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Дорогие наши женщины! 
Примите самые искренние поздравления с замеча-

тельным праздником – Международным женским днём!
Пусть первые весенние цветы подарят вам нежность 

и красоту, весеннее солнце подарит тепло и доброту, а 
мартовский ветер принесёт исполнение самых заветных 
желаний!

Желаем вам и вашим близким здоровья, удачи, бла-
гополучия и всего самого наилучшего!

Совет депутатов города Юбилейного

Дорогие женщины! 
Примите сердечные поздравления с самым первым, самым прекрасным весенним праздником – 8 Марта! 
Совсем не напрасно этот праздник отмечается весной. Весна – это самое лучшее время года. Ведь именно вес-

на – это пробуждение природы, обновление, весной рождаются надежды, планы, перспективы. Это время первых, по-
настоящему тёплых, солнечных лучей, первых цветов и нежной зелени. 

Не напрасно упоминаю весну, ибо женщину можно сравнить с этой удивительной порой года. Женщина также спо-
собна беззаветно дарить тепло, красоту, надежду и радость. 

Дорогие юбилейчанки! Хочу пожелать вам оставаться такими же красивыми, нежными, милыми, любимыми.

Член Политсовета «Единая Россия» – руководитель исполнительного комитета,                                                              
заместитель Главы Администрации города Юбилейного Я.Н. Политыло

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления с замечательным 

весенним праздником – Днём 8 Марта. Если бы на све-
те не было женщин, то не было бы и жизни. Именно вы 
– нежные, добрые, ласковые – украшаете суровые буд-
ни, утешаете и поддерживаете в трудные минуты, дарите 
свою красоту, великодушие и любовь.

Женщины нашего города  – это источник сил, опти-
мизма, вдохновения и профессиональных достижений. 
Именно ваше присутствие заставляет мужчин быть силь-
нее и мужественнее. Любой коллектив становится более 
сплочённым и интересным, если в нём есть женщины. 
Именно вашими стараниями создаётся тёплая семейная 
атмосфера и уют. 

Позвольте в этот чудесный день пожелать вам мира, 
добра, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. 
Оставайтесь всегда такими же мудрыми, милосердными, 
очаровательными и неповторимыми. Пусть рядом всегда 
будут те, кто защитит вас от бед, на кого можно поло-
житься в трудную минуту, кто поможет сохранить душев-
ное спокойствие, обрести любовь и счастье. 

Секретарь Политсовета местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Д. Жигалина,

Политсовет местного отделения                                            
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным 

праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Это первый весенний праздник, и он по праву ваш, 

дорогие женщины. Подобно природе вы дарите жизнь, 
несёте в себе творческое начало и созидание, стремле-
ние к лучшему.

Вы не просто дарите самое ценное — жизнь, вы её 
творите, оберегаете, украшаете. Вы вдохновляете нас, 
мужчин, на подвиги ради вас, а значит, ради жизни и люб-
ви на Земле. Вы создаёте домашний уют, храните его — а 
это также придаёт нам сил и уверенности.

Наш родной город Юбилейный — это наш общий дом. А 
его душа, конечно же, вы, наши дорогие, милые и любимые 
женщины. Только вы обладаете высоким чувством ответ-
ственности, верности делу и семье, вы всегда целеустрем-
лённы и умеете оставаться самими собой в любых жизнен-
ных ситуациях. Без вас невозможно верить в будущее.

Сердечно благодарю вас, дорогие женщины, за тер-
пение, понимание, душевную щедрость. В этот замеча-
тельный день желаю вам прекрасного настроения, сча-
стья и любви! Пусть осуществятся все ваши мечты, а в 
душе всегда царит весна!

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Администрация

«Я – Аня, а мою маму зовут Надюша», – сказала фотокорреспонденту «Спутника» Аня Журавлёва из 1-й млад-
шей группы детского сада «Теремок». Надежда Александровна Журавлёва и другие родители сердечно поздравляют 
женщин детского сада № 5 «Теремок» с праздником 8 Марта и благодарят за доброту и заботу о детях.

Фото В. Дронова
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К 65-летию  
Великой Победы

Считается, что с возрастом не только 
здоровье, но и характер человека претер-
певает изменения, и порой не в лучшую 
сторону: некогда требовательный стано-
вится брюзгой, бережливый — скрягой 
и т.д. Причину такого явления пытают-
ся объяснять и медики, и психологи. Но 
есть в России поколение, словно выпада-
ющее из общей психологической схемы, 
— это участники Великой Отечествен-
ной войны. И чем меньше их остаётся в 
наших рядах, тем прозрачнее становится 
данная загадка, уже не требующая рас-
шифровки. Да и благодарнее нет людей, 
чем они — за малейшее внимание к ним, 
за тёплое уважительное слово, будь то в 
транспорте, на улице или в какой-либо 
организации. 

Не исключением является и Мария 
Даниловна Рябец, хотя она по-своему 
необыкновенна даже в этой многоуважа-
емой когорте. Деятельная, подвижная, с 
открытой и всё подмечающей душой, 
Мария Даниловна и до нынешних лет 
старается помогать людям. Чем может 
— добрым заботливым словом, советом 
или конкретным делом. Просто, у неё та-
кая странность, которую люди называют 
высоким понятием — по велению души. 
А может, профессия медсестры отложи-
ла на её характер и мировоззрение свой 
отпечаток? Но разве не является эта про-
фессия её собственным выбором?

Родилась Мария Даниловна Рябец (в 
девичестве Лазаренко) в 1924 году в селе 
Рассава Киевской области. После школы 
окончила медицинское училище, ста-
ла медсестрой. А в 1941 году она совсем 
юной была направлена в военкомат. За-
тем — санитарный поезд, так называемые 
теплушки, которые доставляли раненых с 
фронта в тыл под бомбёжками, на воло-
сок от смерти. Там же получила ранение в 
коленный сустав. Оказалась в Харькове, а 
после лечения была направлена в госпи-
таль, расположенный под Харьковом, а 
затем на Кавказ. Награждена медалью «За 
оборону Кавказа» и другими наградами. 
Домой вернулась в 1945 году.

Военные годы Марии Даниловны — 
это особый жизненный материал, как 
и военное время — жёсткое, страшное, 
многотомное и многоликое, в котором 
выковывались сердца и души тех, на чью 
долю оно выпало. Каждый вынес из него 
общий, но и свой личный опыт, горький 
и трагический, но объединяющий людей 
всех профессий, возрастов и националь-
ностей Великой Победой.

После войны Мария Даниловна про-
должала работать медсестрой в медсан-
частях военных ведомств, в том числе и в 
одном из детских садов. Когда ей испол-
нилось 22 года, она встретила свою лю-
бовь и вышла замуж за Василия Николае-
вича Рябец, военнослужащего, который 
тоже прошёл фронт и имел заслуженные 
награды. Их союз был увенчан рожде-

нием дочери Татьяны, а общая «служба» 
проходила в Чернигове. За всеми этими 
краткими фактами кроется тоже целая 
непростая жизнь со своими радостями, 
заботами и преодолениями. В 1999 году, 
после смерти мужа, Мария Даниловна 
переехала в город Юбилейный к доче-

ри, имеющей профессию 
врача-стоматолога и тоже 
являющейся женой воен-
нослужащего. Сейчас Ма-
рия Даниловна не только 
бабушка, но и прабабуш-
ка, которая очень гордится 
своим правнуком Глебом, 
юным художником.

Если внимательно вгля-
деться не только в лица, а и 
в характеры пожилых лю-
дей, переживших войну, то в 
каждом, с кем приходится сталкиваться, 
начинаешь подмечать не только нечто 
общее, но и отличительное. Может быть, 
это зависит от того, как сложилась после-
военная и складывается нынешняя судь-
ба того или иного человека. И в то же вре-
мя от того, как складывается судьба всей 
страны, за которую они проливали кровь, 
идя до победного конца. Что касается Ма-
рии Даниловны, то она создаёт впечатле-
ние абсолютно счастливого и уверенного 
в будущем человека. А это непросто по 
нынешнему времени с его кризисом (не 
только экономическим и финансовым), 
коррупцией и мрачными телевещания-
ми, называемыми на простонародном 
языке «чернухой», словно пропагандиру-
ющей разгул «страстей и страстишек». А 
у неё через каждое слово: «Какие добрые 
люди! Какой замечательный человек!» Да 
и повествует она, что о прошлом, что о се-
годняшнем дне, только в этом контексте, 
как будто её память раз и навсегда отсекла 
все огорчения: ни обид, ни упрёков, даже 
в адрес чиновников. Вполне возможно, 
что разгадка её данного мировоззрения 
кроется в семье. Но ведь не ангелы же все 
они, а живые люди... А для неё — дети, а 
значит и ангелы, только земные.

Но главное, в чём, видимо, и скрыт 
истинный ответ — это сконцентриро-
ванность её души на необходимости не-
сти в мир добро, быть нужной, «любой 
людям», как говорили в старину. Так 
было в её юные годы, в зрелом возрас-
те, так есть и сейчас. И её действительно 

любили. Любили все: учителя, солдаты 
и офицеры, получившие ранения, па-
циенты, дети и друзья. Любили на бес-
конечный миг, как двое случайных по-
путчиков — муж и жена, поделившиеся 
с ней последним куском хлеба в ваго-
не, до отказа набитым полуголодными 
людьми; и незнакомая женщина, подо-
бравшая её — «замёрзшего воробушка», 
ожидающую двое суток отправления 
поезда, чтобы отогреть, накормить и 
дать отоспаться. И на всю жизнь, как 
грузинка Нина Георгиевна – главврач 
Кавказского госпиталя, и жительница 
Львова Людмила, которой Мария, по-
пав по дороге под обстрел, доставила с 
края земли её любимого брата, потеряв-
шего на войне ногу, и многие другие. 

«Медсестра, медсестра! 
Ты — сестра милосердия, 
На дежурстве своём 
Никогда ты не спи, 

И на крик и на шёпот
Человека больного,
Не теряя минуты,
Ты на помощь спеши...»

Эти незамысловатые стихотворные 
строки принадлежат Марии Даниловне, 
никогда не помышляющей «попасть в 
поэтессы», хотя стихи она пишет с мо-
лодости. Но мне очень хочется познако-
мить с ними читателей «Спутника» в бу-
дущей литературной странице. Потому 
что они рождались и рождаются тоже по 
велению души. 

Наталья ДОЛИНСКАЯ

По велению души

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые жители                                                    
города Юбилейного!

Приближающийся праздник – Международ-
ный женский день – заставляет нас, мужчин, 
волноваться, думать, как лучше поздравить сво-
их любимых женщин, тем более, что несмотря на 
огромное количестве сказанных за всю историю 
по этому поводу слов, выразить всю глубину 
чувств всё-таки непросто.

Конечно же, мы желаем нашим мамам, жёнам, 
сёстрам, дочерям, коллегам по работе здоровья. 
Но ведь мы желаем не просто здоровья, а того, 
которое дарит любой женщине красоту, обаяние, 
особую душевную теплоту и притягательность, 
несёт в себе полноту человеческой жизни. 

Мы хотим видеть 8 Марта, как и во все осталь-
ные дни года, наших женщин жизнерадостными, 
улыбающимися и смеющимися. Это пожелание им, 
и, одновременно, лучший подарок нам, мужчинам.

Мы дарим женщинам подарки, которые 
должны досказать за нас какие-то слова любви 
и нежности, хотя они не могут быть равны стои-
мости праздничного сувенира, как нельзя дать 
цену настоящей искренности чувств и верности, 
которая навечно связывает людей. 

Я желаю всем женщинам в их весенний 
праздник любви. Любви супружеской и отече-
ской, братской и сыновней, той настоящей муж-
ской любви, которая наполняет жизнь счастьем. 

Будьте любимы, дорогие! С Весной вас!

А.Г. Баскаев, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы

Дорогие женщины!
 Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечатель-

ным весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Этот день, по-настоящему жизнеутверждающий, дарящий радость и 

прекрасное настроение, традиционно отмечается с особой теплотой и 
сердечностью и символизирует пробуждение природы. Подобно самой 
природе, Женщина, прежде всего, является источником новой жизни, 
любви и доброты. Каждый из нас своим первым вздохом, первым шагом 
и первым словом обязан Женщине. Поэтому именно с ней ассоциируют-
ся самые светлые и нежные образы. 

Среди представительниц прекрасной половины человечества наши со-
отечественницы занимают особое место. Они славятся не только непре-
взойдённой красотой и обаянием. Поистине неоценим их вклад в культуру и 
искусство, науку и спорт, общественную и политическую жизнь страны. 

В год 65-летия Великой Победы мы особенно преклоняемся перед 
женщинами – ветеранами войны и труженицами тыла, которые в годы 
суровых испытаний наравне с мужчинами участвовали в борьбе с нена-
вистным врагом, приближая победный май 1945 г. 

 Славные боевые традиции своих предшественниц достойно про-
должают женщины-военнослужащие. Выражаю благодарность всем 
женщинам, несущим нелёгкую военную службу. 

От всей души выражаю признательность жёнам военнослужащих, 
которые, разделяя со своими мужьями все тяготы и лишения армейской 
жизни, вдохновляют их на ратный труд.

Пусть этот праздник вместе с теплом весеннего солнца принесёт 
женщинам нашей прекрасной и великой страны внимание и заботливое 
отношение дорогих и близких людей, прилив новых сил и заряд жизнен-
ной энергии!

Желаю всем доброго здоровья, благополучия, успехов в жизни и 
свершения самых сокровенных надежд!

Счастья вам, радости и любви!

Начальник 4 ЦНИИ Минобороны России
С. Е. Таразевич

Международный женский День                      
8 Марта –

всеми любимый праздник!
Тёплые лучи солнца  пытаются растопить 

снежные комья и обледенелые тропы. Звонче 
становится пение птиц. Природа оживает…

Эти первые весенние дни  вдохновляют 
мужчин  на благородные поступки, романти-
ческие воспоминания и красивые слова. 

В женский праздник каждая женщина 
ожидает особого внимания не только со сто-
роны близких, но и со стороны коллег и про-
сто знакомых. 

Особых слов признательности заслужи-
вают женщины-фронтовички, которых не 
сломили тяготы Великой Отечественной вой-
ны, женщины-матери, достойно воспитав-
шие своих детей, женщины-труженицы.

С праздником, милые женщины! Своим  
терпением, своей мудростью и заботой вы 
стараетесь делать мир добрее и светлее! 
Пусть начало весны вдохновит вас на  новые 
добрые дела! Будьте счастливы в кругу сво-
их родных и близких!

Л.И. Толкачёва, депутат Московской 
областной Думы, член фракции                          

«Единая Россия» 
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В напряжённом 
режиме

Дата 
и время 
приёма

Фамилия, имя,                              
отчество                                 

руководителя

Должность                                  
руководителя

09 марта
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна 

Министр культуры Правительства 
Московской области 

10 марта
с 10.00

с 14.00

ЛИСИЧКИН 
Валентин Александрович 

АНТОНОВА
Лидия Николаевна 

Начальник Главного управления 
Московской области «Государ-
ственная жилищная инспекция 
Московской области» 

Министр образования Правитель-
ства Московской области

11 марта
с 10.00

ПЕРЕПЕЛИЦА
Павел Степанович

И.о. министра строительства 
Правительства Московской об-
ласти

12 марта
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна 

Министр экологии и природо-
пользования Правительства Мо-
сковской области

17 марта
с 10.00

ИВОНИН
Вячеслав Павлович

Первый заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Правительства Московской 
области

18 марта
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич 

Министр здравоохранения
Правительства Московской об-
ласти 

19 марта
с 10.00

ЛАГУНКИНА
Валентина Ивановна 

Министр социальной защиты насе-
ления Правительства Московской 
области

23 марта
с 15.00

ФРОЛОВ 
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Московской области

24 марта
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель министра 
экологии и природопользования 
Правительства Московской об-
ласти

25 марта
с 10.00 

с 15.00

ДЕМЕШКАН
Владимир Семёнович 

САВЕНКО 
Николай Александрович

Министр по делам территориаль-
ных образований Московской об-
ласти Правительства Московской 
области 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Правительства 
Московской области

26 марта
с 10.00

с 15.00

ХОРЬКОВ
Игорь Николаевич

ФОМИЧЕВ 
Вячеслав Васильевич

И.о. начальника Главного управ-
ления региональной безопасно-
сти Московской области

Министр потребительского рынка 
и услуг Правительства Москов-
ской области 

30 марта
с 15.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Министр по государственному 
административно-техническому 
надзору Правительства Москов-
ской области

31 марта
с 10.00

МЕЖУЕВ 
Николай Викторович

Министр информационных техно-
логий и связи Правительства Мо-
сковской области

График
приёма граждан в Приёмной                                                              

Правительства Московской области 
на март 2010 года

Дни приёма Время приёма
10 марта с 10.00  до 14.00 

12 марта с 10.00  до 14.00 

18 марта с 10.00  до 14.00 

25 марта с 10.00  до 14.00 
26 марта с 10.00  до 14.00

30 марта с 10.00  до 14.00
31 марта с 10.00  до 14.00

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

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

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной                                

Правительства Московской области                 
адвокатами Московской областной                                                                                

коллегии адвокатов на март 2010 года

Примечание.

Бесплатные юридические консультации оказываются только для 
жителей Московской области.

На очередном совещании 
2 марта в Администрации 
состоялось награждение по 
итогам года. Глава города вру-
чил грамоты представителям 
пожарных расчётов, оказав-
ших помощь в организации 
военно-патриотической игры 
«Зарница», которую куриро-
вал заместитель Главы Адми-
нистрации Политыло Я.Н., а 
также выразил благодарность 
директорам школ и учителям, 
принявшим живое участие в 
подготовке данного меропри-
ятия.

День Защитника Отече-
ства был отмечен участием 
допризывной молодёжи в 
выездных соревнованиях на 
первенство Московской об-
ласти.

С отчётом за последнюю 
неделю февраля выступил на-
чальник ОВД г.о. Юбилейный 
Лосев И.А. Он доложил, что за 
данный период на территории 
г. Юбилейного было соверше-
но пять преступлений, из них 
четыре были раскрыты (кража 
автомобиля, мошенничество, 
повреждение автомобиля, 
уклонения от уплаты алимен-
тов). Составлено 25 админи-
стративных протоколов по 
мелкому хулиганству; 29 — по 
распитию спиртных напит-
ков в общественных местах; 
32 протокола — по нахожде-
нию в нетрезвом виде в обще-
ственных местах; 40 — по на-
рушению паспортно-визового 
режима гражданами РФ и 
СНГ. Принято три заявления 
от граждан. 

Глава города сообщил, 
что прошедшая неделя была 
отмечена двумя достаточно 
редкими для нашего горо-
да преступлениями. Одно из 
них — повреждение имуще-
ства при помощи безоболоч-
ного взрывного устройства, а 
второе — нанесение тяжких 
телесных повреждений жи-
тельнице города, в результате 
которых она скончалась.

Начальник ОВД также от-
метил, что для наведения по-
рядка в отношении парковки 
автомобилей составляются 
протоколы, ведётся работа по 
устранению машин с обочин.

В связи с затяжным снего-
падом, тяжёлой прошедшая не-
деля оказалась для жилищно-
коммунальных служб города. 
Начальник МУП «ЖКО» 
В.И. Дунин сообщил, что им 
предстояло решить две задачи: 
обеспечение жителей города 
коммунальными услугами и 
борьба со «стихийным бед-
ствием», вызванным снегопа-
дом. Если с первой задачей, по 
словам Дунина В.И., комму-
нальные службы справились, 
то вторую — явно «завалили».

Были проведены ремонт-
ные работы порыва отопления 
центральной теплотрассы по 
улице Лесной, в 1 микрорайо-
не. Восстановлено холодное 
водоснабжение по Школьно-
му проезду, д. 3. Произведён 
ремонт насосов на КНС № 8. 
Оказывается помощь школе 
№ 2 по ремонту канализации. 
Ведутся работы по текущему 
ремонту жилого фонда: вос-
становлено освещение лест-
ничной клетки по ул. Большой 
Комитетской, д. 1; произведе-
на замена канализации по ул. 
Пушкинской, д. 13; отремон-
тировано горячее водоснаб-
жение по ул. Лесной, д. 13/5.

Заслушав доклад директо-
ра МУП «ЖКО» Дунина В.И., 
Глава города в жёсткой фор-
ме высказал претензии лично 
директору за плохую органи-
зацию работ по уборке снега 
во дворах домов и междворо-
вых проездах.

Кирпичёв В.В. поставил 
задачу 3–4 марта 2010 г. под-
готовить и вывести макси-
мальное количество сотруд-
ников ЖКО для очистки от 
снега дворов города. По ре-
зультатам этой работы будет 
дана окончательная оценка 
качества работы директора 
МУП «ЖКО» Дунина В.И. и 
начальников ЖЭУ.

В МУ «Спортивные соору-
жения города Юбилейного» 
была произведена качествен-
ная и своевременная очистка 
снега с поля стадиона, за что 
Глава города поблагодарил ди-
ректора МУ Строителева А.В. 
и всех сотрудников стадиона.

Начальник отдела по труду 
и социальным вопросам Ар-
хипов В.Н. доложил о том, что 
продолжается вручение вете-
ранам медалей к 65-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, на данный момент 
награждены 313 человек.

Согласно плану готовятся 
документы по организации 
отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи на летний период 
2010 г.

Проведён рейд по про-
верке компьютерного клуба в 
1 микрорайоне, где во время 
занятий были обнаружены 
4 школьника, на основании 
рейда были составлены пред-
ставления и отправлены в 
школы, где проходят обуче-
ние школьники.

Также Архипов В.Н. при-
нял участие в работе заседания 
рабочей группы по лекарствен-
ному обеспечению Правитель-
ства Московской области, где 
отделу было высказано заме-
чание по большому количеству 
необеспеченных рецептов.

Отделом по труду и соци-
альным вопросам была ока-

зана материальная помощь 
из внебюджетного фонда «По 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений детей 
и подростков и других благо-
творительных целей» на сум-
му 110 тыс. рублей.

Начальник отдела строи-
тельства Стоцкий С.М. в 
своём докладе рассказал, что 
ведутся работы по провер-
ке выполненных работ МУП 
«ЖКО» по замене канализа-
ции в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Тихонравова, 
д. 38/2; по пуску в эксплуата-
цию лифтов в больнице; по 
решению вопросов устране-
ния замечаний ОГПН г. Ко-
ролёва в отношении больни-
цы; по заключению договора 
на ремонт и замену трубопро-
водов холодного водоснабже-
ния. Сданы документы в ЗАО 
«Королёвская электросеть» 
для получения разрешения на 
электрическую мощность для 
детского сада на 160 мест.

Отделом муниципального 
заказа продолжается работа 
по подготовке документов для 
проведения процедур (аукци-
онов, запросов котировок) по 
размещению муниципально-
го заказа на оказание услуг по 
организации питания в лет-
них оздоровительных лагерях 
и на выполнение работ по 
текущему ремонту уличного 
освещения города. Заключён 
муниципальный контракт с 
ГУ МО «Информационное 
агентство по г. Юбилейному 
Московской области» на ока-
зание информационных услуг 
по освещению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города Юбилейного.

Отделом образования 
проведён мониторинг по 
РКПМО, в феврале выявлено 
5 учащихся, не посещающих 
учебные заведения. Началь-
ник отдела образования Чур-
сина Н.А. сообщила, что 21 и 
28 февраля состоялся репети-
ционный ЕГЭ по общество-
знанию, биологии и химии, а 
25 февраля сотрудники отдела 
приняли участие в коллегии 
Министерства образования 
Московской области и орга-
нов местного самоуправле-
ния Московской области по 
реализации Указа Президен-
та РФ от 28.06.2007 г. № 825 
«Об оценке эффективности 
деятельности органов госу-
дарственной власти» и Указа 
Президента РФ от 24.04.2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления».

По окончании совещания 
Глава города дал указания ру-
ководителям подразделений 
на следующую неделю.

Анна ИРТЕНЬЕВА

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА
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Излагать на бумаге размышления 
о творчестве поэта — дело серьёзное 
и нетерпящее суеты. А поэзия члена 
Союза писателей России Натальи 
Долинской требует вдумчивого и 
глубокого погружения, здесь двумя-
тремя абзацами о ней не обойтись. 
Но заветная папка пополняется, и 
желание сказать своё слово о твор-
честве поэтессы не иссякает, ожи-
дая воплощения.

Стихи Натальи Долинской — 
явление заметное в отечествен-
ной современной поэзии. Вот что 
писала по этому поводу поэтесса 
и художник из г. Королёва Елена 
Александрова: «Наталья Долинская 
принадлежит к тем поэтам, стихи 
которых волнуют душу вечными 
вопросами и неистовой жаждой со-
держащих истину ответов. Поиск 
этот непрост и увлекателен как сама 
жизнь, и потому от стихотворных 
сборников Натальи Долинской не-
возможно оторваться, не прочтя их 
от корки до корки».

 Ей вторит нижегородский поэт 
и литературовед Владимир Мощан-
ский: «Стихи Натальи Долинской 
можно прочитывать не по одному 
разу. В них пространство души и 
приметы времени, его ритм, сбои, 
«пульс надежд, прозрения и боли». 
Если применить пастернаковскую 
формулу — «и дышат почва и судь-
ба», то она как нельзя лучше соот-
носится с творчеством поэтессы…»

«Поэзия добра и красоты» — так 
назвал свою рецензию ещё один 
нижегородский поэт Юрий Ермо-
лаев, в которой, в частности, он пи-
шет: «По тернистому пути Поэзии 
Наталью Долинскую ведёт вера в 
добро и своё предназначение. Её 
душа вбирает в себя всё происходя-
щее не дабы судить или миловать, 
а быть сопричастной к нашему ми-
ру, «к себе примеривая лица чужих 
ошибок и забот», чтобы щедро раз-
даривать обретённый на пути свет 
прозрения, ничего не требуя вза-
мен. Она видит то, что не дано ви-
деть другим, помогая нам заметить 
даже в обыденных, но словно ожив-
ших предметах ярко выраженное 

настроение, состояние, повод для 
раздумья: «Кутается зябко кресло 
в старый плед…» или «Безупречно 
вежлив чайник на столе…» Столь 
же глубоко связывает невидимая 
нить Наталью Долинскую не только 
с миром людей, но и миром приро-
ды: «Я осень слушаю ночами…» и в 
стихотворении «Прохожий»: «При 
встрече протяни же руку/ Дождю, 
как маленькому брату…»

Писали о поэзии Натальи До-
линской и наши земляки — юбилей-
чанин Николай Лучин: «Поэтиче-
ский сборник Натальи Долинской 
«Сопричастность» — это профес-
сиональная книга профессиональ-
ного поэта. Уже первые строчки 
завораживают читателя. Наверное, 
поэтессу, которая знает, что «без 
иконы и угол пуст», питает высокий 
Дух, что с ней разговаривает даже 
«высокая звезда» А поэт и прозаик 
Александр Сытин посвятил Наталье 
Долинской такое стихотворение:

О, женщина, которая Поэт!                    
Тревогами измотана и бытом,                
Где поражений больше, чем побед,       
Ты в жизнь выходишь,                            
Словно бы на битву.

О женщине, которая Поэт,
Я многих слов выдумывать не буду,
Но никогда уже не позабуду
Её стихов животворящий свет.

Перед тем, как дать слово самой 
поэтессе, я приведу высказывание 
поэта и прозаика, лауреата россий-
ских и международных литератур-
ных премий Валерия Шамшурина: 
«Наталья Долинская приемлет как 
данность своё время с львиным об-
личием, ставя выше его только Бо-
га. И в этой вовсе не отстранённой, 
а выношенной сердцем позиции 
есть свой резон, потому что тут на-
прочь отвергается греховное упад-
ничество, а тем более — трусливое 
невмешательство. Она видит и на-
ходит в поэзии — святость, молит-
ву, жертвенный огонь. И этот огонь 
во что бы то ни стало необходимо 
поддерживать».

Леонид ГОРОВОЙ,                                              
журналист, литературовед

Два портрета
И в девочке с печальными глазами,
И в женщине, поднявшей гордо бровь,
Себя не узнаю. Холсты с годами
Приобретают плоть свою и кровь.

Что видел, что искал во мне художник,
Чей взгляд проник в такую глубину,
Что с помощью спасительною — Божьей
Вновь наполняю смыслом тишину?

И это мне не грезится в потёмках
Забывчивости, боли и утрат —
Пророческая искренность ребёнка
И женщины исповедальный взгляд.

«И дышат почва и судьба»

*   *   *
Звонок… Что в нём? Благая весть
О лете? За окном сугробы.
Но если календарь учесть,
То это Март высокой пробы,
Опровержение тоски
И спящей на рассвете лени,
Намёк на первые ростки,
И к солнцу первые ступени.

И вновь уводит небосвод
Туда, где высится Ай-Петри,
Где необузданные ветры
Верны звучанью древних нот.

*   *   *
Древнее нет, чем ты, Любовь!
И выше нет. А страсть — дремуча,
Она ломает, гнёт и учит
Беде, рождая рифму «кровь».

То к власти страсть, то к злату страсть,
То к женщине с очами лани…
О сколько жертв на поле брани!
О сколько душ стремятся пасть!

В Мисхоре
Силы нет, улыбаясь проститься,
Над водою тропинка к луне…
Крым, тобою открыта страница
Этой странной печали во мне.

Так русалка прощается с морем
(Что ей талого снега ручьи!)
И с тобой, кто как узник в Мисхоре
Спит под сенью моей алычи.

Спи же, моря и музыки пленник —
Не к печали склоняется день,
Это просто в твоих сновиденьях
Промелькнула русалочки тень.

Близок час твой — гулять на просторе,
Возле отчего греться огня,
Где приснится тебе, что в Мисхоре
Нет и не было вовсе меня.

*   *   *
Я тебя отпускаю не на все четыре стороны —
День возвестил свободу и полёт
Мимо страха, 
Мимо самых чёрных воронов.
Не печалься, время встречи придёт.

А расправишь крылья — в небо взлетишь,
Как клинок чистейшей пробы прозвучишь.
Милосерден Бог, жестока стезя,
Но иначе оторваться нельзя —
Через боль, через линию огня…

Пожелай и мне такого же дня.

Масленица
Масленица, масленица — праздник старины,
Как начнётся масленица, сядем за блины:
Блин слоёный, жареный, тоненький блинок
С маслом да вареньем. С мятою — чаёк.

Бедные, богатые — люди все равны,
Светлыми поступками помнятся они,
Обижать не нужно бедных и сирот,
Только добротою славится народ.

Верой Православной Русь давно сильна,
Всю неделю звонкую бьют колокола.
Русские красавицы тут блины пекут,
Лучшую из девушек масляной зовут.

Март
У марта нет плохой погоды.
Весь март — лишь громкая капель.
Есть все дороги у природы,
А март свою ведёт в апрель.
Везде распутица, разливы,
Сложней проехать, чем пройти.
Восьмого марта быть счастливой
Мне всё пророчит на пути.

*   *   *
Война ль идёт по всей России? —
Замёрзли хаты, города.
Источены ль народа силы? —
В дома врывается беда:
Кто безработен, кто бессилен,
Слезам сиротским нет числа…
Как изменить нам жизнь, Россия,
Чтоб ты по-прежнему цвела?
В кулак собрать нам надо волю,
И сеять щедро доброту,
И тем, кто нынче обездолен,
Помочь найти свою тропу.
Напрячь свой ум, сердца и жилы
Для процветания Руси,
И жизнь начать, как деды жили:
«Умри за други. Бог спаси!»

Опровержение тоски

Юлия ЕРМАКОВА (15 лет), ученица 11 «А» класса, гимназия № 5

Только добротою
Людмила ПЕТРОВА

*   *   *
Я иду навстречу Солнцу,
Жду весеннего тепла.
Видно речку всю до донца,
Зорька ясная светла. 
Лист нигде не шелохнётся,
Каплет вешняя роса.
Вот оно, явилось Солнце,
Озарило небеса!
Обожгло меня лучами
И запела вновь душа.
Жизнь вот эта наша с Вами
До чего же хороша!

*   *   *
Звенит молодая капель,
Весенние дни наступают,
В окно постучался апрель,
А там – доживём и до мая.
А в марте ещё холода,
И песня скворцов не слышна.
Но это ведь не навсегда,
Ведь всё же наступит Весна!
А майские дни так ясны,
А сердце так бьётся в волненьи:
Дай, боже, дожить до весны.
Увидеть цветенье сирени!
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Телепрограмма на неделю
с 8.03.10 по 14.03.10 

ПЕРВЫЙ
05.05, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.10 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 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА»
22.30 Хребет России
23.20 Т/с «ШКОЛА»
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
02.30, 03.05 Х/ф «ПУСТЫРЬ 2»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Крутой маршрут Игоря Крутого
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, 04.40 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 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 Женский день
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
01.45 Х/ф «СИЛА МАГНУМА»
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
10.20 Реальные истории
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.40 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Ганнибал: враг номер один»
18.15 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
23.05 Скандальная жизнь
00.35 Культурный обмен
01.05 В свободном полёте 
С 01.45 до 06.00 вещание для Москвы и 
Московской области осуществляется по 
спутниковым и кабельным сетям
01.45 Х/ф «АРЛЕТТ»
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
05.40 М/ф «Золушка»

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 проис-
шествие
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 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА ЛИДЕ-
РОМ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Порту» (Португалия)
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает вещание в 01.35
01.35 Х/ф «ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА»
03.30 Х/ф «СТРАННИК»
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 «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕН-

НИК»
12.50 Ускорение
13.15 Легенды царского села
13.45 Фантазия на тему
14.15 Х/ф «МУМУ»
15.35 Д/ф «Афинская школа. Гераклит»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.40 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20, 02.10 Д/ф «Исследователь и ученый 
Александр Колчак»
17.50 Д/ф «Проспер Мериме»
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.55 Ступени цивилизации
20.45 Абсолютный слух
21.25 Юбилей Светланы Кармалиты
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
23.00 Терпкая тайна
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО»
01.20 Д/ф «Металлургический завод в 
Фёльклингене. Железо, достойное памя-
ти»
02.35 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

РОССИЯ 2
04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Атлант» (Московская область) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
06.55, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.10 Ванкувер-2010 г. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины
09.15, 01.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус»
11.30, 17.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Международный турнир 
звезд. Трансляция из Украины
14.05, 04.00 Рыбалка с Радзишевским
14.20 Автоспорт. «Гонка звезд «За рулем»
15.25 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Омичка» (Омск) - «Динамо» (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Трансляция из Эстонии
20.55 Футбол России
22.25 Ванкувер-2010 г. Фигурное катание. 
Мужчины
00.40 Моя планета
03.30 Страна спортивная
04.15 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Омичка» (Омск) - «Динамо» (Ка-
зань)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома

07.30, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
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 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ»
14.30, 01.10 Города мира
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ»
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.40 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.35 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
14.00 Х/ф «КАЧЕЛИ»
16.00, 03.25 Детективные истории
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
00.00 Военная тайна
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»
03.50 Неверные супруги, попавшиеся на 
измене
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 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ 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 ВО-
ДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов

15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.55 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
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 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
04.45 Убойная лига
СТС
06.00 Х/ф «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
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»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БИОДОМ»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Детальный анализ»
07.00 Мультфильмы
07.15, 16.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь»
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ»
11.10 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ»
13.15 Д/с «Брат на брата»
14.15, 01.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»
19.30 Д/ф «Клад Степана Разина»
20.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
23.35 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
03.25 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ»

ПЕРВЫЙ
04.25 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2010». 
Прямой эфир из Лос-Анджелеса
08.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Бенефис Ларисы Голубкиной
12.20 Лариса Голубкина. «Я тебя никогда 
не забуду...»
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
15.00 Концерт Патрисии Каас
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.50, 21.15 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
23.00 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2010». 
Передача из Лос-Анджелеса
00.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
06.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
08.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
10.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
14.00, 17.00 Вести
14.20 Все песни для любимой
16.30, 17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
18.50 Бабы, вперед!
22.00 Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина
00.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!»

ТВЦ
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.00 Д/ф «Людмила Зыкина. Судьба быть 
народной»
09.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.50 Х/ф «АННА»

13.55 Приглашает Борис Ноткин
14.40 Хроники московского быта
15.25 М/ф «Паровозик из Ромашково»
15.35 Д/ф «Ирина Муравьева, самая обая-
тельная и привлекательная»
16.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
19.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.25 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»
23.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.35 Х/ф «БУМЕРАНГ»

3 КАНАЛ
09.00 Д/ф «Неспящие... в Москве»
15.25 Треугольник

НТВ
05.55 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.20, 13.20, 16.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА»
17.05 Х/ф «БОМЖИХА»
19.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»
21.15 8 Марта с Ириной Аллегровой
23.20 Мисс России- 2010 г.
01.20 Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА»
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.10 Киноконцерт
10.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.20 Легенды мирового кино
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
14.00 М/ф «Зеркальце»
14.10, 01.40 Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах»
15.00 Олег Погудин. Наедине с романсом
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»
17.30 Смехоностальгия

18.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ»
20.35 Линия жизни
21.30 Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти в легендарном концерте 
в Риме. 1990 г.
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА РЯДОМ»
00.25 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви»
00.45 Д/ф «Блистательная Жозефина Бей-
кер»

РОССИЯ 2
05.05, 10.30 Ванкувер-2010 г. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины
06.40, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10, 01.20 Вести-
спорт
06.55 Ванкувер-2010 г. Скелетон. Мужчи-
ны
07.50 Ванкувер-2010 г. Бобслей. Мужчины. 
Двойки
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Ванкувер-2010 г. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер-2010 г. Фигурное катание. 
Мужчины
13.55 Мини-Футбол. «Динамо-2» (Москва) 
- «Тюмень». Прямая трансляция
15.50 Ванкувер-2010 г. Лыжные гонки. 
Спринт
18.05 Ванкувер-2010 г. Биатлон. Масс-
старт
20.15 Ванкувер-2010 г. Биатлон. Эстафета. 
Женщины
22.25 Неделя спорта
23.25 Ванкувер-2010 г. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины
01.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
08.00 Женская форма
09.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12.00, 16.30 Д/ф «Папины дочки»

12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Сильные женщины
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
10.25 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
12.30 Дорогая передача
13.00 Званый ужин. 8 марта
15.45 Х/ф «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА»
17.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
20.00 Х/ф «КАЧЕЛИ»
21.50 Избранное
01.00 Х/ф «СЕКС-САЛОН»
02.35 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.25 Т/с «САША+МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12.20 Т/с «НАША RUSSIA»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 22.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»

СТС
06.00 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕС»
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Одна за всех
13.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00, 16.30 6 кадров
16.50 М/ф «В поисках Немо»
18.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
23.00 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»

ЗВЕЗДА
06.00 Выходные на колесах
06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
09.00 Большой репортаж
10.00 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я - ТЕБЕ»
12.00, 13.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь»
19.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
22.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-III»
00.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ»
02.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕ-
РА ГРИНВУДА»

ПН 8 марта

ВТ 9 марта

О работе Общественной приёмной депутата Московской 
областной Думы (фракция «Справедливая Россия») Кравченко 
Сергея Анатольевича. Приём будет проводиться 10.03.10 г. с 16.00 
до 18.00 по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17, комн. 22 
(2 этаж). Приём будет вести помощник депутата Захарова Ольга 
Владимировна. Предварительная запись по тел. 408-27-41.
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Телепрограмма на неделю
с 8.03.10 по 14.03.10 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00, 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 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 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Моя прекрасная леди. Татьяна Шмыга
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 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 Исторические хроники

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.15 Культурный обмен

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
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Колизей - римская арена смерти»
18.15 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.55 Дело принципа
00.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
02.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

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-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
23.35 Поздний разговор
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.30 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
03.30 Особо опасен!
04.05 Х/ф «ОФИЦЕР УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные исто-
рии»

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 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕНЕРЫ»
12.15 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов»
12.30 Д/с «Люди Солнца»
13.20 Странствия музыканта
13.50 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
15.35 Афинская школа. Сократ
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение 
истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Симон Боливар»
18.00 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного го-
рода»
18.15 Собрание исполнений
19.55 Ступени цивилизации
20.45 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
23.00 Терпкая тайна
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО»
01.30 Музыкальный момент
02.25 Русская верфь

РОССИЯ 2
06.00 Чемпионат мира по Футболу. Курс - Южная 
Африка
06.35, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.35 Вести-спорт
06.50 Ванкувер-2010 г. Фигурное катание. Мужчи-
ны
09.15 Футбол России
10.15 Профессиональный бокс. Рустам Нугаев 
(Россия) против Орландо Мембрено (Никарагуа). 
Трансляция из США
11.30, 03.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Гран-при мастеров. Финал. Транс-
ляция из Украины
14.00 Кудо. Открытый чемпионат России
15.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Эстонии
18.25 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
1/4 финала конференции «Запад». Прямая транс-
ляция
22.25 Ванкувер-2010 г. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
00.45 Моя планета
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ми-

лан»
ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 14.40, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ»
15.00 Теория непознанного
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
01.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.35 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
16.00, 02.40 Детективные истории
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
00.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
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 «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
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
15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 
И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
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»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 
- 2»
00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «ЛЕДИ-ПРИЗРАК»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охотники на дорков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Детальный анализ»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
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 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
13.15 Д/ф «Клад Степана Разина»
14.15, 01.45 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
19.30 Д/ф «Охота на живого мамонта»
20.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
23.30 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
03.20 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕЙНС»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00, 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 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 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
03.25 Х/ф «КАЛИБР 45»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Таежный сталкер. Волшебный мир Васи-
лия Пескова
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 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 Веселый-грустный человек. Григорий Го-
рин
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «МИР ПО ГАРПУ»
03.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»
13.40 Д/ф «Проклятые квартиры»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Гладиаторы - жестокая правда»
18.15 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
19.55 Что едим и пьём?
21.05 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
23.00 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев пришел к 
власти»
00.25 Х/ф «ВИЙ»
01.55 Опасная зона
02.20 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
03.55 Обвиняется терроризм
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 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) - 
«Вольфсбург» (Германия) Прямая трансляция
23.20 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 Х/ф «ШОССЕ 84»
03.15 Особо опасен!
03.45 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОД-
НЮЮ»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные исто-
рии»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ»
12.15 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
12.30, 19.55 Д/с «Люди Солнца»
13.20 Письма из провинции
13.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
14.50 А.Аверченко. Человек, который смеялся
15.35 Д/ф «Афинская школа. Платон»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Метаморфоза»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение 
истории»
17.20, 02.25 Русская верфь
17.50 Д/ф «Иван Грозный»
18.00 Билет в Большой
18.40 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Острова
22.05 Культурная революция
23.00 Терпкая тайна
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»

РОССИЯ 2
04.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала конференции «Запад»
06.35, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
06.50 Ванкувер-2010 г. Фигурное катание. По-
казательные выступления
09.15, 01.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Дженоа»
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Гран-при мастеров. Финал. 
Трансляция из Украины
14.10 Кудо. Открытый чемпионат России
15.30 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.25 Ванкувер-2010 г. Церемония закрытия 
ХХI Зимних Олимпийских игр
00.50 Моя планета
03.50 Чемпионат мира по Футболу. Курс - Юж-
ная Африка

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

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, 02.40 Детективные истории
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
00.00 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА»
01.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.10 Чрезвычайные истории
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 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
15.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
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 Х/ф «УБОЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
04.35 Убойная лига

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.50, 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»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «МАК И Я»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Детальный анализ»
07.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
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 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
13.15 Д/ф «Охота на живого мамонта»
14.15, 01.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
19.30 Д/ф «Гибель «Армении». Приказано за-
быть»
20.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
23.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
03.20 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕЙНС»

СР 10 марта

ЧТ 11 марта
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Старинные фо-
тографии… Если бы 
не они, что бы мы 
знали о наших ба-
бушках? Так слож-
но представить 
родное, порой уже 
с морщинками, ли-
цо молодым и даже 
детским. Глядя на 
эти фотографии, мы 
убеждаемся в том, 
что наши бабушки 
прекрасны: их лица 
одухотворены, глаза 
светятся добротой. 
Мы немного на них 
похожи и этим сход-
ством гордимся!

Сколько деся-
тилетий пролежали 
в семейных архивах 
старинные фотогра-
фии, бережно хра-
нимые, заботливо 
перекладываемые. 
С трепетом держа в руках такую хрупкую, такую тленную вещь, мы 
удивляемся, сколько в ней души, чувства, жизни. 

Жизни совсем другой, не 
похожей на нашу, и от этого та-
кой притягательной… Достань-
те фотоальбомы, покажите нам 
Вашу жизнь!

Вот наши бабушки, кото-
рые жили и живут сегодня в 
Юбилейном. Красивые, моло-
дые и счастливые, они улыба-
ются нам со старинных фото-
графий.

Женщины города

Как известно, человечество делится на две 
части: женщин и их мужчин. Отличаются эти 
части, во-первых, численностью. Женщин боль-
ше. Во-вторых, по природе, психологии, отно-
шению, подходу, вкусу… Короче, «во-вторых» 
включает в себя множество параметров. 

Ещё известно, что в каждой профессии рабо-
тают, конечно, в разном процентном соотноше-
нии, представители и той, и другой частей. 

Недавно я познакомилась с очаровательной 
(судите сами) девушкой и с удивлением узнала, 
что она – лейтенант милиции, служит инспек-
тором отдела по делам несовершеннолетних 
в ОВД по г.о. Юбилейный. Вот так: служит-
послуживает и живёт-поживает в нашем городе. 
В недолгом разговоре ей удалось убедить меня 
в том, что не только возможно вообще, а что у 
неё получается «с лёгкостью совмещать в себе и 
женщину, и милиционера». 

Каждый человек неповторим, у всякого своя 
«изюминка». Одинаковых женщин на свете нет! 
Но не столько совокупность качеств выделяет 
индивида, сколько то, что у кого, чего больше 
или меньше. Вот все девушки умные, но всё-
таки есть среди них та, что поумнее. Вот добрые, 
но находится одна добрее. Вот красивые…

И милиционеры все разные. Но есть прису-
щие большинству черты, определяющие про-
фессию. Твёрдость, например. Хотя, постойте, 
порой в работе милиционера просто необходи-
ма мягкость. Особенно, когда речь идёт об об-
щении с детьми и подростками. 

А что же героиня моего рассказа Катя Пруд-
никова? При своей красоте и безоговорочной 
женственности она как раз и сочетает в себе всё 
нужное для жизни и работы. 

Случаи на её службе бывают разные, нелег-
ко иногда понять причины поступков несовер-
шеннолетних, но надо, иначе не разберёшься. 
Екатерине приходится проявлять то милицей-
ские свойства, то женские. «Не всякий несо-
вершеннолетний – ребёнок. Иной столько за 
свою короткую жизнь повидал, что хватило бы 
на несколько взрослых. Тут требуется двойное 
понимание: самого человечка и того, что на те-
бе лежит ответственность за него». А он, если 
не совсем «отпетый» негодяй, прислушивается. 
Пришла тётенька, может, посочувствует, может, 
спасёт…. На более «искушённого» молодого че-
ловека действует вид милицейской формы и 
строгое поведение инспектора. Сколько людей, 
столько нюансов. Катя это понимает. 

Когда Катёнок была совсем маленькой, де-
душка с внучкой переставляли шахматные фигу-
ры. И правильно получалось. Мама всё шутила, 
мол, дочка в шахматы играть научится раньше, 
чем ходить.

После окончания школы Екатерина Пруд-
никова изучала психологию в Российском госу-

дарственном университете – хотелось не-
много медицины, немного гуманитарного. 
Через год взялась за курсовую работу на 
тему о подростках с поведенческими от-
клонениями, диплом защитила о старше-
классниках: «Мог бы ты совершить плохой 
поступок?» Рассматривала ответы ребят в 
динамике на протяжении с 9-го по 11-й 
классы. Учась в магистратуре, Катя при-
няла решение служить в милиции: «Так я 
принесу больше пользы», – сделала она 
вывод. И уже летом прошла первона-
чальную подготовку в специальном Цен-
тре при ГУВД М. о. А потом аттестация, 
успешно сданные экзамены, комиссия 
сказала: «Готова!» В 2008 году Прудникова 
устроилась на работу, приняла присягу. 

Сейчас, в 23 года, Екатерина доучива-
ется в магистратуре. Её семья: пока мама 
да бабушка – женский коллектив. Зато 
на работе на 2/3 он мужской. 8-го Марта 
таким хорошо – внимания, хоть отбав-

ляй! Хочется уже и замуж. Кстати, браки 
среди милиционеров нечасты, «хватит одного в 
семье вечно занятого службой днём и ночью», – 
рассуждают они.

Первая главная часть работы инспектора по 
делам несовершеннолетних – это профилакти-
ка преступности подростков, особенно неблаго-
получных родителей или тех, у кого их вовсе нет. 
На Катиной территории обслуживания сразу 
два таких объекта: 72 ПУ и коррекционная шко-
ла для детей, отстающих в физическом и пси-
хическом развитии. Беседы с ребёнком всегда 
проходят в присутствии и при участии педагога, 
кого-нибудь из родственников. Поэтому «обви-
няемый» не чувствует себя одиноко и почти всег-
да остаётся «оправданным». Психологические 
способности и женская суть Екатерины никогда 
не позволяют противопоставлять себя собесед-
нику, кем бы и каким бы он ни был. Женские 
чутьё и сердобольность делают своё дело. Вот, 
почему в отделе по делам несовершеннолетних 
работает больше, чем в других подразделениях 
милиции, женщин. Они все стали милиционе-
рами, не переставая оставаться представитель-
ницами слабого пола.

Но, что скрывать, бывают девушки в мили-
ции, на которых профессия откладывает от-
печаток, они становятся грубыми, жёсткими, 
придя домой, пытаются командовать мужем и 
детьми… Но это редко, чаще женщина способна 
быть физически сильным, дисциплинирован-
ным, выносливым милиционером, а дома – са-
мой кроткой и беззащитной, какой хочется.

Нет, нет! Катя не жалеет ни о том, что роди-
лась женщиной, ни о том, что стала милиционе-
ром. «Стрелять умеет, детей воспитывает, семьи 
восстанавливает… каждое утро – причёска, ма-
кияж, ожидание цветов!», – так говорят о ней 
подруги. Сотрудники относятся к лейтенанту 
Прудниковой со всем уважением и доверием, к 
Катюше как к коллеге, с нежностью как к жен-
щине.

– Отзывчивая, – не задумываясь, оценивает 
Катю Светлана.

– Пунктуальная, – добавляет Наталья.
– Обязательная, – утверждает одна.
– Вежливая, – не возражает другая.
– Корректная, – уточняет первая.
– Грамотная, – сказала Света.
– Профессионалка, – подтвердила Наташа.
– Настоящий товарищ по работе.
– Хорошая подруга.
А я поняла, что у моей героини при всех её, 

безусловно, положительных чертах, недостатки, 
пожалуй, при желании найти можно. Вечно она 
всё хочет сделать и расстраивается, если не успе-
вает. И задерживается она на работе, и на вторую 
смену, и на третью… Да, скромность ещё.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

Катюша –                                       
милиционер

1929 г.

1946 г.

1909 г.

1953 г.

Когда наши 
бабушки                     

были                    
молодыми

Екатерина Прудникова

Подготовили 
Анна СУЕВАЛОВА, 

Екатерина КИСИЛЕНКО
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заны все слова, подарены все цветы и всё самое пре-
красное – звёзды, песни, восходы и закаты, зимы и 
вёсны… И тем не менее, кто-то с первыми лучами ве-
сеннего мартовского солнца, а кто-то каждый день, сеннего мартовского солнца, а кто-то каждый день, 
каждую минуту пытается покорить Её – самую краси-каждую минуту пытается покорить Её – самую краси-
вую, самую любимую, самую совершенную. Ведь Жен-вую, самую любимую, самую совершенную. Ведь Жен-
щина – всегда Женщина. Сколько бы лет ей ни было. щина – всегда Женщина. Сколько бы лет ей ни было. 
Даже если она… пока лишь ходит в детский сад. Она уже Даже если она… пока лишь ходит в детский сад. Она уже 
мила, непосредственна и кокетлива. В начальной шко-мила, непосредственна и кокетлива. В начальной шко-
ле её пухлые щёчки умиляют своим румянцем и детской ле её пухлые щёчки умиляют своим румянцем и детской 
задумчивостью. А сколько живости в глазах, мыслях и в задумчивостью. А сколько живости в глазах, мыслях и в 
движениях, когда юной женщине, ну не женщине, ко-движениях, когда юной женщине, ну не женщине, ко-
нечно, а то ли девочке, то ли девушке лет 13–14! Совсем нечно, а то ли девочке, то ли девушке лет 13–14! Совсем 
иное – когда прелестнице 16–17! Первые чувства, когда иное – когда прелестнице 16–17! Первые чувства, когда 
уже всё по-взрослому, и вместе с тем – с беззаботно-уже всё по-взрослому, и вместе с тем – с беззаботно-
стью и задором юности. стью и задором юности. 

Ах, средние годы… И дети выросли, и жизненный Ах, средние годы… И дети выросли, и жизненный 
опыт есть. И уже совершенно понятно, что значит лю-опыт есть. И уже совершенно понятно, что значит лю-
бить, что значит прощать… бить, что значит прощать… 

Зрелость. Милая, тихая, седая, мудрая зрелость. Зрелость. Милая, тихая, седая, мудрая зрелость. 
Сколько мыслей о былом, сколько мыслей о будущем Сколько мыслей о былом, сколько мыслей о будущем 
своих детей и внуков. своих детей и внуков. 

О, Женщина! Твоих мыслей не разгадать, а тебя всё О, Женщина! Твоих мыслей не разгадать, а тебя всё 
равно не покорить. Ибо твои мысли величественны, равно не покорить. Ибо твои мысли величественны, 
словно вершины гор, словно звёзды. А их покоряют, так словно вершины гор, словно звёзды. А их покоряют, так 
и не покорив никогда.                                                                                   и не покорив никогда.                                                                                   

заны все слова, подарены все ццветыы и всёсёсё с с самамамоееое преерерзаны все слова, подарены все цветы и всё самое пре-
красное – звёзды, песни,  восходыды и ззаккататыы,,ы  ззз ммыы ыкрасное – звёзды, песни, восходы и закаты, зимы и

Её величество 
Женщина

Подготовили Елена МОТОРОВА и Арина БОРИСОВА
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22 февраля 2010 года на спортивной ба-
зе гимназии № 3 города Юбилейного прохо-
дил Московский областной турнир по борь-
бе дзюдо среди юношей и девушек младшего 
возраста, посвящённый Дню Защитника 
Отечества.

Участвовали 14 команд из Подмоско-
вья. Были представлены такие города, как: 
Электросталь, Мытищи, Балашиха, Юби-
лейный, Электроугли, Пушкино, Щёлково, 
Королёв, Жуковский, Зеленоград, Зарайск, 
Черноголовка, Ашукино, а также город Ря-
зань, всего 186 юных спортсменов.

Главным организатором соревнований 
выступила межрегиональная спортивная 
общественная организация «Спортивные 
инициативы», а также ДЮСШ «Орлёнок». 
Турнир открыл председатель организа-
ционного комитета, заслуженный тренер 
России, мастер спорта, судья республикан-
ской категории Казунин Юрий Петрович. 
После приветствия участников он прочи-
тал свои стихи, посвящённые празднику:

В боях Гражданской родилась
Родная наша армия,
Больших героев нам дала
И стала легендарною.
С годами крепла, поднялась
Стеною нерушимою:
На страже мира и добра
Могучей грозной силою.
И будем помнить мы всегда
Закрывших грудью Родину,
Героев славных имена
Во век войдут в историю.

Борьба проходила на 3-х татами (ков-
рах) в 15 весовых категориях (юноши в 

– 11, девушки – в 4). В результате упор-
нейшей борьбы и жарких схваток обще-
командные места распределились следую-
щим образом:

1 место заняла команда города Юби-
лейного (27,0 очков).

2 место заняла команда города Балаши-
хи (24,5 очков).

3 место заняли команда города Щёл-
кова (17,5 очков) и команда города Рязани 
(12,5 очков). Согласно правилам соревно-
ваний по дзюдо два 3 места.

Спортсменов города Юбилейного 
представляли ДЮСШ «Чайка» и СК «Ор-
лёнок».

В личном зачёте призёрами стали:
1 место – Мамедов Рауф  (в весовой ка-

тегории до 25 кг); Бойко Александр (до 38 
кг); Удовиченко Аристарх (до 50 кг); Абу-
ладзе Яго (до 35 кг); Луканькина Женя 
(свыше 55 кг); Степкина Светлана (до 
28 кг); Довбенко Екатерина (до 45 кг).

2 место – Толкачев Алексей (в весовой 
категории до 35 кг); Кузьмук Сергей (до 
42 кг); Сысоева Елена (до 35 кг).

3 место – Тихомиров Денис (в весовой 
категории до 28 кг); Агафонов Арсений 
(до 28 кг); Пистер Таня (до 28 кг); Пить-
ков Сергей (до 46 кг).

Команды-призёры были награжде-
ны кубками и дипломами, а участники 
– медалями, кубками, призами и грамо-
тами. Приз за лучшую технику борьбы 
был вручён Удовиченко Александру, 
приз за волю к победе – Сысоевой Еле-
не из г. Юбилейного. Казуниной Юлии 
из г. Королёва достался приз как самой 

младшей участнице. Это единое мнение 
судейской коллегии, а также представи-
телей МСОО «Спортивные инициати-
вы».

Соревнования прошли на высоком ор-
ганизационном уровне, без травм. Присут-
ствовала бригада врачей и машина «Скорой 
помощи». Спортзал был радиофицирован, 
снимало кабельное телевидение. Но, к 
сожалению, на этом турнире не было ни 
одного представителя городской Админи-
страции.

Хотелось бы выразить большую благо-
дарность за спортивный праздник от лица 
всех участников, а также СК «Орлёнок», 
МСОО «Спортивные инициативы», кото-
рая не только профинансировала соревно-
вания, но и приняла действенное участие 
в организации спортивного праздника, её 
представители: Карпова Елена Владими-
ровна и Стременовский Антон Владими-
рович – участвовали в церемонии награж-
дения всех призёров соревнований.

Подготовила Анна СУЕВАЛОВА

Место действия спортивных сра-
жений VI Спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений 
города Юбилейного из школьных спор-
тивных залов переместилось в Ко-
митетский лес. 16 и 18 февраля там 
прошли лыжные гонки. 

16 февраля соревновались учащи-
еся 6–7 классов. Такой солнечный 

зимний денёк не провести на природе 
было бы преступлением, школьники 
радовались предстоящим соревно-
ваниям и чудесной погоде. Сначала 
стартовали девочки на дистанцию 
1 км. После того как они финиширо-
вали, мальчики побежали дистанцию 
1,5 км. Кто-то любит лыжи, кто-то 
не очень, но все выкладывались на 
100%, чтобы не подвести свою ко-
манду и школу, после финиша пада-
ли и долго не могли отдышаться.

18 февраля на старт вышли 8–9 
и 10–11 классы. Самую большую 

дистанцию пришлось пройти юно-
шам 10–11 классов – 5 км (раньше 
это было 3 км). От каждой школы 
выступало по 4 человека, 3 лучших 
результата шли в зачёт команде. 
Стартовали по два человека через 
30 секунд, а после финиша орга-
низаторы подсчитывали чистое 
время.

Учащиеся гимназии № 3 стали 
победителями во всех соревнова-
ниях и заняли первое место в обще-
командном зачёте. Второе место у 
лицея № 4, третье – у гимназии № 5. 
Четвёртое и пятое места у первой и 
второй школы соответственно.

Лучших результатов добились: 
Елацкова Настя (гимназия № 3), 
Кисляков Саша (лицей № 4), Кали-
стратова Аня и Чаусов Дима (гимна-
зия № 3), Козуб Катя (гимназия № 3), 
Бовин Алексей (гимназия № 5).

В. АЛОВА, фото автора

20 февраля 2010 года на хоккейной пло-
щадке городского стадиона прошёл уже тре-
тий открытый турнир по хоккею с шайбой 
среди непрофессиональных команд «Горя-
чий лёд», посвящён он был Дню Защитника               
Отечества. 

Первоначально планировалось прово-
дить турнир раз в год, но энтузиазм участ-
ников заставил всех снова собраться и сра-
зиться на ледовом поле. Полдня хоккейную 
коробку освобождали от выпавшего нака-
нуне снега, вокруг неё образовались снеж-
ные горы выше человеческого роста, на ко-
торые забирались юные болельщики.

В этом турнире принимало участие 
больше команд, уже знакомые «Анчоусы», 

«Автоген», «Метеор» и «Sweet Dreams» и 
новые «Мотор» и «Ducks». Изменились 
правила проведения соревнований: для 
экономии времени шесть команд разбили 
на две группы, в группах команды играли 
по круговой системе, и по количеству оч-
ков лучшие команды выходили в финал, а 
занявшие второе место в группах боролись 
за третье место.

Команда «Анчоусы», победитель про-
шлого турнира, и в этот раз оказалась силь-
нее всех. Второе место заняла команда 
«Sweet Dreams», а третье – «Мотор». Глава 
города В.В. Кирпичёв наградил победите-
лей.

Матвей АНЕЧКОВ, фото автора

Турнир по дзюдо

И снова 
«Горячий лёд»

Все – в лес

На старт! Внимание! Марш!

Когда же меня возьмут в команду?

Призёры соревнований
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В народе говорят, что у каж-
дого своя судьба. Может быть, 
это так и есть. Живёт человек, 
работает, отдыхает по праздни-
кам, воспитывает детей… Так 
проходит год за годом. Со сторо-
ны кажется: ничего особенного, 
обычный человек, а стоит по-
знакомиться поближе – откры-
вается удивительно интересный 
внутренний мир. В подобных 
случаях о таких людях говорят: 
«Человек удивительной судь-
бы». Именно так мне хочется 
сказать о Долорес Алексеевне 
Новиковой, проживающей в 
нашем городе. 

Девочку назвали в честь из-
вестной испанской героини. В 
семье Долорес и бабушка, и ма-
ма занимали активную жизнен-
ную позицию: уважали женщин, 
которые сыграли в мировой 
истории определённую роль. Го-

ворят, что имя человека в какой-
то мере влияет на его характер. 
Я знаю Долорес Новикову как 
энергичную, деятельную, нерав-
нодушную женщину. Её можно 
назвать человеком беспокойной 
души, во всех жизненных делах 
ей хочется принять участие, обо 
всём она имеет собственное суж-
дение. В нашем городе Долорес 
Алексеевна проживает с 1999 
года. У неё два сына и дочь. Дети 
взрослые, имеют образование, 
давно определись с жизненными 
приоритетами. Но главное то, 
что все они души не чают в своей 
маме и каждый старается сделать 
для неё что-то приятное и полез-
ное. Ей, когда она поднимала их 
на ноги, было трудно. Она по-
знала в своей жизни и грозный 
период известных событий в 
Абхазии, и лишения, и утрату. 
Часто вспоминает эта женщина 

о военных дей-
ствиях в том ре-
гионе и говорит, 
что война – это 
самое страшное, 
что есть на свете. 
Она уносит не 
только всё, что 
нажито, но и си-
лы, здоровье. 

Многое оста-
лось в памяти, 
она хранит все 
события жизни: 
учёба в школе в 
Сухуми, в музы-
кальном учили-
ще, в 1937 году 
расстреляли ма-
му, 1991–1992 
– годы войны 

в Абхазии. Искусству Долорес 
отдала 34 года. Она была со-
листкой ансамбля, проходила 
стажировку в Италии. Про-
ехали с гастролями по всем 
регионам страны. Д. Нови-
кова – заслуженная артистка 
Абхазии, лауреат Всесоюзных 
фестивалей советской песни. 
О себе она говорит: «Всё от-
дано искусству. И в паспорте 
должна быть запись: музы-
кант», – улыбается Долорес 
Алексеевна. Много концертов 
было дано хором, в его составе 
180 человек, солисткой кото-
рого была Долорес. До сих пор 
хранятся концертные афиши, 
в которых крупным шрифтом 
указано имя Долорес Новико-
вой. Этот период жизни, по её 
словам, наполнен огромного 
смысла. Она была нужна тем, 
кто отдыхал в санатории, при-
надлежащем Министерству 
обороны. А люди здесь все зре-
лые, бывалые, прошедшие ве-
ликую школу жизни. И словно 
бальзам для души были для них 
романсы в исполнении Доло-
рес Новиковой. 

Так и встаёт перед глазами 
картина: прекрасная, с южным 
темпераментом, с чуть вью-
щимися тёмными волосами, с 
разливистым голосом женщина 
властвует на сцене. Затаив ды-
хание, её слушают и седовласые 
мужчины, и юноши, и роман-
тичные девочки и девушки, и 
умудрённые жизненным опы-
том женщины. «Ни весёлая, ни 
печальная, словно с тёмного не-
ба сошедшая… драгоценная ты 
моя женщина». 

А ещё Долорес Алексеевна 
пишет прекрасные стихи. Они – 
о великом: о любви, о раскаянии, 
о мудрости, о верности. Они о 
том, что не всегда можно выра-
зить простыми словами разго-
ворного языка. И в то же время 
её стихи ясны для понимания. 
И в этом – талант. Ведь талант 
всегда открыт, понятен и досту-
пен для понимания другими. 

Верность
И хоть любовь, подобная недугу, 
Сражать способна нас во все года, 
Мужчина должен верную подругу 
Не оставлять, как лебедь, никогда. 

Пускай любовь царит меж нами, 
Храня от бед, как амулет 

Где есть она – меж племенами 
И меж людьми раздора нет. 

Пускай любовь, небес касаясь, 
Из женщин делает богинь. 
Пускай горит огню на зависть 
И сложит песню вновь. Аминь. 

Оставайтесь, Долорес Алек-
сеевна, такой же энергичной, 
пусть ваши творческие успе-
хи только приумножаются, а 
голос также привносит свет в 
души ваших родных и близких, 
которым вы неизменно дарите 
радость. А ещё Долорес Алек-
сеевне как прекрасной женщи-
не хочется пожелать семейного 
уюта, тепла. 

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА 

«Драгоценная                     
ты моя женщина…»

Долорес с сыновьями Константином и Дмитрием и дочерью Тамарой

Евгений ЕВТУШЕНКО

Всегда найдётся женская рука,
Чтобы она, прохладна и легка,
Жалея и немножечко любя,
Как брата, успокоила тебя. 

Всегда найдётся женское плечо,
Чтобы в него дышал ты горячо,
Припав к нему беспутной головой,
Ему доверив сон мятежный свой. 

Всегда найдутся женские глаза,
Чтобы они, всю боль твою глуша,
А если и не всю, то часть её,
Увидели страдание твоё. 

Но есть такая женская рука,
Которая особенно сладка,
Когда она измученного лба
Касается, как вечность и судьба. 

Но есть такое женское плечо,
Которое неведомо за что
Не на ночь, а навек тебе дано,
И это понял ты давным-давно. 

Но есть такие женские глаза,
Которые глядят всегда грустя,
И это до последних твоих дней
Глаза любви и совести твоей. 

А ты живёшь себе же вопреки,
И мало тебе только той руки,
Того плеча и тех печальных глаз...
Ты предавал их в жизни столько раз! 

И вот оно – возмездье – настаёт.
«Предатель!» – 

дождь тебя наотмашь бьёт.
«Предатель!» – ветки хлещут по лицу.
«Предатель!» – эхо слышится в лесу. 

Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе всё это не простишь.
И только та прозрачная рука
Простит, хотя обида и тяжка, 

И только то усталое плечо
Простит сейчас, да и простит ещё,
И только те печальные глаза
Простят всё то, чего прощать нельзя...

Наталия ОЧКУР

Я – Женщина, и, значит, я – Актриса, 
во мне сто лиц и тысяча ролей. 

Я – Женщина, и, значит, я – Царица, 
возлюбленная всех земных царей. 

Я – Женщина, и, значит, я – Рабыня, 
познавшая солёный вкус обид. 

Я – Женщина, и, значит, я – Пустыня, 
которая тебя испепелит. 

Я – Женщина. Cильна я поневоле, 
но, знаешь, даже, если жизнь – борьба, 

Я – Женщина, я слабая до боли, 
Я – Женщина, и, значит, я – Судьба. 
Я – Женщина. Я просто вспышка страсти, 

но мой удел – терпение и труд, 
Я – Женщина. Я – то большое счастье, 

которое совсем не берегут. 
Я – Женщина, и этим я опасна, 

огонь и лёд навек во мне одной. 
Я – Женщина, и, значит, я – Прекрасна 

с младенчества до старости седой. 
Я – Женщина, и в мире все дороги 

ведут ко мне, а не в какой-то Рим. 
Я – Женщина, я избранная Богом, 

хотя уже наказанная им!

В. ШЕКСПИР 

Сонет 
Её глаза на звёзды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И чёрной проволокой вьётся прядь.
С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щёк.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.
Ты не найдёшь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И всё ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

Женщины относятся с 

пренебрежением к тем, кто 

их любит, и любят тех, кто 

ими пренебрегает.
М. Сервантес

У женщины — всё сердце, 
даже голова.

Жан Поль

Я

Я

Я

Я

Я

це, 

оль

Женщина — ваша тень: 
когда вы идёте за ней, она 
от вас бежит; когда же вы от 
неё уходите — она бежит за 
вами.

А. Мюссе

У женщины всегда три 

возраста: кажущийся, дей-

ствительный и приписывае-

мый ею себе.
А. Карр

сегда три

Нет таких женщин, кото-рые, отправляясь в театр, не надеялись бы, что сами также будут немножко предметом зрелища. 

А. Карр

!

Женщины никогда 

не бывают так сильны, 

как когда они воору-

жаются слабостью.
И. Бунин

Наталия ОЧКУР

Её 
Нел
Не 
И ч
С д
Нел
А т

Ж е н щ и н а смеётся, когда может, и плачет, когда хочет.
Ж. Баиф

ПОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЕ

Подготовила Е. СЕРГЕЕВА

Тридцать четыре года – любимому делу
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Телепрограмма на неделю
с 8.03.10 по 14.03.10 

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 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 Поле чудес
19.20 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
02.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ»
04.35 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.20 Мой серебряный шар
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 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
00.50 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭНДА»
03.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
04.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
05.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВИЙ»
09.55 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
13.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Артур, король британцев»
18.15 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

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, 03.15 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.35 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ»
00.35 Женский взгляд
01.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕ-
СПУБЛИКИ»
12.15 Д/ф «Паровая насосная станция Вау-
да»
12.30 Д/с «Люди Солнца»
13.25 Национальный музей Барджелло: со-
перничество, украсившее Флоренцию
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»

15.35 Д/ф «Афинская школа. Аристотель»
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Приключения Хомы»
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20 Разночтения. Хроники литературной 
жизни
17.50 Д/ф «Генрих Шлиман»
18.00 Сезон Станиславского. V Междуна-
родный театральный фестиваль
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
22.05 Острова
22.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, откры-
тая для мира»
23.00 Терпкая тайна. закл
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»

РОССИЯ 2
04.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
06.45 Ванкувер-2010 г. Церемония закры-
тия ХХI Зимних Олимпийских игр
09.15, 13.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
11.30 Страна спортивная
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». Финал. 
Трансляция из Украины
16.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Финлян-
дии
17.45 Рыбалка с Радзишевским
18.25 Точка отрыва
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
21.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика
22.30 Вести-Спорт. Местное время
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ката-
ния» - «Интер». Прямая трансляция
00.50 Моя планета
01.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Восток»
04.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома

07.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Вкус путешествий
12.00 Д/ф «Жизнь без вранья. Евгений 
Матвеев»
12.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
14.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2»
16.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3. 
ГУБЕРНАТОР»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»
РЕН-ТВ
06.00, 05.05 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, 03.50 Детективные истории
17.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
22.00 Несправедливость
00.30 Х/ф «ГРЕХОВНЫЕ НАСЛАЖДЕ-
НИЯ»
02.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 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 ВО-
ДЫ»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30, 20.00 Битва экстрасенсов

15.35 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
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

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
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 Инфомания
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
23.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
00.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.00 Х/ф «БЕЛЬФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Детальный анализ»
07.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
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 ГАВРИ-
ЛОВКЕ»
11.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО...»
13.15 Д/ф «Гибель «Армении». Приказано 
забыть»
14.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
19.30 Д/ф «Легендарный редут»
20.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
22.30 Д/с «Брат на брата»
23.15 Х/ф «ПАРАДИЗ»
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
02.45 Х/ф «ПОМНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ»

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. Андрей Макаре-
вич
12.20 Отцы поневоле
13.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
15.10 Последняя шутка Григория Горина
16.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Две звезды
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА»
01.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
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 Х/ф «КРУТОЙ ПЕС»
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное-невероятное
12.15, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.10 Кто хочет стать Максимом Галки-
ным
17.05 Ты и я
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ»
00.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МА-
МЫ»
02.25 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
04.40 Комната смеха

ТВЦ
05.45 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Путешествия викингов»
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф «ИГРУШКА»
16.40 Разговор в учительской
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 «ГАСТРОЛЕР»
00.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
03.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
06.50 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 В поисках Франции
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 «СОЛДАТ»

00.35 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»
03.00 Х/ф «НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ»
04.40 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные 
истории»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ»
12.15 Острова
13.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 
«А»
14.05 М/ф «Верните Рекса»
14.25, 01.55 Заметки натуралиста
14.55 Магия кино
15.35 Лорин Маазель и Симфонический 
оркестр Артуро Тосканини
16.35 И.Бугримова. Царица над царями
17.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»
18.40 В Вашем доме. Ван Клиберн
19.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.40 Улыбайтесь, господа!
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «У МОРЯ»
00.15 Д/ф «Урок кино»
01.10 Триумф джаза
02.20 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. «Финикс» - «Лос-
Анджелес Лейкерс». Прямая трансляция
07.45, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
08.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Церемония открытия Х Зимних Па-
ралимпийских игр в Ванкувере
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Финляндии
13.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая транс-
ляция
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии
17.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции «Запад»
20.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Динамо» (Москва) - «Ярославич» 
(Ярославль)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Фиорентина». Прямая трансляция
00.50 Моя планета
03.00 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» - «Ор-
ландо». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00, 05.15 Джейми у себя дома
07.30, 13.50, 22.00 Одна за всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Сильные женщины
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
14.00 Необыкновенные судьбы
15.00 Женская форма
16.00, 03.45 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.55 Я - путешественник
09.25 Карданный вал
09.50, 18.00 В час пик
10.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 04.10 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»
15.45, 02.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ТОЧКА»
22.10 Х/ф «СЕСТРЫ»
00.00 Реальный спорт
00.30 Х/ф «ОДНА ПОСТЕЛЬ НА ТРОИХ»

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.25 Т/с «САША+МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Выжил, чтобы рассказать»
12.00 Комеди Клаб

13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
19.30, 22.15 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
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
03.05 Х/ф «НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНА-
МИ»
05.05 Убойной ночи
05.45 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 М/ф «Ловушка для кошек - 2»
07.40 М/ф «Кошкин дом»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Семья Почемучек»
13.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00, 16.30, 23.15 6 кадров
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
21.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
00.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС»
02.05 Х/ф «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ»
03.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
07.30 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯ-
МИ»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые звезды»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
16.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
23.40 Х/ф «ПРЫЖОК»
01.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
03.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»

ПТ 12 марта

СБ 13 марта



1212 6 марта 2010 г.
№ 17 (1255)

Телепрограмма на неделю
с 8.03.10 по 14.03.10 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Катерок»
06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
14.00 Футбол. I тур. «Рубин» - «Локомотив». 
Прямой эфир
16.00 Ералаш
16.10 Женщины хотят танцевать
17.00 Кому на Руси жить хорошо?!
19.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
01.40 Х/ф «ГОТИКА»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.35 Аншлаг и Компания
17.30 Танцы со Звездами. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05, 00.00 Концерт Юрия Антонова «Я не жа-
лею ни о чем»
23.00 Специальный корреспондент
01.20 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

ТВЦ
05.35 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Путешествия викингов»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Наша жизнь
16.15 Самые веселые в России
17.20 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПОРОДА»
00.30 Временно доступен
01.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»

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

НТВ
05.20 Мультфильмы
05.40 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
06.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 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 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
23.55 Авиаторы

00.30 Футбольная ночь
01.05 Х/ф «СПЯЩИЕ»
03.45 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся», «Капризная принцесса»
14.05, 01.55 Д/ф «Океанские странники»
14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «Дина Верни»
16.40 Р.Штраус. Опера «Каприччио»
19.20 Великие романы ХХ века. Вивьен Ли и Ло-
ренс Оливье
19.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.25 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл 
«Джоконду»
23.05 Х/ф «ИНТЕРЕСЫ БАНКА НИКАК НЕ 
МОГУТ СОВПАДАТЬ С ИНТЕРЕСАМИ ЛИ-
НЫ БРААКЕ»
00.40 Джем-5

РОССИЯ 2
05.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Ярославич» (Ярославль)
06.50, 09.00, 12.10, 14.30, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Фиорентина»
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Финляндии
11.30 Дневник Х Зимних Паралимпийских игр 
в Ванкувере
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии
14.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала конференции. Прямая транс-
ляция

19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из Финляндии
20.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
УНИКС (Казань) - «Триумф» (Люберцы)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Кьево». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.50 Джейми у себя дома
07.30, 14.00, 22.00 Одна за всех
08.00 Спросите повара
08.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
10.00, 01.20 Города мира
10.30, 01.50 Сильные женщины
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.20 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «МОРДАШКА»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.50 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.40 Top Gear
09.45, 18.15 В час пик
10.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ТОЧКА»
16.00, 02.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00, 04.30 Фантастика под грифом «Секретно»
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА»
21.50 Х/ф «ЧИНГИСХАН. НА КРАЙ ЗЕМЛИ 
И МОРЯ»
00.30 Мировой бокс: Восходящие звезды

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 «Как найти жениха?»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
19.30, 22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил

СТС
06.00 Х/ф «ЛЕТО НАПРОКАТ»
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
21.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
23.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
00.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
02.20 Х/ф «СУКА-ЛЮБОВЬ»

ЗВЕЗДА
06.00, 02.30 Врача вызывали?
07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые звезды»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
13.00, 18.00 Новости
13.45 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Д/с «Гвардия»
20.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
01.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
03.55 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

ВС 14 марта

8 марта, понедельник
06.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
07.55 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.45 ПРОГРАММА «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «АВТОГРАФ»
11.00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
11.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.45 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РУССКАЯ ЦАРИЦА»
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
16.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1 с.
17.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 КОНЦЕРТ ДИДЮЛИ. Выпуск второй
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
00.15 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РУССКАЯ ЦАРИЦА»

9 марта, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
11.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ПРЕДАННЫЙ РЫЦАРЬ ТИХОГО ДОНА» 1 с.
12.30 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ. 1 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
16.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 2 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»
00.15 Д/ф «ПРЕДАННЫЙ РЫЦАРЬ ТИХОГО ДОНА» 1 с.
00.45 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ. 1 с.

10 марта, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ПРЕДАННЫЙ РЫЦАРЬ ТИХОГО ДОНА» 2 с.
12.30 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ. 2 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
16.10 Х/ф «БУКЕТ МИМОЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
00.00 ПРОГРАММА «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»
00.15 Д/ф «ПРЕДАННЫЙ РЫЦАРЬ ТИХОГО ДОНА» 2 с.
00.45 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ. 2 с.

11 марта, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 51 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
16.05 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 1 с.

17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «МОЗАИКА»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.35 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» 1 с.
00.15 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 51 с.
01.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 1 с.

12 марта, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «МОЗАИКА»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 52 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.10 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 2 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ» 2 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 Туристическая программа
22.40 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» 2 с.
00.15 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 52 с.

13 марта, суббота
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Т/с «ЧАК ФИНН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 9 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 3 с.
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ВАЛЕРИЙ ПЛОТНИКОВ. ПОРТРЕТЫ НА ПА-
МЯТЬ»
12.45 ПРОГРАММА «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»

13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА И СЛОН»
14.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
17.00 ПРОГРАММА О МУЗЫКЕ
18.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
18.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Д/ф «СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ» 1 с.
20.30 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.00 Х/ф «ПЛАЧИДО РИЗОТТО»
00.50 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

14 марта, воскресенье
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Т/с «ЧАК ФИНН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 10 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 4 с.
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Х/ф «ДЕВОЧКА И СЛОН»
09.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 «Губерния сегодня»
10.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
17.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
17.30 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.45 «АВТОГРАФ»
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
20.30 Д/с «Пальчики оближешь»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ» 2 с.
23.00 Х/ф «СИНЬОР 15 ШАРОВ»
00.50 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТВ-Юбилейный 
на канале Подмосковье

В будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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В соответствии со статьями 9, 9.1.  федерального 

закона от 04.12.2007 г. 329-ФЗ «О физической культу-

ре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 

25.12.2008 г.), пунктом 19 статьи 16 федерального зако-

на  от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», пунктом 19 статьи 8 Устава городского округа 

Юбилейный Московской области, в целях формирования 

здорового образа жизни среди населения города и укре-

пления здоровья жителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Спортивные соору-

жения г. Юбилейного» (Строителеву А.В.) предоставлять 

футбольное поле стадиона «Орбита» для занятий жите-

лей города без оплаты по субботам и воскресеньям каж-

дой недели с 8.00 до 10.00 с 01.03.2010 года.

2. Опубликовать постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

ФСБ сообщает
В ФСБ удовлетворены 

приговором двум 
высокопоставленным 
чиновникам Счётной 

палаты РФ
ИНТЕРФАКС-МОСКВА – УФСБ по Москве и 

Московской области удовлетворено оглашён-
ным в понедельник приговором суда по делу 
двух высокопоставленных сотрудников Счётной 
палаты РФ и главы представительства Влади-
востока в Москве, обвинявшихся в получении 
взятки в особо крупных размерах, заявили «Ин-
терфаксу» в пресс-службе Управления.

«Мы довольны приговором суда. В ходе 
расследования были получены доказательства, 
полностью изобличающие их в содеянном, в 
том числе и видеозаписи самого факта получе-
ния взятки. Суд присяжных признал виновными 
Климантова и Дубовицкого единогласно. За ви-
новность Корягина высказалось 9 человек, про-
тив 3», – рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что согласно решению суда 
начальник инспекции Счётной палаты РФ Сергей 
Климантов был приговорён к 8 годам строгого 
режима, заместитель руководителя департа-
мента по контролю за федеральной собственно-
стью Счётной палаты РФ Василий Корягин – к 4 
годам в исправительной колонии, а глава пред-
ставительства Владивостока в Москве Сергей 
Дубовицкий – к 7 годам строгого режима.

Уголовное дело в отношении чиновников 
было возбуждено Главным следственным управ-
лением Следственного комитета при прокурату-
ре России 27 сентября 2007 года. Основанием 
для возбуждения дела послужили материалы, 
собранные УФСБ по Москве и Московской об-
ласти и Управлением «К» ФСБ России.

По данным этих ведомств, чиновники Счётной 
палаты при проверке использования бюджетных 
средств Федеральным казённым предприятием 
(ФПК) «Геодезия» вымогали взятку у Нуримана Шай-
хисламова, руководителя одной из коммерческих 
организаций, находящихся на территории ФКП.

«В мае-июне 2007 года департамент по кон-
тролю за федеральной собственностью Счётной 
палаты РФ проводил проверку использования 
бюджетных средств ФКП «Геодезия». К самому Фе-
деральному казённому предприятию у представи-
телей Счётной палаты претензий не оказалось, од-
нако по какой-то причине они внесли в акт проверки 
частное предприятие Шайхисламова. Как было на-
писано в акте, коммерческая организация якобы 
незаконно находилась на территории ФПК. После 
чего чиновники потребовали с Шайхисламова 120 
тысяч долларов за изъятие из акта информации о 
якобы допущенных им нарушениях», – рассказали 
«Интерфаксу» в пресс-службе УФСБ.

Все трое были задержаны 27 сентября 2007 
года. С. Климантов и С. Дубовицкий с полич-
ным, непосредственно при получении взятки, а 
В. Корягин – у себя в служебном кабинете.

Ранее суд вынес обвинительное заключение 
по ещё одному громкому коррупционному делу. 
Тогда на скамье подсудимых оказались сотруд-
ники Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования.

Как прикарманивают 
оборонные заводы

Правоохранительные органы поднимают 
старые дела по захватам государственных 

оборонных предприятий 

Правозащитник-вымогатель 
Недавно Тверской суд Москвы арестовал 

известного правозащитника и общественного 
деятеля Дмитрия Барановского. Его подозрева-
ют в «вымогательстве в особо крупном разме-
ре». А потерпевшими по делу проходят бывший 
топ-менеджер Сбербанка Александр Алтунин и 
действующий министр транспорта Московской 
области Пётр Кацыв. 

У первого, по данным следствия, Баранов-
ский «под угрозой порочащих сведений» тре-
бовал акций фирмы, владеющей землями в Мо-
сковской области, на 10 миллионов долларов. 
У министра же вымогал несколько миллионов 
как компенсацию потерь акционеров одного 
из подмосковных предприятий, сменившего 
владельцев. Петра Кацыва Барановский яко-
бы считал непосредственным организатором 
кадровых перестановок. В противном случае 
правозащитник, как считает следствие, угро-
жал антикоррупционным скандалом в отноше-
нии министра. 

В подмосковном Правительстве, к слову, 
не удивились обвинениям в адрес своего ми-
нистра. Общественная организация «Спра-
ведливость», одним из руководителей которой 
является Барановский, не раз обвиняла Петра 
Кацыва в коррупции. Тот, в свою очередь, по-
давал в суд иск о защите чести и достоинства. 
И трижды выиграл. С чего же такое настойчивое 
внимание «борца с коррупцией» Барановского к 
фигуре министра?

– Его не Кацыв интересовал, а прибыльное 
подмосковное предприятие «Мострансавто», 
– сообщил нам источник в Правительстве Мо-
сковской области. – «Справедливость» забро-
сала жалобами на это предприятие все инстан-
ции – от  Санэпиднадзора до ФСБ. Пыталась 
сменить руководство.

Правозащитники, взяв на вооружение мод-
ную нынче борьбу с коррупцией, указывали на 
мифические схемы лизинга и сдачи в аренду 
автобусов. Правда, жалобы свои убедительны-
ми аргументами не подкрепляли. Зато случайно 
или нет, но параллельно с этими тяжбами уча-
стились нападения на водителей маршруток. 
Автобусы предприятия забрасывались камнями 
и банками с краской, активизировались «теле-
фонные террористы». Одна из типичных рей-
дерских схем – дискредитировать неугодного 
начальника и поставить своего.

Кстати, имя самого Барановского неотрыв-

но связано с созданной им группой компаний, 
которая засветилась во многих рейдерских за-
хватах. 

Хотя в последнее время Дмитрий Баранов-
ский слыл респектабельным бизнесменом и за-
щитником прав человека.

Вексельная атака 
– Все нынешние обвинения в его адрес – 

фальсификация, – утверждают сегодня в «Спра-
ведливости». – Барановский – заместитель 
гендиректора государственного оборонного 
предприятия. Туда бы не допустили человека, у 
которого проблемы с законом.

Барановский действительно является зам-
главы серпуховского завода «РАТЕП» – одно-
го из крупнейших оборонных предприятий в 
России, работающих в том числе и на экспорт. 
Оно входит в госкорпорацию «Алмаз-Антей», а 
более 50 процентов акций «РАТЕПа» принад-
лежит государству. Производит предприятие, 
как указано на его сайте, системы управления 
для зенитно-ракетных и артиллерийских ком-
плексов морского и берегового базирования. 
Действительно, каким образом человек с со-
мнительной репутацией может занять кресло 
одного из руководителей этого завода?

А в этом, судя по всему, будет разбирать-
ся следственное управление ГУВД Подмоско-
вья, доставшее в этом году с архивных полок 
приостановленное уголовное дело о растрате 
на «РАТЕПе».

Заведено оно было ещё в 2003 году. Следова-
тели долго разбирались, каким образом блоки-
рующие 25 процентов акций государственного 
предприятия попали в подконтрольные Баранов-
скому компании, а перед заводом «нарисова-
лась» полумиллиардная задолженность. Схема 
действительно сложная и мутная. Фирмы, близ-
кие Барановскому, провернули хитроумную ком-
бинацию по купле-продаже векселей для «РА-
ТЕПа» на 503 миллиона рублей. Однако в итоге 
этой схемы завод остался и без векселей, и 
без денег, встав на грань банкротства. В этот 
момент в руководство предприятия и пришёл 
будущий правозащитник с правом блокировать 
любое решение акционеров государственного 
предприятия – 25 процентов акций были ску-
плены финансовыми структурами Барановского 
у работников «РАТЕПа» на деньги, вырученные с 
вексельной аферы. И реструктуризировал долг.

«В 2003 году и. о. гендиректора «Алмаз-
Антея», изучив эти махинации, направил соот-
ветствующие материалы в Генпрокуратуру, – 
пишет в своём расследовании журналист газеты 
«МИГ Южное Подмосковье» Пётр Окулов, в про-
шлом следователь и прокурор. – И она возбуди-
ла уголовное дело по факту хищения денежных 
средств в крупном размере. А вскоре Климов 
был убит в Москве возле подъезда своего дома. 
В тот же день в Серпухове убили коммерческого 
директора «РАТЕПа» Сергея Щётко...»

В 2005 году дело было приостановлено «в 
связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению к уголовной ответственности».

Потерянные контракты
– Мне приходили тревожные сигналы с это-

го завода, – рассказал «КП» депутат Госдумы 
Виктор Илюхин. – Я сразу обратил внимание на 
эту проблему. «РАТЕП» входит в перечень ак-
ционерных обществ, производящих продукцию, 
имеющую стратегическое назначение. В ре-
зультате махинаций на «РАТЕПе» идёт дробле-
ние технологически связанного производства, 
что не может не сказаться на качестве продук-
ции. В нашу оборонку вдруг приходят люди, со-
вершенно некомпетентные и не знающие про-
блемных вопросов. И в «РАТЕП» пришли люди 
чуть ли не с двойным гражданством. Скупаются 
акции оборонного предприятия. А благодаря 
политике невмешательства у нас пропадают 
огромные контракты с иностранными государ-
ствами. Мы потеряли огромный контракт с Ин-
дией, а сегодня этот контракт на 2 миллиарда 
долларов успешно реализует Израиль. Я обра-
тился в Генеральную прокуратуру. Постановле-
ние о приостановлении дела отменили и сейчас 
на его базе расследуют по новой. И слава богу, 
ведь завод готовили к банкротству.

Уголовное дело возобновили в конце это-
го мая. Сотрудники Главного следственного 
управления ГУВД Подмосковья совместно с 
оперативниками УФСБ по Москве и области с 
санкции суда провели обыски на заводе, изъя-
ли документацию, чем вызвали негодование 
Дмитрия Барановского. По привычной схеме 
веером рассылаются кляузы на «коррумпиро-
ванных чекистов» во все возможные инстанции, 
у здания УФСБ в Серпухове «Справедливость» 
проводит пикеты против «рейдеров в погонах». 
Позже военные следователи не найдут ника-
ких нарушений в действиях оперативников. А 
вот реакция заместителя гендиректора заво-
да по меньшей мере удивительна. Казалось 
бы, волноваться должно государство, которо-
му принадлежит 50 процентов плюс одна ак-
ция предприятия. Но главный держатель этих 
акций – Госимущество – спокойно реагирует 
на расследование. То есть никак не реагиру-
ет, ибо оно в первую очередь заинтересовано 
в разбирательстве. Может быть, у замглавы 
«РАТЕПа», владеющего четвертью акций заво-
да, есть какой-то особый интерес в этом след-
ствии. Которое, к слову, ведётся пока без по-
дозреваемых и обвиняемых – просто по факту 
растраты.

– А ведь это не единичный случай, – по-
делился с «КП» Виктор Илюхин. – Наш военно-
промышленный комплекс давно подвергается 
расчленению, искусственному банкротству и 
распродаже за бесценок. Во что превратились 
такие гиганты, как Балтийский завод, Урал-
машзавод, Московский вертолётный завод им. 
М.Л. Миля... Доходит ведь до того, что блоки-
рующие пакеты акций таких предприятий, как 
ОАО «АНТК им. Туполева» или cаратовское ОАО 
«Сигнал», принадлежат иностранцам. Сегодня 
нужно оперативно проанализировать все ошиб-
ки и потери, которые были допущены в ВПК. И 
выработать нормальную концепцию для разви-
тия российской оборонки.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 01.03.2010 г. № 107 

«О предоставлении футбольного поля стадиона 
«Орбита» для занятий жителей»

Глава города, сектор физической культуры и спорта Администрации г. Юбилейного, 
Общественный шахматный клуб «Гамбит Плюс» и друзья поздравляют с 80-летием 

победителя командного Чемпиона СССР по шахматам в составе сборной РСФСР

КОЛЕСНИКОВА                                                                                                                                           
Евгения Николаевича 

Начало жизненного пути Евгения Николаевича пришлось на тяжёлые военные годы, в 
1943 году на фронте погиб отец, мать и два брата были убиты немецкой бомбой в Смо-
ленске. Воспитанием юного Колесникова занимался 70-летний дедушка. Школу окончил 
в 1949 г., затем были: учёба в Ленинградском артиллерийском училище, курсы усовершен-
ствования офицерского состава в Капустином Яре, учёба в Ростовском высшем инженер-
ном училище 1957–1961 гг. И везде учился только на «отлично».

Воинскую службу начал в 4 Научном исследовательском институте в должности млад-
шего научного сотрудника. Свою научную деятельность Евгений Николаевич завершил в 
1980 году в звании подполковника в должности старшего научного сотрудника, ответствен-
ным исполнителем сложного проекта боевого ракетного комплекса.

Увлечение шахматами с выходом на пенсию переросло в профессиональную деятель-
ность на должности директора Центрального шахматного клуба СССР, затем Московского 

шахматного клуба, государственного тренера команды РСФСР по шахматам, государственного тренера команды СССР по 
шахматам, секретаря шахматных федераций, судьи республиканской категории, всесоюзного и международного арбитра.

В 2004 году Евгений Николаевич вернулся в город Юбилейный, где продолжает служение шахматам как Председатель об-
щественного шахматного клуба «Гамбит Плюс». Также он активно организует и проводит городские шахматные соревнования 
ветеранов и молодёжи на высоком профессиональном уровне, передаёт свой богатый опыт юным шахматистам.

Желаем Евгению Николаевичу крепкого здоровья, новых творческих успехов и шахматного долголетия!

Почётный Президент шахматного клуба «Гамбит Плюс», Глава города В.В. Кирпичёв;
члены общественного шахматного клуба «Гамбит Плюс»:

Сергеев А.С., Багаутдинов Р.Ш., Кошман В.Т.,
Синодский Е.И., Трикозов В.Н., Лукьянов Ю.В., Григорьева В.В.

и ещё более 50 подписей
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Утверждены
решением Совета депутатов                                                                           

городского округа Юбилейный Московской области
от 26.01. 2010 г. № 177 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ                                              
И ЗАСТРОЙКИ                                                            

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ
Правила землепользования и застройки городского округа 

Юбилейный (далее – Правила) являются нормативным правовым 
актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Мо-
сковской области, Уставом городского округа Юбилейный, Гене-
ральным планом городского округа Юбилейный, а также с учетом 
положений иных актов и документов, определяющих основные 
направления социально-экономического и градостроительного 
развития городского округа Юбилейный, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов.

Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются 

в следующем значении:
акт приемки объекта капитального строительства – подготов-

ленный в случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора, оформленный в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и испол-
нителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, удостоверяющий, что обязатель-
ства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед 
застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ со-
ответствуют градостроительному плану земельного участка, 
утвержденной проектной документации, требованиям техниче-
ских регламентов, иным условиям договора и что застройщик 
(заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, 
генеральным подрядчиком) работы. В соответствии с пунктом 4 
части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации акт приемки объекта капитального строительства при-
лагается к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и поль-
зующиеся земельными участками по договору аренды, договору 
субаренды;

жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количе-
ством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десять, каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования. В соответствии с ча-
стью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации государственная экспертиза не проводится в отношении 
проектной документации, подготовленной для строительства 
жилых домов блокированной застройки;

виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – виды деятельности, 
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятель-
ности и объектов в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам 
при условии обязательного соблюдения требований, установ-
ленных законодательством, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами, нормативно-техническими 
документами. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства включают 
основные виды разрешенного использования, условно разре-
шенные виды использования, вспомогательные виды разре-
шенного использования;

водоохранная зона – территория, примыкающая к берего-
вой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на 
которой устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и расти-
тельного мира;

вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
– виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать ко-
торые на земельных участках разрешено в силу поименования 
этих видов деятельности и объектов в составе градостроитель-
ных регламентов применительно к соответствующим террито-
риальным зонам, при том что такие виды деятельности, объек-
ты допустимы только в качестве дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства и осуществляются только со-
вместно с ними;

высота здания, строения, сооружения – расстояние по вер-
тикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей 
точки плоской крыши здания или наивысшей точки конька скат-
ной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения; мо-
жет устанавливаться в составе градостроительного регламента 
применительно к соответствующей территориальной зоне, обо-
значенной на карте градостроительного зонирования;

градорегулирование – регулирование градостроительной 
деятельности, осуществляемое органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления с участием граждан и 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства (посредством публичных слушаний и иных форм 
участия) в соответствии с законами и иными нормативными пра-
вовыми актами в области градостроительной деятельности;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов, осуществляемая в виде терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территорий, архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, капитального ремонта, реконструкции 
объектов капитального строительства;

градостроительная подготовка территорий – деятельность, 
осуществляемая посредством подготовки документации по 
планировке территории в соответствии с главой 5 настоящих 
Правил, по установлению границ застроенных и подлежащих 
застройке земельных участков для их последующего формиро-
вания и предоставления, в целях комплексного освоения терри-
торий, строительства, развития застроенных территорий, воз-
ведения объектов на территориях общего пользования, а также 
приобретения гражданами и юридическими лицами, имеющими 
в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении здания, строения, соору-
жения, расположенные на земельных участках, находящихся в 
муниципальной или государственной собственности, прав на эти 
земельные участки;

градостроительная подготовка ранее сформированного и 
предоставленного (приобретенного) земельного участка для 
обеспечения реконструкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на этом земельном участке (градострои-
тельная подготовка реконструкции объекта), – осуществляемая 
по заявлению правообладателя земельного участка и при на-
личии кадастрового плана земельного участка подготовка гра-
достроительного плана земельного участка (за исключением 
земельных участков в границах элементов планировочной струк-
туры – кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению на 
земельные участки в пределах таких элементов) как основания 
для подготовки проектной документации в целях реконструкции, 
капитального ремонта существующих объектов капитального 
строительства, а также в целях строительства на месте сноси-
мых объектов капитального строительства, строительства без 
осуществления сноса объектов капитального строительства – в 
случаях, когда планируемые действия по реконструкции, капи-
тальному ремонту, строительству могут быть осуществлены без 
нарушения требований законодательства;

градостроительное зонирование – зонирование территорий 
городского округа Юбилейный в целях определения территори-
альных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный план земельного участка – документ, 
подготавливаемый в составе проекта межевания территории 
или в виде отдельного документа, содержащий информацию о 
границах, разрешенном использовании земельного участка и 
иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, используемый 
для разработки межевого плана застроенного или подлежащего 
застройке земельного участка, разработки проектной докумен-
тации для строительства, выдачи разрешения на строительство, 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

градостроительный регламент – устанавливаемые на-
стоящими Правилами в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства, предельные (минимальные и(или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленные санитарно-защитными, во-
доохранными зонами и иными зонами с особыми условиями 
использования территорий;

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечи-
вающее на принадлежащем ему земельном участке строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитально-
го строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта;

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое упол-
номочено застройщиком представлять интересы застройщика 
при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, 
в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение 
договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление кон-
троля на стадии выполнения и приемки работ;

земельный участок – часть поверхности земли (в том числе 
почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 
установленном порядке;

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или на праве безвозмездного срочного пользования;

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве пожизненного наследуемого вла-
дения;

земли публичного использования – земли, в состав которых 
включаются территории общего пользования, а также части не 
включенных в состав таких территорий земельных участков, 
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов 
инженерно-технического обеспечения), с отображением в до-
кументации по планировке территории границ зон действия пу-
бличных сервитутов;

инженерная, транспортная и социальная инфраструкту-
ры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, 
инженерного оборудования, а также объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функционирование городского округа 
Юбилейный;

коэффициент строительного использования земельного 
участка – вид градостроительного регламента (в части предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), определяемый как от-
ношение суммарной общей площади всех зданий, строений, 
сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые 
могут быть построены дополнительно) к площади земельного 
участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, соору-
жений, которые разрешается построить на земельном участке, 
определяется умножением значения коэффициента на показа-
тель площади земельного участка;

красные линии – линии, которые устанавливаются посред-
ством проектов планировки территории и обозначают существу-
ющие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования (включая дороги, улицы, про-
езды, площади, скверы, бульвары, набережные, другие объекты 
и территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц), границы земельных участков, на которых 
расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линей-
ные объекты);

линии градостроительного регулирования – красные линии; 

границы земельных участков; линии, обозначающие минималь-
ные отступы построек от границ земельных участков (включая 
линии регулирования застройки); границы зон действия публич-
ных сервитутов, границы зон резервирования земель, изъятия, в 
том числе путем выкупа, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений для государственных или муниципальных нужд; гра-
ницы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограни-
чений использования земельных участков, зданий, строений, 
сооружений;

линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в 
документации по планировке территории (в том числе в градо-
строительных планах земельных участков) по красным линиям 
или с отступом от красных линий и, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, определяющие ме-
сто допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным законодательством;

объект капитального строительства – здание, строение, соо-
ружение, объекты, строительство которых не завершено, пере-
мещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно;

объект некапитального строительства – временные построй-
ки, киоски, навесы и другие подобные объекты, возводимые на 
территориях общего пользования для обслуживания населения;

основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства – виды деятель-
ности, объекты, осуществлять и размещать которые на земель-
ных участках разрешено в силу поименования этих видов дея-
тельности и объектов в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам, 
притом что выбор таких видов деятельности и объектов осущест-
вляется правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства самостоятельно (без дополнительных 
разрешений и согласований) при условии соблюдения требова-
ний технических регламентов. Право указанного выбора без до-
полнительных разрешений и согласований не распространяется 
на органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные учреждения, государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия;

отклонения от Правил – санкционированное в порядке, уста-
новленном настоящими Правилами, отступление для конкрет-
ного земельного участка или объекта капитального строитель-
ства от предельных параметров разрешенного строительства, 
обусловленное невозможностью использовать земельный уча-
сток в соответствии с настоящими Правилами по причине его 
малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных 
инженерно-геологических и иных характеристик;

подрядчик – физическое или юридическое лицо, осущест-
вляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, их частей;

правообладатели земельных участков – собственники зе-
мельных участков, арендаторы, землепользователи и землев-
ладельцы;

прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для 
которой вводятся дополнительные ограничения землепользова-
ния, застройки и природопользования;

межевой план – документ, состоящий из текстовой и графи-
ческой частей, содержащий сведения об образуемых земельном 
участке или земельных участках, либо о части или частях земель-
ного участка, либо новые необходимые для внесения в государ-
ственный кадастр сведения о земельном участке или земельных 
участках.

проектная документация – документация, подготавливае-
мая в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, содержащая текстовые и графические материалы, 
определяющие архитектурно-строительные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические ре-
шения для обеспечения работ по строительству, реконструкции 
зданий, строений, сооружений, их частей;

процент застройки участка – элемент градостроительного ре-
гламента в части предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
выраженный в процентах показатель, устанавливающий, какая 
максимальная часть площади каждого земельного участка, рас-
положенного в соответствующей территориальной зоне, может 
быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

публичный сервитут – право ограниченного пользования 
земельным участком и объектом капитального строительства, 
установленное законом или иным нормативным правовым актом 
Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления с учетом результатов общественных 
слушаний в случаях, если это необходимо для обеспечения ин-
тересов государства, местного самоуправления или местного 
населения без изъятия земельных участков;

разрешение на строительство – документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градостро-
ительного плана земельного участка и дающий застройщику пра-
во осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области;

разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства – использование земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в соответствии с 
градостроительным регламентом, ограничениями на использо-
вание земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленными в соответствии с законодательством, а 
также публичными сервитутами;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, ко-
торый удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства в 
полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства градостроитель-
ному плану земельного участка и проектной документации;

реконструкция – изменение параметров объектов капи-
тального строительства, их частей (высоты, количества эта-
жей (этажности), площади, показателей производственной 
мощности, объема) и качества инженерно-технического обе-
спечения;

строительные изменения объектов капитального строитель-
ства – изменения, осуществляемые применительно к объектам 
капитального строительства путем нового строительства, ре-
конструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных 
действий, осуществляемых на основании разрешения на строи-
тельство, за исключением случаев, когда выдача разрешений на 
строительство не требуется;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых объектов капитального строитель-
ства);

территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Пра-
вилах определены границы и установлены градостроительные 
регламенты;

территории общего пользования – не подлежащие прива-
тизации территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвары), границы которых отображаются 
в проектах планировки территории посредством красных линий;

технические регламенты – документы, которые приняты 
международным договором Российской Федерации, ратифи-
цированным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или федеральным законом, или ука-
зом Президента Российской Федерации, или постановлением 
Правительства Российской Федерации, и устанавливают обяза-
тельные для применения и исполнения требования к объектам 
технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства – виды деятельно-
сти, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятель-
ности и объектов в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам 
при условии получения разрешения в порядке, определенном 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и статьей 36 настоящих Правил, и обязательного соблюдения 
требований технических регламентов;

частный сервитут – право ограниченного пользования чужим 
земельным участком и объектом капитального строительства, 
устанавливаемое решением суда или соглашением между ли-
цом, являющимся собственником земельного участка и объекта 
капитального строительства, и лицом, требующим установления 
сервитута;

элемент планировочной структуры – квартал, микрорайон, 
иные элементы, границами которого являются определенные 
документацией по планировке территории красные линии либо 
подлежащие определению красные линии (в случаях отсутствия 
документации по планировке территории в соответствии со ста-
тьей 29 настоящих Правил, а также район как совокупность квар-
талов, микрорайонов);

этажность здания – количество этажей, определяемое как 
сумма наземных этажей (в том числе мансардных) и цокольно-
го этажа (в случае, если верх его перекрытия возвышается над 
уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра).

 Статья 2. Основания введения, назначение и состав Пра-
вил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации вводят в городском округе Юбилейный 
систему регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на градостроительном зонировании, для защиты прав 
граждан и обеспечения равенства прав физических и юридиче-
ских лиц в процессе реализации отношений, возникающих по 
поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой 
информации о правилах и условиях использования земельных 
участков, осуществления на них строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства; 
подготовки документов для предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в целях осуществления строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; развития застроенных 
территорий; контроля соответствия градостроительным регла-
ментам строительных намерений застройщиков, завершенных 
строительством объектов капитального строительства и их по-
следующего использования.

2. Целями введения системы регулирования землепользова-
ния и застройки, основанной на градостроительном зонирова-
нии, являются:

– создание условий для устойчивого развития городского 
округа Юбилейный, реализации планов и программ развития 
городского округа Юбилейный, систем инженерного, транс-
портного обеспечения и социального обслуживания, сохранения 
окружающей среды;

– создание условий для планировки территорий городского 
округа Юбилейный;

– обеспечение прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства и 
лиц, желающих приобрести права владения, пользования и рас-
поряжения на земельные участки и объекты капитального строи-
тельства;

– создание благоприятных условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в со-
ответствии с градостроительными регламентами;

– обеспечение свободного доступа граждан к информации, 
их участия в принятии решений по вопросам городского раз-
вития, землепользования и застройки посредством проведения 
публичных слушаний в установленных случаях;

– обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юриди-
ческих лиц.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
– градостроительной подготовке территорий и земельных 

участков, выделяемых из состава государственных или муници-
пальных земель, в целях предоставления физическим и юриди-
ческим лицам;

– установлению, изменению, фиксации границ земель пу-
бличного использования и их использованию;

– проведению публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности (за исключением публичных слушаний по 
проекту Генерального плана городского округа Юбилейный);

– подготовке градостроительных оснований для принятия ре-
шений о резервировании земель и об изъятии земельных участ-
ков для государственных или муниципальных нужд, об установ-
лении публичных сервитутов;

– согласованию проектной документации;
– выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод 

в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объ-
ектов;

– контролю за использованием земельных участков, а также 
за использованием и строительными изменениями объектов ка-
питального строительства, применению санкций в случаях и по-
рядке, установленных законодательством.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:
– техническими регламентами (а вплоть до их вступления в 

установленном порядке в силу – нормативными техническими 
документами в части, не противоречащей Федеральному за-
кону «О техническом регулировании» и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации), принятыми в соответствии с 
законодательством в целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капи-
тального строительства, защиты имущества, сохранения окру-
жающей среды;

– иными нормативными правовыми актами городского округа 
Юбилейный по вопросам регулирования землепользования и за-
стройки. Указанные акты применяются в части, не противореча-
щей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила состоят из преамбулы, частей I, II, III 
и IV.

6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, физическими и юридическими лицами, должностными 
лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующи-
ми градостроительную деятельность на территории городского 
округа Юбилейный.

Продолжение в следующих номерах

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 26.01.2010 г. № 177 
«О Правилах землепользования и застройки городского 

округа Юбилейный Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Юбилей-
ный Московской области 

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки город-

ского округа Юбилейный Московской области (прилагается).
2. Направить Правила землепользования и застройки город-

ского округа Юбилейный Московской области Главе города 
Юбилейный на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета депутатов города по строительству, транс-
порту, связи, ЖКХ и экологии. 

Председатель Совета депутатов города                        
А.М. Абрамов
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Только переступив порог, я 
сразу попала в удивительный 
мир творчества. За столами 
трудятся художники. Строгие 
«военные», серо-зелёные тона – 
тема «Защитники Отечества» 
обязывает. И вдруг рядом с 
солдатом распускается цветок, 
около танка пролетает розовая 
бабочка. Неудивительно, 
художники очень юны – 
подготовительная группа 
детского сада № 37 «Рябинка». 
Учит творить малышей, а скорее 
погружает в мир прекрасного, 
воспитатель Елена Геннадьевна 
Бердник.

Четыре года работает Елена Геннадьев-
на в «Рябинке», и всё это время её старания-
ми существует здесь кружок «Умные руки». 
Используя бумагу, природные и бросовые 
материалы, применяя  самые разные тех-
ники: привычную аппликацию, оригами, 
квиллинг (бумажное кружево из скручен-
ных тонких полосок, как его ещё зовут – 
бумажная филигрань), объёмную «мятую» 
бумагу, торцевание и очень многое другое, 
она с детьми создаёт чудо. Расцветают цве-
ты, оживают животные, возникают объём-
ные почти живые картины.

Главное кредо Елены Геннадьевны и её 
воспитанников – «Нам не лень!» «Покажи-
те, как это делается», – пожалуй, главная 
просьба на её занятиях. И она помогает 
детям осваивать  непредусмотренные про-
граммой, но очень интересные приёмы. 
Конечно, всё начинается с воспитателя. 
Это она придумывает образ, создаёт от-
дельные детали, собирает единую картину. 
Но результат, радующий всех, – общий. 
И дети здесь соавторы. Трудоёмкость и 
кропотливость в соединении с выдумкой 
и фантазией дают прекрасные результаты. 
Польза такой работы неоспорима – разви-
вается мелкая моторика рук (о чём всегда 
говорят и заботятся в детских садах), глазо-
мер, практические навыки работы с нож-
ницами, клеем, разными материалами. Но 
всё-таки главное – создание рукотворной 
красоты собственным творчеством и фан-
тазией. Это на всю жизнь – неравнодушие 
к прекрасному, желание творить. И то, что 
большие работы делаются коллективно, 
становится наглядным уроком дружеского 
общения, взаимопомощи, единства. 

«Мне это очень интересно», – говорит 
Елена Геннадьевна.  Она всегда любила 

рисовать.  Первые навыки бумажного ру-
коделия получила в колледже на занятиях 
по труду. И остановиться не смогла. По-
стоянно ищет свои пути, новые материалы, 
образы. «Она – увлечённый человек, у неё 
– золотые руки», – говорят в «Рябинке». 

Кружок – очень удачный метод для 
такой работы. Именно в ней можно найти 
подход к каждому ребёнку. «Ваня не хотел 
делать – не получалось, – делится Елена 
Геннадьевна своими наблюдениями, – а 
начали квиллинг, так он полосочек накру-
тил больше всех, увлёкся. Надо подобрать 
то,  что обязательно заинтересует».  На-
пример, взять картинку из обычной рас-
краски, наклеить на неё смятую газетную 
бумагу, поместить всё на листе ватмана – 
и вот побежали по летнему лугу весёлые 
барашки. Или свернуть тонкие полоски 
картона,  соединить и… полетели по кар-
тине осенние листья. Собрать несколько 
кружочков салфеток, разрезать их по кру-
гу, приподнять – и цветёт одуванчик под 

распускающейся весенней яблоней. Ей и 
её детям подвластны все времена года, все 
животные, вся природа, оживающая в са-
мых простых обыденных материалах. 

Поддерживают талантливого воспи-
тателя  заведующая Н.А. Бурзина и мето-
дист В.С. Куцевалова. Сейчас в «Рябинке» 
создают выставочный зал, где можно бу-
дет показать в полной мере изумительные 
творения. Несколько коллективных работ 
воспитанников Елены Геннадьевны были 
представлены детским садом на творче-
ских конкурсах, организованных Феде-
ральным методическим центром имени 
Л.В. Занкова, и заняли призовые места 
– второе и третье. «Ваши воспитанники 
показали высокий творческий потенциал, 
проявили мастерство и фантазию, – отме-
чено в Благодарности Центра, вручённой 
Елене Геннадьевне. – Ваша деятельность 
способствует распространению прогрес-
сивных педагогических идей, расширяет 
возможности учебного процесса за счёт 

использования современных цифровых 
образовательных ресурсов и помогает 
ученикам раскрыть свои индивидуальные 
способности».

Удивительно, как она всё успевает – 
только закончила педагогический кол-
ледж, сейчас учится в институте. Но и 
творческое рукоделие Елена Геннадьевна 
не только не отставляет, но и постоянно 
развивает, ищет новые формы, материа-
лы, идеи. Ищет и находит красоту везде 
и во всём. Расцветают на бутылке, пре-
вращая её в изысканную вазу, цветы из 
салфеток в технике декупаж, появляются 
на окне заснеженные трафаретные де-
ревни. «Многое можно найти в книгах, в 
Интернете», – говорит Елена Геннадьев-
на. Согласна, найти можно, а вот сделать, 
уверена, – нет. Здесь нужны собственные 
навыки, умение и главное – желание, что-
бы, оттолкнувшись от идеи, творить соб-
ственную красоту. 

Удивительная толстенная папка, на-
чинавшаяся тонкой тетрадкой в учили-
ще, – наброски, зарисовки, небольшие 
примеры-задумки, которые когда-нибудь 
обязательно воплотятся в большие ра-
боты, картины, подарки. Вот так можно 
сделать шляпку, цветок, сердечко, из ква-
дратика бумаги – летящего лебедя…  Есть 
заготовки для любого случая, но нет конца 
творчеству. 

«У меня оригами на каждом шагу, – 
смеётся Елена Геннадьевна, – я буквально 
болею этим». Вот и сейчас за окном зима, 
а в группе на столе распускаются в пода-
рок мамам, как живые, нежные подснеж-
ники (и никогда не подумаешь, что они 
из обычных ватных косметических дис-
ков). А рядом пробная заготовка из бумаги 
для изящных калл – «здесь надо окунуть 
в клей и посыпать манкой». Вот так «из 
ничего» возникает рукодельная сказка, 
дарящая всем радость  и душевное тепло,  
радугу цвета и море наслаждения. Она де-
лает жизнь – свою и своих воспитанников 
– ярче, прекрасней и, конечно же, счаст-
ливей. Творите чудеса, Елена Геннадьев-
на! У Вас это получается. 

Елена МОТОРОВА,                                         
фото автора

Фея 
рукотворной красоты

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

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

Буклет 
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы, 
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17
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Милые, дорогие женщины!
Примите самые добрые поздравления в замечательный весенний день –                         

День 8 Марта!

Такой удивительный праздник и не мог быть в другую пору. Всё самое светлое, 

лучшее мы связываем с великой тайной обновления природы, с пробуждением новой 

жизни, новой силы, новой надежды.

Это долгожданный праздник весны – праздник красоты и очарования, это ваш 

праздник, милые женщины. Именно вы даёте возможность нам, мужчинам, познать 

такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь. Всё самое лучшее и доброе мы 

связываем с вами: нежность, тепло дома, красоту и верность. Вы окрыляете нас в 

радости, поддерживаете в трудную минуту, учите человечности. Именно вы делаете 

сильную половину сильнее, а мир вокруг светлее и добрее.

Родные наши! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых дней. Желаю 

вам молодости, здоровья и красоты на долгие-долгие годы. Пусть вас всегда окру-

жают близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины – 

вниманием. Пусть всегда будет мир и покой на нашей земле. А мы, мужчины, сделаем 

всё, чтобы вы были счастливы.
Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Московской областной Думе Сергей КРАВЧЕНКО
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«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

13 марта

с 11.00 до 12.00
в ДК им. Калинина 

(г. Королёв)

г. Юбилейный
ул. Лесная, 12,

ТЦ «Вертикаль», 1-й этаж
(с 10.00 до 21.00 без выходных)

г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, 16,
м-н «Хозяин», вход с торца

(с 10.30 до 20.00 выходной вс)
7 марта рабочий день

праздничные скидки

Р
ек

ла
м

а

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней являются замечательным подарком для ваших близких 
и любимых. Но чтобы изделия долго продолжали радовать вас, нужно соблюдать некоторые правила по хранению и 
уходу за ними. Например, изделие из натурального жемчуга нуждается в особом уходе. Слишком сухой воздух жем-
чугу противопоказан. Жемчужинка весьма чувствительна к воздействию разных кислот, препаратов бытовой химии, 
косметических и парфюмерных средств (особенно в виде аэрозолей). Также не любят бытовую химию изделия, в ко-
торых есть вставки из полудрагоценных камней. Например: бирюза, коралл. Парфюмерные и косметические сред-
ства, которые содержат в своём составе масла, также неблагоприятно воздействуют на такие изделия. Российские 
производители ювелирных украшений рекомендую соблюдать правила ношения изделий из драгоценностей. 

Сейчас очень популярны цепочки фантазийных плетений, например, перлила, снейк, миндалина (во избежании 
заломов, на ночь такие цепочки снимаются, в них не рекомендуется заниматься спортом). В нашем магазине вы 
можете приобрести специальные средства по уходу за ювелирными изделиями. Пускай ваши изделия прослужат вам 
долго и будут радовать вас своей красотой и изысканностью.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется
Услуги

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

• Успешному бизнесмену – 
толковый помощник. 

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

Сдаю
• Гараж в ГСК «Вираж». 

Тел. 8-915-152-62-49 

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27

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

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

513-00-22, 511-01-64

• Продаю 3-ком. кв., Пушкин-
ская, 3; 75 кв.м, после евроремонта, 
паркет, шкаф-купе. Готова к прода-
же. Или меняю на Москву.

Тел. 515-14-26

Продаю

• Опытная няня-репетитор поможет 
ученику начальной школы с уроками.

Тел. 8-916-324-55-14
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