнего
срока мирной жизни... Глава го-
рода наградил Митропольского
наручными часами с символикой
Юбилейного.

«Всесильно время!
Но бессильно время,
Когда встречает
память на своём пути…»

Минутой молчания зал почтил
память офицеров, ушедших из жиз-
ни, но оставивших значительный
след в военной науке и сердцах
юбилейчан. На экране перед зри-
телями, сменяя друг друга, следо-
вали до боли знакомые лица наших
соотечественников. Громко, очень
громко стучали сердца живых,
стоящих по стойке «смирно», све-
ряя свои удары с теми, кто ушёл…
Казалось, те и другие слышали
друг друга, были вместе. И только
после такого свидания усиленные
динамиками удары общего серд-
ца постепенно стихли. Все сели. В
первый момент не хотелось, чтобы
что-либо прервало тишину… Ни-
что, только «Аве Мария»!

Цельность композиции празд-
ничного вечера, воплощающая
торжество побед и грусть потерь,
энтузиазм труда, верность служ-
бе, дала возможность каждому,
от мала до велика, зрителю, по-

чувствовать себя непосредствен-
ным участником, частичкой обще-
го дела.

Возложение цветов к памятникам
Защитникам Отечества и Героям-
курсантам было поручено молодому
поколению. Спасибо и ребятам-
артистам, которых научили высоко-
му мастерству их педагоги и которые
теперь превосходным исполнением
замечательных песен и танцев, по-
своему учат нас, взрослых. «Мы при-
ходим в этот мир, чтобы быть счаст-
ливыми» – значит защищать его тоже
наша общая задача. Может, они ещё
не защитники, но своей удалью вос-
принимаются как добрые силы, про-
тивостоящие злу. Бегали у зрителей
мурашки то от восторга, то от необы-
чайной нежности, от собственной
сентиментальности, то «пафосные».
Такие разные, такие «разноцветные»!
В общем, тела и души всех, кто при-
шёл на праздник, зарядились энер-
гией, чтобы потом истратить её на
благо своей страны, своего города,
друг друга.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Военный почерк
праздника

Глава города В.В. Кирпичёв представляет ветерана Великой Отечественной войны С.Ф. Митропольского

Марширует 7 «А» класс

Один день армейской жизни
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Мне 27 лет. У меня подрастает
маленькая дочка Дашенька. Ребёнок
у нас с мужем первый и очень желан-
ный. Несмотря на то что женаты мы
уже 5 лет, с рождением малыша долго
тянули. Сначала решили, что нужно
обязательно закончить институты,
а потом уже заводить детей. Но по-
том я устроилась на хорошую работу.
Появилась возможность немного под-
накопить денег и встать на ноги, что-
бы не зависеть от родителей.

Сейчас я сижу в декретном отпу-
ске, воспитываю маленькую Дашу, а
муж работает. Дочка никогда особых
хлопот нам не доставляла. Растёт и

развивается нормально. Единственное
— у меня было мало молока, и мне при-
шлось рано отлучать Дашеньку от гру-
ди. По совету подруги, я стала давать
дочке в качестве прикорма коровье
молоко. В результате у нас появилась
пищевая аллергия. Молоко после этого
врач нам запретил. Но через некото-
рое время, когда мы дали дочке немно-
го клубники, у неё опять проявилась
пресловутая аллергия. Подскажите,
какие продукты могут вызвать ал-
лергию у детей? Чем можно кормить
ребёнка-аллергика? Какое обследова-
ние нам нужно пройти?

А. Елизарова

Проведённые исследования показа-
ли: пищевая аллергия встречается у поло-
вины аллергиков (а это до 30% населения
планеты), при этом 10% от всех пищевых
аллергиков — дети. Правда, у большин-
ства она носит временный характер, и
уже к трёхлетнему возрасту до 90% детей,
у которых были симптомы пищевой ал-
лергии в виде атопического дерматита,
полностью выздоравливают. Хотя всё же
некоторые продукты (коровье молоко,
куриные яйца, арахис) вызывают аллер-
гию у детей и на протяжении большего
количества времени.

Пищевая аллергия может проявиться
практически на любой продукт. Однако
есть продукты, которые обладают доста-
точно высокой аллергенностью, а есть
те, которые вызывают пищевую аллер-
гию относительно редко. Впрочем, такое
разделение (на продукты аллергенные и
неаллергенные) достаточно условно.

Тревожные
симптомы

Симптомами пищевой аллергии мо-
гут являться зуд, крапивница, ринит (на-
сморк), чихание, слезотечение, покрас-
нение глаз, диарея или запор, тошнота и
другие. Причём аллергическая реакция
немедленного типа развивается через
несколько минут после контакта с аллер-
геном, а замедленного типа — через 2-3
дня.

Проявления пищевой аллергии
могут быть настолько острыми, что
малейший контакт с аллергеном вы-
зывает немедленный отёк губ, языка
или гортани (отёк Квинке). При отёке
гортани возможно затруднение ды-
хания. Отёк Квинке держится от не-
скольких часов до нескольких суток
и исчезает бесследно. При пищевой
аллергии он может принять рециди-
вирующее течение.

Во многих случаях единственным
проявлением пищевой аллергии у ребён-
ка является экзема, которую, если она
небольшая, легко пропустить. В отдель-
ных случаях картина проявлений может
напоминать «острый живот» (признаки
острого аппендицита, острого холеци-
стита и др.).

Ищем виновного
Для выявления аллергена современ-

ная медицина располагает различными
способами лабораторной диагностики.
Это и анализы крови у детей всех возрас-
тов, и кожные пробы у детей старшего
возраста. При болях в животе, тошноте,
рвоте проводят гастроскопию, назнача-
ют анализ кала на дисбактериоз и другие
исследования.

Для выявлении продукта, вызы-
вающего аллергию, родителям детей-
аллергиков рекомендуется вести пище-
вой дневник. В него следует регулярно
записывать, что съел ребёнок, появились

ли после еды изменения на коже и в ха-
рактере стула, и если появились, то ка-
кие именно. Также надо записывать ви-
ды питания и питья с указанием состава
блюд и объёма пищи. Ведение пищевого
дневника позволяет выявить те про-
дукты, потребление которых сопрово-
ждается аллергическими проявлениями.
Однако надо иметь в виду, что кратков-
ременные записи (в течение 1-2 дней)
не дают никакой ценной информации.
При этом своевременное определение
аллергена позволит быстро справиться с
симптомами аллергии и избежать ослож-
нений.

Наименьший риск
Питание ребёнка-аллергика строго

индивидуально и зависит от продукта,
который вызывает аллергию. Но в любом
случае основа лечения таких детей — ди-
етотерапия (гипоаллергенная диета). Из
питания ребёнка необходимо исключить
продукты-«виновники», продукты с вы-
сокой аллергенностью, перекрёстно реа-
гирующие и раздражающие слизистую
желудка и кишечника, а также продукты,
содержащие пищевые добавки. Нередко
причиной развития пищевой аллергии
является не сам продукт, а различные
химические консерванты, красители,
ароматизаторы, которые добавляют про-
изводители в изделие для улучшения его
вкуса, запаха и продления сроков хране-
ния.

У грудничков спровоцировать раз-
витие пищевой аллергии может раннее
необоснованное введение смесей на
основе коровьего молока. Связано это
со способностью органов пищеварения
новорождённых всасывать крупные
белковые молекулы нерасщеплёнными
(при грудном вскармливании этот про-
цесс не вызывает последствий). Не слу-
чайно лучшая профилактика пищевой
аллергии — грудное вскармливание.
Продукты, которые наиболее часто
вызывают пищевую аллергию: рыба,
орехи, яйца, мясо курицы, мёд, грибы,
цитрусовые (кроме грейпфрута), хур-
ма, гранаты, ананас, персики, абри-
косы, горох, бобы, ягоды (клубника,
малина, землянина, ежевика), томаты,
морковь, свёкла, шоколад, коровье мо-
локо (у детей первого года жизни). Есть
также и продукты, вызывающие ал-
лергию сравнительно редко: говядина,
сыр, бананы, вишня, картофель, капу-
ста, тыква, гречка, овёс, соя, шпинат. И
редко: зелёные яблоки, белая черешня,
крыжовник, кабачки, патиссоны, репа,
мясо кролика, мясо индейки, ячмень,
пшено, клюква, сок калины, слива.
Разрешённые продукты следует ва-
рить, тушить или запекать в духовке. В
рационе ребёнка-аллергика ни в коем
случае не должны присутствовать жа-
реные блюда.

Ирина ЗАЛЕМ

ПРОТОКОЛ № 6/1
открытого аукциона по выбору организации

на поставку детского питания

Открытый аукцион проводится 18 февраля 2010 г. в конференц-зале МУЗ «Го-
родская поликлиника г. Юбилейного» по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 8/10.

Время проведения аукциона: начало аукциона 11.00.
Предмет аукциона: поставка детского питания.
Муниципальный заказчик – МУЗ «Городская поликлиника г.Юбилейного».
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муни-

ципального заказа в составе: председатель комиссии: Т.В. Иванова – главный врач;
члены комиссии: Е.Е. Хазиева – заместитель зав. педиатрическим отделением,
Т.Л. Попова – зам. главного врача по экономическим вопросам, Н.Н. Васильева –
экономист по финансовой работе, В.В. Черникова – главный бухгалтер; секретарь
комиссии: С.В. Яшкова.

Номер, присво-
енный участнику
при регистрации

на аукционе

Наименование участника
размещения заказа

и организационно-правовая
форма

Место нахождения участника
размещения заказа, почтовый адрес,

телефон

1 ООО «Мол-Ман»
141021, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 11-
3-23, 232-91-28

Сведения об участниках аукциона, зарегистрированных комиссией в Журнале
регистрации представителей участников аукциона:

Наименование участника размещения
заказа и организационно-правовая форма

Место нахождения участника
размещения заказа юридический,

почтовый адрес, телефон

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-коммерческая фирма
«Пищевик»

141207 г. Пушкино, М.о, ул. Вокзальная, д. 5,
тел. 8-916-102-46-18, факс 8-496-538-26-30

Общество с ограниченной ответственностью
«Табак с Балкан»

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.15,
8-926-317-72-02, факс 8-496-523-52-20

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОДПОСТАВКА»

141290,г. Красноармейск, М. о., ул. Лермонтова,
д. 2, 8-903-202-43-44, 8-496-538-22-47

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
К аукциону были допущены, но не явились следующие участники:

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная)
цена контракта – 2 920 000,00 рублей.

Аукцион признан несостоявшимся (ст. 37 п. 12 94 ФЗ), так как единственный
участник, явившийся на аукцион, ООО «Мол-Ман».

На основании ст. 37 п.13 проект контракта передаётся единственному участнику
аукциона ООО «Мол-Ман». Муниципальный контракт заключается с ООО «Мол-
Ман» по цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона,
– 2 920 000,00 рублей.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых вместе
с проектом муниципального контракта передаётся ООО «Мол-Ман» не позднее
24.02.2010 г.

АУКЦИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 19.02.2010 г. № 88

«О принятии мер по расчистке снега»

В соответствии с законом Мо-
сковской области от 29.11.2005 г.
№ 249/2005-ОЗ (с изм. от 11.03.2009 г.
№ 19/2009-ОЗ) «Об обеспечении чи-
стоты и порядка на территории Мо-
сковской области», Правилами по обе-
спечению благоустройства и порядка
на территории города Юбилейный
Московской области, принятыми ре-
шением Совета депутатов города Юби-
лейный от 28.02.2002 г. № 87, статьёй 8
Устава городского округа Юбилейный
Московской области, в целях принятия
мер по расчистке снега в связи с обиль-
ными снегопадами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем организациям независимо от

ведомственной принадлежности и форм
собственности произвести:

1.1. Уборку прилегающих тротуаров и
проезжих частей улиц к зданиям (домам)
и территориям на расстоянии 5 метров

от границ объекта под скребок до твёр-
дого основания с вывозом снега.

1.2. Очистку от снежного покрова кро-
вель. Особое внимание уделить очистке
кровель большой площади, особенно над
спортивными сооружениями (помеще-
ниями), торговыми павильонами, дет-
скими игровыми верандами и т.п.

2. Организациям, осуществляющим
Управление жилищным фондом города,
произвести очистку придомовых дорог
и тротуаров, подъездов к пожарным ги-
дрантам, а также произвести очистку от
снега и наледи водосточных воронок, от-
ливов (отметов), отмосток.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации г. Юби-
лейного Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

ОФИЦИАЛЬНО

г. Юбилейный 18.02.2010 г.
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Телепрограмма на неделю
с 1.03.10 по 7.03.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
02.30 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
04.45 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. Зоя Федорова
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.40 Х/ф «МОНРО»
01.35 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА»
03.50 Горячая десятка
04.55 Честный детектив

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА-
ТИТЬ»
13.35 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Настоящая Джейн Остин»
18.15 М/ф «Маша и волшебное варенье»
18.25 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
19.55 Реальные истории
21.05 Вчера, сегодня, завтра
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
04.30 Д/ф «Принцесса-шпион»
05.25 М/ф «Мойдодыр»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Следствие вели...
20.55 «Суперстар» представляет: «А.Серов. Я
люблю тебя до слез»
22.50 Х/ф «МАММА МИА!»
01.05 Женский взгляд
01.40 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
03.25 Х/ф «СЕРДЦА»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории»

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

10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.40 Художественные музеи мира
13.05 Д/ф «Вся правда о карибских пиратах»
13.55 Живое дерево ремесел
14.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ»
15.35 Садко
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Три толстяка»
16.50 За семью печатями
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Королева Виктория»
18.00 Играет И. Погорелич
18.30 Вокруг смеха
19.10 Д/ф «Троя. Археологические раскопки
на Судьбоносной горе»
19.50 Сферы
20.30 Х/ф «ДИКАРКА»
22.05 Линия жизни
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая богиня»
01.55 Российские звезды мирового джаза
02.45 Д/ф «Ярослав Гашек»

РОССИЯ 2
06.30, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10, 01.15 Вести-
спорт
06.45 Русский Ванкувер
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Москва)
11.25 Чемпионат мира по Футболу. Курс -
Южная Африка
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер- 2010 г. Вспомнить все
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Авангард» (Омская область) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
18.40 Точка отрыва
19.10 Рыбалка с Радзишевским
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. ХК МВД (Московская область) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Рос-
сия - Индия
01.25 Моя планета
02.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
03.00 Баскетбол. НБА. «Филадельфия» - «Бо-
стон». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 ИноСтранная кухня
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
15.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
17.30 Скажи, что не так?!
19.30 Х/ф «8 МАРТА»
21.30, 23.00 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
02.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
03.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00, 00.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
16.00, 04.05 Д/ф «Секрет криминалиста»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
00.30 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ»
02.10 Х/ф «ЗАМОК»
04.30 Чрезвычайные истории
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 21.00, 01.00, 02.55 Комеди Клаб
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
04.50 Убойной ночи

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55, 07.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 04.55
Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.20 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
00.20 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА»
02.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Экстремальные машины»
07.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ»
11.10 Вход воспрещен
11.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН»
13.15 Д/ф «Легенда трех континентов»
14.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
15.30 Д/с «Стратегия независимости»
19.30 Д/ф «Как умер Сталин»
20.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
22.30 Д/с «Брат на брата»
23.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах»
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕЙНС»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Счастье есть!
11.00 Римма Маркова. Характер не сахар, ду-
ша - рафинад
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
14.10 Однажды в Париже. Далида и Дассен
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Клуб Веселых и Находчивых
21.00 Время
21.15 Минута славы
23.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД»
01.40 Х/ф «АФЕРА»
04.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Соломенный бычок»
09.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.20 Национальный интерес
12.15, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.10 Ты и я
17.05 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ЛЕШИЙ»
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
03.25 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Тайная жизнь гейши
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События

11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.40 Д/ф «Принцесса Диана: жизнь в драго-
ценностях»
15.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «БУМЕРАНГ»
00.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ»
02.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
04.00 Х/ф «МАТРОС СОШЁЛ НА БЕРЕГ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
06.05 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевская кухня
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «БАНДИТКИ»
00.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
02.55 Х/ф «РОЙ»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

12.00, 01.55 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит
такое умиротворение»
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
14.05 М/ф «Халиф - аист», «Веселая кару-
сель»
14.30, 02.25 Заметки натуралиста
15.00 Т/ф «Восемь любящих женщин»
16.45 Концерт Е.Кисина
17.40 Чему смеётесь? или Классики жанра
18.20 Романтика романса
19.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА»
20.25 В честь Алисы Фрейндлих. Вечер в До-
ме актера
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
00.45 Концерт Алексея Иващенко и оркестра
«Фонограф-Симфо-Джаз»
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до
города»

РОССИЯ 2
05.40, 07.15, 16.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8
финала. Россия - Индия
07.00, 09.00, 11.10, 16.05, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.55 Автоспорт. Гонка звезд «За рулем»
11.00, 22.00 Вести.ru
11.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Эстонии
12.40 Мини-Футбол. «ВИЗ-Синара» (Екате-
ринбург) - «Мытищи». Прямая трансляция
14.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Эстонии
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Искра» (Одинцово) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Ювентус». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» -
«Милан». Прямая трансляция
00.55 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный
гигантский слалом. Трансляция из Москвы
02.55 Чемпионат мира по Футболу. Курс -
Южная Африка
03.30 Баскетбол. НБА. «Майами» - «Атланта».
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.50 Джейми у себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке

08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.30 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/с «Профессии»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Х/ф «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.15 Музыка

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.55 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.45 Я - путешественник
09.15 Карданный вал
09.40, 18.00 В час пик
10.10 Х/ф «ШИЗА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 04.10 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»
15.40, 02.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.00 Неделя с Марианной Максимовской
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ»
22.00 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
00.00 Реальный спорт
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН И СЛУГА»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25, 05.40 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Как найти жениха?»
12.00, 03.05 Комеди Клаб

13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
19.30, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
05.05 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «БАНДА С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ»
07.45, 08.20, 08.30, 09.00, 13.00, 14.00, 05.10
Мультфильмы
09.30 Неоплачиваемый отпуск
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
16.00, 16.30, 23.20 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
00.00 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
02.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые звезды»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.00, 03.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.20 Д/с «Крылья России»
15.20 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА»
17.25 Русский характер
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
01.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ 2»
05.00 Д/с «Кумиры о кумирах»

ПТ 5 марта

СБ 6 марта

Приём рекламы, объявлений,
благодарностей (платно)

тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00
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Телепрограмма на неделю
с 1.03.10 по 7.03.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб Микки Мау-
са»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.00 Моя родословная. Людмила Максакова
12.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
14.00 Футбол. Суперкубок России. «Рубин» -
ЦСКА. Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 А.Михайлов. Надо оставаться мужиком
17.00 Две звезды
18.40 Х/ф «КРАСОТКА»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.40 Прожекторперисхилтон
23.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
01.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
03.30 Русские в Голливуде. Мифы «фабрики грез»
04.25 Церемония вручения наград американ-
ской киноакадемии «Оскар-2010». Прямой
эфир из Лос-Анджелеса

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.10 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.20 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 Красная бурда и её друзья
17.20 Танцы со Звездами. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.00 Национальный отборочный конкурс ис-
полнителей эстрадной песни «Евровидение-
2010». Прямая трансляция
23.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
01.50 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»
03.45 Комната смеха

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ»
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Тайная жизнь гейши
09.45, 11.45 Т/с «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
11.30, 00.00 События
13.30 Смех с доставкой на дом
13.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли быть му-
жиком»
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Влюблённая весна
17.20 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «АРЛЕТТ»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ПРОГУЛКА»
03.10 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ»
05.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ»
06.45 М/ф «Петух и краски»

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

НТВ
06.05 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
07.30 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 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание

20.25 Т/с «УГРО»
00.00 Авиаторы
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНА»
02.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВЕННАЯ МАРИЯ»
04.20 Х/ф «УДАР»
05.45 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым
10.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
13.55 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
14.15, 01.55 Д/ф «Весна на Галапагосских
островах»
15.00 Т/ф «Времена года»
16.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
17.50 Д/ф «Мсье Диор»
18.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ»
21.25 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-
посвящение Андрею Петрову
22.40 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
00.35 Джем-5
01.35 М/ф «Мена»
02.45 Д/ф «Людовик XIV»

РОССИЯ 2
06.10, 15.25, 19.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8
финала. Россия - Индия
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный
гигантский слалом. Трансляция из Москвы
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Эстонии
11.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция из
Эстонии
12.10, 22.00 Вести.ru
12.30 Точка отрыва
13.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. Трансляция из Эстонии
14.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция из
Эстонии

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Атлант» (Московская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Трансляция из Эстонии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» -
«Дженоа». Прямая трансляция
00.55 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.35 Джейми у себя дома
07.30 Спросите повара
08.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
10.00, 01.00 Д/с «Сильные женщины»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
15.00 Еда
15.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
17.40, 22.00 Одна за всех
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
05.25 Музыка

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.40 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.30 Top Gear
09.30, 18.10, 04.15 В час пик
10.05 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной Максимовской
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ»
16.00, 02.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.00 Д/ф «Подводные демоны»
20.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
22.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
00.30 Мировой бокс: Восходящие звезды
01.00 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»
04.55 Секретные истории
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25 Т/с «САША + МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Школа гоблинов»
12.00, 04.15 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
19.30, 22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА»
07.45, 08.20, 08.30, 10.30, 13.00 Мультфильмы
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Хорошие шутки
19.30 Все по-нашему. Женщины!
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.15 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
00.15 Х/ф «СЛОЕНЫЙ ТОРТ»
02.15 Х/ф «ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
04.00 Х/ф «ПИР»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые звезды»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
15.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
00.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
03.00 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА»
05.00 Д/с «Кумиры о кумирах»

ВС 7 марта

1 марта, понедельник
06.00 ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ УТРО

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

09.00, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ЭКСТРАЖИЗНЬ». Тема. Витамины

11.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»

12.00, 00.15 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 45 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

16.00, 01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

20.00, 02.45 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.30 «ЭКОТЕРРА». Глобальное потепление

22.30, 03.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ»

05.30 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко 16 с.

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

2 марта, вторник
06.00 ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ УТРО

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

09.00, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

11.00 «ЭКОТЕРРА». Глобальное потепление

12.00, 00.15 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 46 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

16.00, 01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ВСЕ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

20.00, 02.45 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.30 «ОВЕРТАЙМ»

22.30, 03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

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

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

3 марта, среда
06.00 ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ

УТРО

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

09.00, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

11.00 «ОВЕРТАЙМ»

12.00, 00.15 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 47 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

16.00, 01.15 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»

21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»

22.30, 03.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»

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

4 марта, четверг
06.00 ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ УТРО

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

09.00, 11.45, 13.00, 13.40, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.00, 00.15 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 48 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

16.00, 01.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «МОЗАИКА»

20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»

21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

22.30, 03.45 Х/ф «СЕРАЯ БОЛЕЗНЬ»

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

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 13 с.

5 марта, пятница
06.00 ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ УТРО

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

09.00, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «МОЗАИКА»

11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

12.00, 00.15 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ РОДА ДЕРВИЗОВ» 2 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

16.00, 01.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»

18.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»

21.30 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

22.30, 03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»

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

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 14 с.

6 марта, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.25, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

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

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 13

с.

09.00, 20.30 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

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

МОСКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б»

12.00, 04.30 Д/ф «ПОВОДЫРЬ»

12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». Выпуск первый

13.50, 00.50 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 1 с.

16.00, 02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30, 03.30, 04.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

17.00 ПРОГРАММА О МУЗЫКЕ

19.00, 05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

19.45 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

20.00, 05.30 Д/ф «ЕГИПЕТ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ»

21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

23.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

03.00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

7 марта, воскресенье

06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

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

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 14

с.

07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00, 20.30 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

13.50, 00.50 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 2 с.

16.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

17.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

17.30, 03.00 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.45 АВТОГРАФ

20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

21.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая

информационная программа

23.00 Х/ф «Я АКТРИСА»

04.30 ПРОГРАММА О МУЗЫКЕ

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

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 15 с.

21.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА В мире»

21.30 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...»

04.30 «БРОДВЕЙ: ИСТОРИЯ МЮЗИКЛА». 4 с.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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С 1 сентября 2009 года в на-
шем городе был начат поэтапный
переход к предоставлению мер
социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг
в виде денежных компенсаций
гражданам льготных категорий.
С 1 ноября 2009 года все льгот-
ники города были переведены
на данный вид компенсацион-
ных выплат в полном объёме по
всем видам услуг. В Юбилейном
управлении социальной защиты
населения были проанализиро-
ваны наиболее часто встречаю-
щиеся вопросы жителей города
и подготовлены некоторые разъ-
яснения по данным вопросам.

– Как перечисляются денеж-
ные компенсации, из чего они
складываются?

– Денежные компенсации
перечисляются каждому льгот-
нику персонально (в соответ-
ствии с выбранным способом
доставки) в размере сумм, при-
читающихся ему лично или с
прикреплёнными членами его
семьи (в зависимости от льгот-
ных категорий). Исключение
составляют случаи, когда по
личным заявлениям всех льгот-
ников, проживающих в одной
семье, денежная компенсация
перечисляется одному полу-
чателю. Таким образом, если,
например, в семье проживает 2
льготника, каждый из которых
является индивидуальным по-
лучателем денежной компенса-
ции, то льготы, предоставляе-
мые на квартиру складываются
из сумм льгот каждого получате-
ля. Если получателем является
один льготник по выбору семьи,
то льгота на квартиру равняется
размеруденежнойкомпенсации,
перечисленной этому льготни-
ку. В общую сумму компенсации
входят компенсации за техниче-
ское обслуживание, коммуналь-
ные услуги, газ, потреблённую
электроэнергию. Остановимся
подробнее на основных группах
льготников, расчёт и перечисле-
ние компенсаций для которых
требует некоторых пояснений.

Одиноко проживающие ин-
валиды, проживающие в при-
ватизированных жилых поме-
щениях, имеют право только на
компенсацию за коммунальные
услуги (в т.ч. электроэнергия,
газ) за счёт средств федераль-
ного бюджета. Расчёт компен-
сации производится без учётов
нормативов, исходя из объёмов
фактически потреблённых услуг
(например, отопление считается
от общей площади жилого по-
мещения, электроэнергия – от
всего объёма потребления за
месяц). Компенсация перечис-

ляется одной суммой, которая
может ежемесячно меняться,
т.к. ежемесячно меняется коли-
чество потреблённой льготни-
ком электроэнергии.

Одиноко проживающие инва-
лиды, проживающие в неприва-
тизированных жилых помещени-
ях,имеютправонакомпенсацию
и за техническое обслуживание,
и за коммунальные услуги (в
т.ч. электроэнергия, газ) за счёт
средств федерального бюджета.
Расчёт компенсации произво-
дится без учётов нормативов,
исходя из объёмов фактически
потреблённых услуг (напри-
мер, отопление считается от об-
щей площади жилого помеще-
ния, электроэнергия – от всего
объёма потребления за месяц).
Компенсация перечисляется
одной суммой, которая может
ежемесячно меняться, т.к. еже-
месячно меняется количество
потреблённой льготником элек-
троэнергии.

Инвалиды, проживающие в
приватизированных жилых по-
мещениях с другими членами
семьи, не имеющими право на
меры социальной поддержки
по оплате ЖКУ, имеют право
только на компенсацию за ком-
мунальные услуги (в т.ч. элек-
троэнергия, газ) за счёт средств
федерального бюджета в размере
доли, причитающейся на льгот-
ника лично. Например, если в
приватизированной квартире
площадью 60 кв. м проживает
инвалид и ещё 2 члена его семьи
без льгот, то расчёт компенсации
производится исходя из его доли
общей площади жилого помеще-
ния (60:3=20) 20 кв. м и индиви-
дуальной доли в общем объёме
потреблённых услуг. Компенса-
ция перечисляется одной сум-
мой, которая может ежемесячно
меняться, т.к. ежемесячно меня-
ется количество потреблённой
льготником электроэнергии.

Инвалиды, проживающие в
неприватизированных жилых по-
мещениях с другими членами
семьи, не имеющими право на
меры социальной поддержки по
оплате ЖКУ, имеют право на
компенсацию и за техническое
обслуживание, и за коммуналь-
ные услуги (в т.ч. электроэнер-
гия, газ) за счёт средств феде-
рального бюджета в размере доли,
причитающейся на льготника
лично. Доля инвалида рассчи-
тывается аналогично. Компен-
сация перечисляется одной сум-
мой, которая может ежемесячно

меняться, т.к. ежемесячно меня-
ется количество потреблённой
льготником электроэнергии.

Одиноко проживающие ин-
валиды, имеющие звание «Вете-
ран труда», «Ветеран военной
службы», «Труженик тыла»,
имеющий статус гражданина,
пострадавшего от политиче-
ских репрессий, проживающие
в приватизированных жилых
помещениях, имеют право на
компенсацию и за техническое
обслуживание (как, например,
ветеран труда, за счёт средств
областного бюджета) и на ком-
пенсацию за коммунальные
услуги (в т.ч. электроэнергия,
газ) за счёт средств федерально-
го бюджета. Расчёт компенсации
за техническое обслуживание
производится в пределах соци-
альной нормы площади жилья,
а коммунальные услуги – без
учётов нормативов, исходя из
объёмов фактически потреблён-
ных услуги (например, отопле-
ние считается от общей площади
жилого помещения, электроэ-
нергия – от всего объёма потре-
бления за месяц). Компенсация
перечисляется двумя суммами:
компенсация за техобслужива-
ние (не меняется ежемесячно) и
компенсация за коммунальные
услуги (в т.ч. электроэнергия,
газ), которая может ежемесячно
меняться, т.к. ежемесячно меня-
ется количество потреблённой
льготником электроэнергии.

Инвалиды, имеющие звание
«Ветеран труда», «Ветеран воен-
ной службы», «Труженик тыла»,
имеющий статус гражданина,
пострадавшего от политиче-
ских репрессий, проживающие
в приватизированных жилых по-
мещениях с другими членами
семьи, не имеющими право на
меры социальной поддержки,
имеют право на компенсацию
и за техническое обслуживание
(как, например, ветеран тру-
да, за счёт средств областного
бюджета) и на компенсацию
за коммунальные услуги (в т.ч.
электроэнергия, газ) за счёт
средств федерального бюджета.
Расчёт компенсации за техни-
ческое обслуживание произво-
дится в пределах социальной
нормы площади жилья, а ком-
мунальные услуги – индиви-
дуально в размере доли, причи-
тающейся лично на льготника..
Компенсация перечисляется
двумя суммами: компенсация
за техобслуживание (не меняет-
ся ежемесячно) и компенсация

за коммунальные услуг (в т.ч.
электроэнергия, газ), которая
может ежемесячно меняться,
т.к. ежемесячно меняется коли-
чество потреблённой льготни-
ком электроэнергии.

Федеральные льготни-
ки: граждане, пострадавшие от
радиации, инвалиды Великой
Отечественной войны, участники
Великой Отечественной войны с
инвалидностью получают ком-
пенсацию за счёт средств феде-
ральногобюджетаоднойсуммой,
в которую входят и техобслужи-
вание, и коммунальные услуги
(в т.ч. электроэнергия, газ).

При этом у граждан, постра-
давших от радиации, расчёт ком-
пенсации за техобслуживание
ведётся с учётом членов семьи
в пределах социальной нормы
площади жилья, а коммуналь-
ных услуг и электроэнергии –
индивидуально (у одиноко про-
живающих – без нормативов, со
всей площади; у проживающих
с членами семьи – в размере
индивидуальной доли от общей
площади жилого помещения и
потреблённых объёмов услуг).
Размер компенсации может
ежемесячно меняться, т.к. еже-
месячно меняется количество
потреблённой льготником элек-
троэнергии.

Расчёт компенсации у инва-
лидов ВОВ и участников ВОВ с
инвалидностью производится
совместно с членами семьи без
учёта нормативов потребления.
Размер компенсации может еже-
месячно меняться, т.к. ежеме-
сячно меняется количество по-
треблённой электроэнергии.

Расчёт компенсации у участ-
ников ВОВ без инвалидности
производится на техническое об-
служивание – с общей площади
жилого помещения совместно с
членами семьи, а коммунальных
услуг – с учётом нормативов по-
требления. Размер компенсации
ежемесячно не меняется.

Необходимо отметить, что
формулировка «размер ком-
пенсации не меняется» может
применяться только в случае,
если остаются неизменными
тарифы на услуги ЖКХ, состав
семьи льготника, нормативы
потребления услуг. Напри-
мер, с 1 января 2010 года были
повышены тарифы на услуги
ЖКХ, соответственно выра-
стут в денежном выражении и
перечисляемые денежные ком-
пенсации гражданам льготных
категорий.

– Как производится начисле-
ние ежемесячной денежной ком-
пенсации в случае, если льготник
потребил коммунальные услуги в
меньшем объёме, чем предусмо-
трено нормативами потребления
при расчёте льгот?

– Если льготник потребил
услуги в объёме, меньшем, чем
норматив потребления услуг
(например, при нормативе в 50
Квт, льготник потребил только
40 Квт электроэнергии), то раз-
мер компенсации будет соответ-
ственно производиться с фак-
тического объёма потреблённых
услуг. Это касается, в том числе,
и сельских учителей, и сельских
мед. работников. Компенсации
данной категории льготников
рассчитываются также исходя
из фактически потреблённого
объёма услуг.

– Как будут возмещаться
расходы по оплате жилищно-
коммунальных услуг, если граж-
данин имел ранее право на данные
меры социальной поддержки, но не
воспользовался им своевременно?

– Компенсация расходов бу-
дет произведена за период, на-
чиная с месяца возникновения
права , но не более 3-х предше-
ствующих лет и не ранее даты
законодательного установле-
ния данного права, т.е. даты,
когда наш город перешёл на
предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг в денеж-
ной форме (по услугам ЖКО:
1 городок – с 1 сентября 2009
года, 2 городок – с 1 октября
2009 года, 3 городок – с 1 ноя-
бря 2009 г., по услугам электро-
и газоснабжения – с 1 ноября
2009 г.). Дата перехода на дан-
ный вид компенсационных вы-
плат рассматривается в качестве
момента возникновения права
на получение компенсации. На-
пример, компенсация расходов
за август 2009 года начисляться
не будет и т.д.

– Как будет рассчитываться
компенсация при временном от-
сутствии гражданина?

– В процессе оформления
временного отсутствия граж-
данина не произошло никаких
изменений. Гражданин обязан
обратиться с заявлением в орга-
низацию, поставляющую услуги.
При перерасчёте в наше управле-
ние поступят соответствующие
данные о начислениях, исходя
из которых и будет рассчиты-
ваться компенсация.

Руководитель Юбилей-
ного управления социальной

защиты населения Министерства
социальной защиты населения

Московской области Т.Е. ДЁМОЧКА

Постепенно сложилась система орга-
низации деятельности Совета отцов. Всю
работу по предварительной подготовке ме-
роприятий берёт на себя актив, в который
входят: А.Н. Бобин, В.Н. Ващенко, А.И.
Горбатенко, А.Л. Ильс, Е.Ю. Калачёв, В.Г.
Лугин, Ю.А. Матвиенко, С.А. Светиков.
Актив разрабатывает сценарии и планы
подготовки к мероприятиям. На заверша-
ющем этапе к активу присоединяются отцы

– представители классов. Таким образом,
число отцов, сотрудничающих с коллекти-
вом гимназии, достаточно велико.

За время работы Совет отцов на-
копил значительный опыт в органи-
зации общешкольных мероприятий.
Благодаря деятельности Совета отцов
в гимназии возрождены замечатель-
ные традиции – Туристический слёт и
военно-патриотическая игра «Зарница».

Не жалея времени и сил, после напря-
жённого трудового дня отцы приходили
в школу, чтобы разработать чёткие сце-
нарии проведения мероприятий. И то,
как прошли эти праздники, как радова-
лись дети и взрослые, в очередной раз
подтверждает необходимость активного
участия мужчин в жизни школы.

Для гимназии Совет отцов – это и
гордость её, и опора. И, конечно, отрад-
но, что опыт деятельности Совета отцов
гимназии № 5 в городе не остался не-
замеченным. По инициативе и силами
команды отцов учащихся всех школ бы-
ла подготовлена и проведена городская
военно-патриотическая игра «Зарница».
Идею проведения городской «Зарницы»

поддержали в Администрации города, в
Управлении образования, молодежной
политики, культуры и спорта, Учебно-
методическом центре. Благодаря со-
вместным усилиям взрослых людей, лю-
бящих свой город, получился красивый
праздник дружбы. И так хочется верить,
что со временем Совет отцов станет не-
отъемлемой частью жизни каждого об-
разовательного учреждения, ведь, как
справедливо заметил Н.М. Карамзин,
«Без хороших отцов нет хорошего вос-
питания, несмотря на все школы».

Наталия КОРОЛЁВА,
заместитель директора

МОУ «Гимназия № 5» по воспитательной работе,
методист Учебно-методического центра

ОБРАЗОВАНИЕ

Отцы и дети:
школа сотрудничества

Компенсации льготникам

Окончание. Начало на стр. 3
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Таня снова видела этот сон. Она глота-
ет солёные слёзы и силится приподняться на
локте, а за окном стоит Сергей и улыбается: не
надо, Танюша, я всё знаю. А она шепчет: «Сын,
Серёжа, ведь сын, сын!» И плачет от радости…

Таня проснулась с влажными глазами и
с часто бьющимся сердцем. Волнение и ра-
дость не проходили: «Может быть, сегодня
будет письмо», – подумала она. От Сергея не
было вестей уже третий месяц.

Таня рано укладывала Андрейку и са-
дилась проверять тетради. Работала до из-
неможения и очень боялась, что у неё оста-
нется время на воспоминания. Но в редкие
теперь выходные дни, когда можно было не
торопиться расстаться с тёплой постелью,
от воспоминаний отделаться было невоз-
можно, и Таня отдавалась их сладкому осла-
бляющему плену.

Жизнь до войны казалась необыкновен-
ной. Необыкновенной своею щедростью.
Соседи были щедры на ласку и доброжела-
тельное слово, а на столе водились всякие
вкусные вещи. Вот Андрейку нечем кормить.
В школе давали детям пряники. Достала 400
граммов. Праздник Андрейке. Но ему бы
сейчас молока да белков каких-нибудь. Один
рыбий жир поддерживает здоровье.

До войны квартиру словно населяли сту-
денты. Во всём уступали друг другу, не таи-
ли мнений, посылки выставляли на стол на
кухне: «Налетай, кто не ленивый!» Тётя Паша
выращивала в горшочках левкои и дарила
всем знакомым. Нина Константиновна, кото-
рую муж называл кратко Никой, пела песни
по-своему, перевирая мотив, но приятным
голосом и всегда приглашала поддержать
её. Поддерживали охотно. Борис Николае-
вич, муж Ники, как-то сказал: «Если человек
от души поёт со мной, я верю, что он никогда
плохого мне не сделает, в подлости его не за-
подозрю». Борис Николаевич попрощался в
первый же день войны. Он был офицером…
Любушка Тагирова голоса, предназначен-
ного для пения, не имела и цветов не выра-
щивала, а была всего лишь машинисткой и
переписывала в клеёнчатую тетрадь мудрые
высказывания великих людей. Муж её, Ренат,
шофёр, посмеивался над ней за эту слабость,
а в хмельные праздничные вечера выносил за
общий стол тетрадь и с комическим пафосом

и нарочитым акцентом читал: «Любви все воз-
расты покорны» и «Когда в друзьях согласья
нет, на лад их дело не пойдёт», после чего
предлагал поднять тост за этих правильных
людей. Таню тоже соседи называли Таней,
а не Татьяной Вадимовной, как в школе. Из
детей во всей квартире был один Андрейка,
понятно, что тётипашин Генка в счёт не шёл.
Он только что окончил курсы радистов, жил в
восторженном мире семнадцатилетних и со
всеми вместе в квартире бывал редко. В на-
чале августа он ушёл добровольцем – вслед
за Ренатом и Сергеем, мобилизованными во-
енкоматом… В квартире остался единствен-
ный мужчина – Андрейка.. Его воинственные
крики – продолжение игры с мальчишками
– одни нарушали воцарившееся в квартире
тревожное спокойствие.

В школе тоже остались только женщи-
ны. Классы ютились в одном крыле здания,
остальные отдали под госпиталь. Занимались
в три смены. Вечером Таня брала Андрейку
из детсада с собой в школу. Любушка и Нина
Константиновна работали по шестнадцать ча-
сов в сутки – обе на химическом заводе. Тётя
Паша тоже устроилась на завод.

К весне стало совсем голодно. Картошку,
которая единственно выручала, теперь очень
дорогую, достать было трудно… Картошку
покупали на счёт, варили жиденький суп.

И однажды Таня обнаружила пропажу.
У неё оставалось восемь картошин до вос-
кресенья, по четыре штуки на день. А утром
в корзине лежало всего шесть штук. «Оши-
блись соседи», – подумала Таня. Картошка
у всех хранилась в одном общем рундуке в
сенцах, разделённом тонкими перегородка-
ми, и ошибиться было не мудрено. В воскре-
сенье Таня с подругой ездила на централь-
ный рынок, привезла четыре кило картошки.
Сосчитала, на сколько может растянуть её. А
в субботу взяло любопытство, пересчитала
остаток. Недоставало пяти картошин. У Тани
испортилось настроение. Сейчас её запасы
изрядно отличались от соседских, и весь-
ма странным казалось, что здесь возможна
ошибка. «Неужели?» – думала Таня. – «Нет,
нет, не может быть», – тут же отмахивалась
она от мысли, казавшейся ей грязной. Но че-
рез два дня ещё одной картофелиной стало
меньше. «Кто же? Боже мой! Стыд-то какой!»

Конечно, какой тут стыд, когда с голоду пух-
нешь. «Но ведь все пухнем. Все! Друг у дру-
га… Нет, нет», – снова спохватывалась Таня.

Картошка продолжала исчезать.
Таня теперь каждый день знала, сколько

лежит картошки в рундуке. Её картошки. Счи-
тать было неудобно, сначала, беря картошку,
нарочно отводила глаза или скользила рав-
нодушным, не замечающим взглядом, чтобы
не знать, сколько же. Казалось, вот сейчас
уличат, что контролируешь, не доверяешь.

После первой нехорошей мысли, выйдя
на кухню, встретилась с Никой – и опустила
глаза. Вспомнились слова Бориса Николае-
вича «не заподозрю в подлости»… Да и кого
же? Ведь не тётю же Пашу!

А картошка пропадала. Не каждый день.
Но пропадала.

Первым побуждением Тани было унести
картошку в комнату. «От греха подальше»…
– и снова вся занялась стыдом. «Ну как же
я? Другие оставят, а я унесу?» Не стронула
с прежнего места, оставила в рундуке. «Да
нет, это не свои, не наши, не соседи»…

Но картошка пропадала ночью, а двери
квартиры на ночь закрывались.

Как-то в воскресенье выдался у всех вы-
ходной, сидели на кухне, неторопливо дума-
ли вслух о тревожном времени.

Любушка вдруг сорвалась:
– Ох, как всё это надоело!.. Совсем есть

нечего. Картошки несчастной – и той негде до-
стать. – и уже как-то тихо и просительно доба-
вила: – Да и дорогая она сейчас. Понимаете?

Все это понимали. Таня видела, как сдви-
нулись редкие брови Тёти Паши, как вспых-
нуло жёлтыми пятнами лицо Нины Констан-
тиновны и опустились ресницы. Разговор
быстро потух, будто сказали что-то неудоб-
ное, недозволенное.

«Ну что же, Любушка молодая, голод пе-
реносит трудно», – пыталась оправдать Таня.
Но поднималось возмущение: «Как можно
так вот? И ведь ты одна, кормить детей не
надо. Об этом ты подумала?»

Всплывало лицо Нины Константиновны.
«Отчего она покраснела?» – мучилась Таня –
«Неужели Борис Николаевич был не прав?»

«Да брось, какая же это подлость? Чело-
век, чтобы не умереть с голоду, берёт тайком
у соседа картофелину…»

«Да ведь всем плохо!» – опять кричало в
Тане. – «Неужели можно перестать быть чело-
веком, как только приходит трудность? Не мо-
жет этого быть! Не должно так быть! Нельзя!»

Дожили до молодой картошки. Не сразу,
но стало легче. Сначала поштучно, а потом

начали покупать килограммами, потом вё-
драми. Теперь её никто не считал.

И постепенно забывала Таня эту некра-
сивую историю с картошкой.

…Таня вдруг вспомнила, что должен при-
йти сантехник, и поспешно встала. Где-то за-
сорилась труба, и вода текла тоненькой, со
спичку, струйкой. Никак не могли собраться
вызвать специалиста, а вчера Таня встретила
знакомого слесаря, родителя своего учени-
ка. Тот обещал зайти сегодня, посмотреть.

Слесарь принёс завёрнутый в мешковину
тяжёлый инструмент, которым Андрейка не
замедлил отдавить ногу.

Слесарь разбирал краны, простукивал
трубы, обдумывал, сходил к соседям и, на-
конец, сказал:

– Так что, Татьяна Вадимовна, придётся
слегка вскрыть полы, неисправность, значит,
там…

– Конечно, конечно, Андрей Иванович.
Давайте мы Вам поможем.

Присутствовать при вскрытии пола по-
желало всё наличное население квартиры,
то есть Таня, тётя Паша и Ника. Любушка
работала, в воскресенье ей выпала дневная
смена. А Андрейка, быстро оправившийся от
единоборства со слесарным инструментом,
был отправлен гулять.

Доска вдоль стены поддалась без труда.
Потянуло холодной сыростью, плесенью и
гнилью.

Таня с любопытством склонилась над
широкой тёмной щелью. Картина, которую
она увидела, заставила её вскрикнуть.

Ниже настила, сантиметров на десять-
пятнадцать, лежало неровное основание,
то ли земляное, то ли шлаковое. И на этом
основании была разбросана картошка, вер-
нее, то, что от неё осталось: огрызки, смор-
щенные, подсушенные, тронутые беловатой
плесенью. Их было много, может, целый ме-
шок. Как будто было здесь когда-то овощех-
ранилище, и вот нечисто убрали.

Таня невольно выпустила край доски, и та
вывернулась, показала грязный сырой испод
и гулко легла рядом.

Таня прислонилась к стене и почувство-
вала, как сухо и больно запылали щёки.

– Ишь ты, – сказал Андрей Иванович. –
Крыса завелась. Не беспокоила?

– Девочки! – вдруг всхлипнула тётя Паша.
– Родные мои! Ведь я-то…

Она обхватила короткими руками Нику и
уткнулась в её худую грудь.

А Ника стояла прямо и смотрела на Таню
большими и очень светлыми глазами…

Радость
Александр СЫТИН

Фрагменты экспозиции «Воспоминания о войне»
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Требуется лекарство от рекламы
Лидия Николаевна волнуется вот по какому поводу: «Нашей маме,

бабушке и прабабушке скоро будем отмечать 90-летний юбилей. Всё бы
хорошо. И здоровье её не сильно подводит, и в здравом рассудке она. Но
вот беда: очень увлечена она рекламой, особенно теми телевизионными
рекламными роликами, где сообщают о товарах, положительно влияю-
щих на здоровье. Правду сообщает реклама или нет, неизвестно. Я так
полагаю, нельзя верить всему, что говорят. Не напрасно же называют
рекламу коммерческим искусством. Но наша пожилая родственница ве-
рит всему безоговорочно. И считает, что всё это надо обязательно при-
обретать. Ведь здоровье дороже всего. В этом она убеждает всю нашу
семью. Сколько раз объясняли, что нельзя верить всему, что говорят с
экрана телевизора или с радиоэфира. Да и совершенно не требуется
нашей семье всё то, что рекламируется. Но убедить не получается. Ба-
бушка имеет своё авторитетное мнение, человека, прожившего жизнь,
как она говорит. Напишите, пожалуйста, в газету, уважаемые читатели,
может быть, кто встречался с подобной ситуацией – какие подобрать
слова и как разубедить нашу бабушку, в том, что совсем не стоит всю
рекламу воспринимать настолько серьёзно».

Как лечились наши предки?
Семья Радченко обратилась в газету с просьбой: «Мы с мужем работаем, имеем

большой стаж, но зарплаты у нас небольшие. У детей своя жизнь, они нам помочь не всег-
да могут, хотя и рады бы это сделать. Но возраст берёт своё, болеть приходится часто: то
простуда, то радикулит прихватит, суставы стали что-то подводить. Работаем в частных
организациях, там больничные совсем не приветствуются. Уважаемая редакция, печа-
тайте, пожалуйста, почаще рецепты народной медицины. Ведь лекарства сейчас по такой
цене, что к ним просто не подступиться. Но ведь наши предки как-то обходились без всего
этого изобилия, что сейчас предлагается в аптеках. И гораздо здоровее были. Заранее
спасибо. Всем желаем здоровья».

Письма читала Арина БОРИСОВА

Что такое современный ГОСТ?

Семья Мелентьевых беспокоится: «Раньше, в советское

время, на продуктах питания стояли большие буквы: ГОСТ. Госу-

дарственный стандарт. И далее следовали цифры. Покупатели

были уверены, что эти продукты питания безопасны для здоро-

вья. Теперь стоят две буквы ТУ. Это значит: технические усло-

вия. Как знать, насколько технические условия соответствуют

государственному стандарту и должны ли они соответствовать?

Если нет, то чему должны соответствовать технические усло-

вия? Правда, и сейчас на некоторых продуктах стоит знакомое

сочетание букв: ГОСТ. Но в нашей семье считают, что это скорее

всего рекламный трюк. Чем-то особым – качеством, вкусом, со-

ставляющими, на наш взгляд, такие продукты особо не отлича-

ются от прочих. Так зачем нужны эти буквы – для привлечения

покупателей?»

Внимание как бесценный дар

Ветеран Великой Отечественной войны, из скромности не пожелавший,

чтобы называли его имя: «Накануне праздника Дня Защитника Отечества иду

по улице Большой Комитетской, спешить некуда, прогуливаюсь. Какое-то нео-

пределённое настроение накануне праздника. Вроде бы и радостно: праздник.

И в то же время грустно. Сын занят собственной семьёй, он занимает руководя-

щую должность. Может быть, он бы и рад уделять нам с его матерью, моей же-

ной, больше внимания да не может в силу своей занятости. Да и просит иногда

пощадить его, всё-таки ему уже под шестьдесят. Я иду и размышляю: приедет

он со своей семьёй на праздник или просто поздравят по телефону, а подарки

привезут позже. Не в подарках дело, но хочется внимания со стороны не только

городских властей, но и самых родных людей, общения, какой-то неожиданной,

хотя бы маленькой радости. И вдруг навстречу мне идёт маленькая девочка,

лет 10, не больше, с алой гвоздикой в руке. Я ещё подумал: «Откуда у неё эта

гвоздика?» Девочка приблизилась ко мне и говорит: «С праздником, дедушка!

Счастья вам и здоровья». И протягивает мне цветочек. Как же я был счастлив!

Наверное, всё это благодаря тому, что в школах нашего города педагоги суме-

ли на высшем уровне организовать патриотическое воспитание школьников. Я

этот цветочек принёс домой как самый драгоценный дар. Не мог сдержаться,

чтобы не написать об этом в газету».

Знакомство на орбите «Спутника»
Вот что нам написал Вячеслав Викторович Байков: «Я – бывший житель

Мытищ. Теперь я живу в Юбилейном. И всё благодаря газете «Спутник». А исто-
рия такая. Я ехал в электричке из Москвы. Рядом со мной сидела женщина. Она
читала газету «Спутник». Женщина мне понравилась. Я уже несколько лет как
вдовец. Знакомиться с женщинами практически негде. А тут я подумал: почему
бы не попытаться снова испытать счастье семейной жизни? Я у неё спраши-
ваю: «А что это за газета такая интересная и почему я не видел её в киосках?»
А женщина отвечает: «Ну почему же, она продаётся в киосках города Юбилей-
ного. Это городская газета». Так, слово за слово, мы и разговорились. Позна-
комились. Символично то, что женщину, как оказалось, зовут Любовь. Когда я
выходил на своей станции, Люба отдала мне ту часть газеты, что прочитала, и
написала на ней свой телефон. А я написал ей свой телефон на той части газе-
ты, что осталась у неё. Совсем недавно мы части газеты соединили. Теперь мы
одна семья. А газету храним как символ единства нашей семьи. Газету «Спут-
ник» мы теперь не покупаем, а выписываем.

Всем желаю таких же романтических знакомств и крепкого семейного еди-
нения. И обязательно читайте газету «Спутник».

Кормите птичек
Галина Литвинова, домохозяйка, мать двоих детей считает необходимым:

«Весной нужно подкармливать птиц. Что мы и делаем с детьми. Развесили не-
сколько кормушек, сделанных из пластиковых бутылей объёмом 5 литров. Ког-
да я была ещё школьницей, нас учили, что весной птицам сложно найти корм.
А городу нужны не только деревья, кустарники, трава, но и птицы. А в детях, я
считаю, подкормка птичек воспитывает доброту, умение сострадать, чувство-
вать нужды других. Моим сорванцам этого очень не хватает. Вот я и придумала
для них такую традицию. Они с удовольствием её приняли. Даже соревнуются:
кто лучше себя будет вести, тот больше положит корма для птичек. Советую и
другим мамам взять на вооружение такой способ воспитания».

Душа отдыхает на улицах городаМихаил Николаевич Рогов поделился с редакцией: «Я – житель одного из под-
московных городов. В Юбилейный приехал в гости. Мне очень у вас понравилось.
Освещены улицы, дороги и тротуары почищены. Много деревьев и кустарников. И
пусть зимой это зеленью не назовёшь, всё равно приятно, особенно, когда вся эта
растительность присыпана снегом. В целом от города создаётся приятное впечат-
ление. Вечерами с удовольствием гуляю по городу с детьми той семьи, где я нахо-
жусь в гостях. Просто душа отдыхает на улицах вашего города. Хорошо бы, чтобы и
в нашем городе так было».

*

*

*

*

*

*

*

МУП «ЖКО» выполнило просьбы жителейДелом ответил на запрос жителей директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин: «Уважаемые жите-

ли улицы Соколова (Л.В. Лимина, Е.А. Чунарёва и другие)! По вашему обращению дорожный

знак и столб уличного освещения перенесены. Пни от деревьев убраны, тротуар заасфальти-

рован, до конца со съездом в сторону средней общеобразовательной школы № 2. Бетонный

блок не убрали, так как он установлен по просьбе таких же жителей, как вы, для исключения

проезда автомашин у входа в школу № 2, то есть в целях обеспечения безопасности детей.

Благодарим вас за проявленную активность и заботу о благоустройстве города».

*

Требуется лекарство от рекламы 
Лидия Николаевна волнуется вот по какому поводу: «Нашей маме,

бабушке и прабабушке скоро будем отмечать 90-летний юбилей. Всё бы
хорошо. И здоровье её не сильно подводит, и в здравом рассудке она. Но
вот беда: очень увлечена она рекламой, особенно теми телевизионными
рекламными роликами, где сообщают о товарах, положительно влияю-
щих на здоровье. Правду сообщает реклама или нет, неизвестно. Я так
полагаю, нельзя верить всему, что говорят. Не напрасно же называют
рекламу коммерческим искусством. Но наша пожилая родственница ве-
рит всему безоговорочно. И считает, что всё это надо обязательно при-

*

М*

В редакцию пришло письмо
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«ГРУППА «Русич Ъ»
Коммунальные и иные платежи

Королёвская электросеть
(в т.ч. кредитование ключей и карт)

Авиа и ЖД кассы.
ОСАГО. КАСКО.

Туры.

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
офис 2 (в здании Администрации)

понедельник – пятница: 9.00 – 20.00;
суббота – воскресенье: 10.00 – 18.00.

АКВАпарк, 1 этаж ТРЦ ХL (Ярослав-
ское шоссе, 1 км от МКАД)
ежедневно с 10.00 до 22.00

Команда девушек 1995–
1996 г.р., воспитанниц
ДЮСШ г. Юбилейного, заня-
ла 1 место в Первенстве Мо-
сковской области по волей-
болу среди клубов и команд
Детской лиги. В первом круге
Первенства девушки: Семяч-
кова Александра (капитан
команды), Ткаченко Алёна,
Алиева Эльмира, Рзаева Ана-
стасия, Шведова Екатерина,
Балодис Дарья, Шепелева
Полина, Филиппова Светла-
на, Орленева Людмила, Корко
Екатерина, Харченко Инна,
Бревнова Марина – не про-
играли ни одной партии, во
втором – всего одну партию из
12 встреч. В результате коман-
да нашего города – абсолют-
ный чемпион, с большим от-
рывом от команды из Дубны,
занявшей второе место. Алёна
Ткаченко признана лучшим
нападающим Первенства.

Тренер Анна Сергеевна
Лычагина поделилась свои-
ми впечатлениями: «Девочки
выложились на 100%: после
игры в финале за 1 место упа-
ли на пол и полчаса не могли
подняться. Когда капитан Саша Семячкова
расписывалась в протоколе, от напряжения у
неё дрожали руки. Первенство Московской об-
ласти проходило в г. Дмитрове, мы жили в хо-
роших условиях. Зал там великолепный. Един-
ственная проблема, с которой нам пришлось
столкнуться, – добираться после соревнований
пришлось своим ходом, это очень неудобно и
несколько смазало впечатление».

Наши девушки уже добивались значитель-
ных успехов: были вторыми на Первенстве
Центрального Федерального округа, четвёр-
тыми в финале Первенства России, теперь
они добавили в свою копилку ещё одну за-
служенную победу. Капитан команды Саша
Семячкова: «Мы пять лет стремились к этому.
Шли к цели, много тренировались и добились
своего!»

Матвей АНЕЧКОВ

Наши девушки – первые

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется
• Работник кухни в буфет.

Тел. 8-926-597-56-62
Продаю

• МУП «Развитие-2» требу-
ется на постоянную работу
инженер-вентиляционщик с
опытом работы не менее 2-х
лет. З/плата по итогам собесе-
дования.

Тел. 8 (985) 410-24-76

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27
Услуги

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Грузоперевозки «Бычок», «Га-
зель». Квалифицированные груз-
чики. Вывоз строительного мусо-
ра, пианино–переезды. Дёшево.

Тел. 8-917-545-76-67,
8-963-638-08-22,

513-00-22, 511-01-64

• МУП «Развитие-2». Ремонт
квартир от простого до элит-
ного. Низкие цены, гарантия
2 года. Расчёт сметы бесплатно.
Показ выполненных работ.

Тел. 8 (985) 410-24-76,
8 (901) 518-52-74

• Успешному бизнесмену –
толковый помощник.

Запись на собеседование
по тел. 8-915-370-15-98

• Продаю гараж в ГСК «Ветеран»,
1 мкр.

Тел. 8-910-437-81-25

• Продаю 3-ком. кв., Пушкин-
ская, 3; 75 кв. м, после евроремон-
та, паркет, шкаф-купе. Готова к
продаже. Или меняю на Москву.

Тел. 515-14-26

Сдаю
• Гараж в ГСК «Вираж».

Тел. 8-915-152-62-49

Разное
• В декабре 2009 года в холле
МУП «ЖКО» найдена золотая
серьга.

Тел. 8-903-599-98-94

СПОРТ

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• В отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям;

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руко-
водства учреждениями здравоохранения.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

МУП «Развитие-2» сдает в аренду помещения под
офисы, оснащённые новой оптико-волоконной свя-
зью и Интернетом. Цена 400 руб/кв. м этажа и 300 руб/
кв. м полуподвальных помещений. Адрес: г. Юбилей-
ный, ул. Б. Комитетская, дом № 29/27 (вход с торца).
Тел. 8 (985) 410-24-76, факс: 8 (498) 628-11-80

e-mail:alexs-al@yandex.ru

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

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

Реклама

АдминистрациягородаЮби-
лейного уведомляет жителей
города о намерении предоста-
вить в аренду подготовленный
ООО «ТИС» земельный участок
площадью 24,0 кв. метра, нахо-
дящийся примерно в 20 метрах
восточнее от ориентира – жи-
лого дома, имеющего почтовый
адрес: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Ленинская,
дом № 4, под автостоянку ООО
«ТИС».

Зам. Главы Администрации
Ю.Ф. Дёмочка

Р
ек

ла
м

а

В соответствии со ст. 15 п. 7 Феде-
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» Администрация
города Юбилейного сообщает об итогах
аукциона (открытого по составу участников
и открытого по форме подачи предложения
по цене имущества) на право заключения
договоров аренды имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности г. Юби-
лейного, проведённого 17 февраля 2010 го-
да в 11.00 по адресу: Московская область,
город Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
1 этаж, актовый зал.

ЛОТ № 1. Нежилые помещения
общей площадью 71,2 кв. м, состоящие
из помещений № 29,30,31,32 площадью
50,0 кв. м (по плану БТИ) и мест общего
пользования, расположенные по адресу:
Московская область, город Юбилейный,
ул. М.К.Тихонравова, д. 32а, 2 этаж.

Право заключения договора аренды
принадлежит – ООО «РАМ».

Размер арендной платы: 583 412
(пятьсот восемьдесят три тысячи четыре-
ста двенадцать) рублей в год.

ЛОТ № 2. Нежилое помещение III
общей площадью 120,8 кв. м, состоящее из

помещений № 1,2,3 площадью 82,5 кв. м (по
плану БТИ) и мест общего пользования,
расположенное по адресу: Московская
область, город Юбилейный, ул. Ленин-
ская, д. 4.

Право заключения договора аренды
принадлежит – ОАО «ЭКА».

Размер арендной платы: 832 312 (во-
семьсот тридцать две тысячи триста две-
надцать) рублей в год.

ЛОТ № 3. Нежилые помещения
№ 2,3,4 (по плану БТИ) общей площа-
дью 19,5 кв. м, расположенные по адресу:
Московская область, город Юбилейный,
ул. А.И. Нестеренко, д. 17, отдельный
вход.

По данному лоту аукцион считается
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

ЛОТ № 4. Нежилое помещение 1 об-
щей площадью 18,0 кв. м (по плану БТИ),
расположенное по адресу: Московская
область, город Юбилейный, ул. М.К. Ти-
хонравова, д. 36.

По данному лоту аукцион счита-
ется несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок.

Зам. Главы Администрации
Ю.Ф. ДЁМОЧКА

Реклама


