
Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 годаГазета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

Суббота,
20 марта 2010 г.

№ 21
(1259)

Стр. 2

Суббота№ 21

Стр. 2

65-летие Великой Победы

День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ, который отмечается в этом году 21 марта, не
только профессиональный праздник, но, можно сказать, всенародный, потому что все мы ежедневно встречаемся с людь-
ми, работающими в магазинах, на рынках и в других торговых заведениях. Работники торговли нас кормят, одевают и раду-
ют подарками, конечно, небесплатно. Но всё равно приятно, когда в продаже всё есть и цены доступные.

В комплексе Юбилейного «Вертикаль» работают десятки магазинов, торгующих продуктами, одеждой и обувью, элек-
троникой, бытовыми и другими товарами.

На первом этаже привлекает внимание магазин «Большая перемена» с большим выбором канцелярских товаров для
школьников и разнообразных игрушек для самых маленьких. Здесь всегда приветливо встречают покупателей заведующая
магазином Юлия Сергеевна Обоимова (на снимке слева) и продавец Наталья Владимировна Натальина.

«Спутник» сердечно поздравляет их и всех работников торговли с праздником, желает здоровья, благополучия во всех
делах и в личной жизни.

Фото В. Дронова

Всеобщий праздник
21 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником.
Современное жилищно-коммунальное хозяй-

ство – это, прежде всего, высокоточное и сложное
оборудование. Для работы с ним, для того, что-
бы в домах горожан было комфортно, чтобы жи-
лые и рабочие помещения соответствовали всем
санитарно-гигиеническим нормами правилам, нуж-
ны специалисты высокого класса. И такой кадровый
потенциал в данной сфере нашего города есть.

Труд в сфере торговли, бытового обслужива-
ния населения нельзя назвать простым. Он пред-
полагает, прежде всего, удовлетворение запросов
клиента. А работа с людьми, как известно, требует
особых черт: терпения, умения выслушивать, пони-
мать, внимательно относиться к нуждам и запросам
других, а также качественной и быстрой работы.

Всем, кто обеспечивает горожан необходимы-
ми товарами и услугами, кто создаёт и поддержи-
вает уют и комфорт в жилых и рабочих помещениях,
кто заботится о чистоте и порядке на улицах горо-
да, желаю отличного здоровья, успехов в работе,
взаимопонимания с горожанами и потребителями
услуг, а также хорошего настроения и благополу-
чия в семьях.

Глава города В.В.Кирпичёв,
Администрация,
Совет депутатов

Уважаемые юбилейчане —
работники предприятий торговли,

бытового обслуживания населения
и коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления

с вашим профессиональным праздником!
Ваши профессии являются наиболее востребо-

ванными. Вы решаете значимую социальную задачу
— удовлетворения потребностей населения в услу-
гах, необходимых для обеспечения комфортной
жизни горожан.

Благодаря вашему высокому профессиона-
лизму, инициативе, предприимчивости, в нашем
городе активно развивается сфера коммунального
хозяйства, постоянно совершенствуется отрасль
бытовых услуг. Создаётся здоровая конкуренция
среди организаций вашего профиля, что позволя-
ет улучшать качество обслуживания потребителей,
увеличивается ассортимент предлагаемых услуг.

Вы берёте на себя часть наших житейских забот,
подаёте в квартиры тепло, холодную и горячую воду,
создаёте необходимые условия для работы предпри-
ятий, школ, детских садов, поликлиник, учреждений
культуры. Вас отличает высокий профессионализм,
ответственность,доброжелательность,внимательное
и чуткое отношение к потребностям горожан.

Отвсейдушижелаемвампроцветания,новыхпро-
фессиональныхвысот.Будьтездоровыисчастливы!

Секретарь Политсовета местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Д.Д. Жигалина,
Политсовет местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Город Пушкин был захвачен
немецкими войсками 18 сентября
1941 года и оставался оккупиро-
ванным до 21 января 1944 года.
Город Колпино во время войны не
был оккупирован. Но 29 августа
1941 года немецкие войска выш-
ли к нему. Решительными дей-
ствиями 168-й СД совместно с
рабочими Ижорского завода враг
был оттеснён от города. 30 авгу-
ста 16-я немецкая армия захвати-
ла Мгу, Покровское, Ивановское и
перерезала последнюю железную
дорогу, связывающую Ленинград
со страной. С этого времени на-
чалась блокадная эпопея города.

Но об этих подробностях мы
в то время ничего не знали. Осо-
бенно, что касалось войск, на-
ходящихся на переднем крае
обороны. Я не припомню, что-
бы командир дивизиона или его
замполит, когда-нибудь подели-
лись какой-либо информацией
о событиях в полку, дивизии или
стране с нами, офицерами штаба.
В 113-й СД единственным источ-
ником информации была дивизи-
онная газета «На страже Родины».
В ней можно было ознакомиться
со сводками Совинформбюро и
прочитать, какими патриотами
являются солдаты дивизии, как
они успешно воюют и уничтожа-
ют противника. Но и эта газета
на глаза попадалась нечасто. А
в 14-м Гв.АП и такого источника
не было. Я за всю войну ни разу
не встречал центральных газет и
не слушал центрального радио.
Из передач же Ленинградского
радио мне хорошо запомнились
только сигналы метронома да вой
сирены при объявлении воздуш-
ной тревоги.

Основной газетой, в которой
более подробно освещались во-
енные события того времени,
была «Красная звезда». Но до
нас она не доходила. Так, напри-
мер, в июле 1943 года на Курской
дуге проходило грандиозное сра-
жение, решающее исход войны с
Германией. В моей же памяти о
тех событиях ничего не отложи-
лось. О них я подробно узнал из
мемуаров только после войны.

Прибыв в 113-й артиллерий-
ский полк, из разговоров с офице-
рами я узнал, что 56-я стрелковая
дивизия ополченская. О том, ког-
да и где формировалась дивизия
и чем она занималась ранее, я ни-
когда ничего и ни от кого не слы-

шал. Много позже, из литературы,
я узнал, что она в конце декабря
1941 года вместе с тремя другими
стрелковыми дивизиями и двумя
танковыми бригадами участвова-
ла в кровопролитных тяжёлых боях
по овладению посёлком Красный
Бор и станцией Ульяновка. Не ре-
шив поставленной задачи, войска
перешли к обороне. В боях января
1943 года по прорыву блокады ди-
визия не участвовала.

И совсем недавно, прочитав, я
узнал, что в Красной Армии суще-
ствовала ещё и другая 56-я стрел-
ковая дивизия. Она до войны вме-
сте с 85-й и 27-й стрелковыми
дивизиями входила в состав 4-го
стрелкового корпуса 3-й армии
Особого Белорусского военно-
го округа. Начало войны дивизия
встретила в районе Гродно. От-
ступая с тяжёлыми боями, 3-я
и 10-я армии Западного фрон-
та в конце июня 1941 года были
окружены немецкими войсками и
разгромлены. В котле оказались
одиннадцать наших дивизий, в их
числе и 56-я стрелковая.

В течение второй половины
1943 года батареи и штаб 2-го ди-
визиона113-гополкаразмещались
в пойме небольшой речки Попова
Ижорка, являющейся левым при-
током реки Ижоры, знаменитой со
времён победы князя Александра
Невского над шведами. На Ижоре
расположен и город Колпино.

Наблюдательный пункт коман-
дира дивизиона располагался на
окраине Колпино в здании фидер-
ной подстанции, обеспечиваю-
щей до войны город и знамени-
тый Ижорский металлургический
завод электричеством. Во время
августовских боёв, когда немец-
кие войска вплотную подходили к
городу, здание подстанции было
основательно разрушено. Не было
крыши и межэтажного перекры-
тия, остались одни голые стены, а
внутри на полу чудом сохранились
трансформаторы.

Для наблюдения за противни-
ком в верхней части южной стены
подстанции была оборудована
площадка с дощатой будкой для
укрытия разведчика от непогоды,
а в стене пробита амбразура. На
НП круглосуточно велось дежур-
ство разведчиков и офицеров
штаба дивизиона. Обычно, в пе-
риод пока дивизия находилась в
обороне, дивизион придавался в
оперативное подчинение одному

из стрелковых полков дивизии.
Основной задачей дивизиона яв-
лялось находиться в готовности
поддержать огнём любые дей-
ствия полка, если противник орга-
низует разведку боем или начнёт
наступление, а так оказывать по-
мощь пехоте в борьбе с огневыми
точками противника.

Как правило, в обороне ба-
тареям дивизиона огонь вести
приходилось нечасто. Помнится,
однажды «сверху» поступила ко-
манда произвести огневой на-
лёт по Екатерининскому дворцу-
музею города Пушкин. По данным
разведки во дворце, якобы, был
расположен штаб немецкого кор-
пуса. Подготовили данные для
стрельбы и произвели пару зал-
пов двумя батареями. Ну и что?
У дворца толстенные каменные
стены и для него разрывы наших
3-дюймовых снарядов то же са-
мое, что слону дробинка.

В январе 1944 года в период
подготовки фронта к предстоя-
щему наступлению на участке
полосы обороны 56-й СД был
оставлен только один 184-й СП.
Для его поддержки был выделен
наш 2-й дивизион 113-го АП. Так
что батареи дивизиона остались
на прежних позициях. Им не при-
шлось изменять боевой порядок.
Да и штабу дивизиона тоже. Его
личный состав по-прежнему раз-
мещался в землянках, постро-
енных в крутых берегах Поповой
Ижорки. Два других стрелковых
полка дивизии и два дивизиона
артполка перед предстоящим на-
ступлением были передислоци-
рованы по фронту вправо в район
перед железнодорожной станци-
ей Александровка.

О том, что войска двух армий
Ленинградского фронта готовятся
к решительному наступлению, мы,
офицеры штаба дивизиона, ниче-
го не знали. Да и в ходе наступле-
ния до нас не доводилась никакая
информация. Поэтому о тех собы-
тиях в моей памяти почти ничего
не отложилось. Многие события
наступления я излагаю, используя
более поздние источники, в том
числе и материалы «Истории Ле-
нинградского военного округа».

Наступление 2-й ударной ар-
мии с Ораниенбауманского плац-
дарма началось 14 января 1944
года, куда заранее скрытно с Ли-
сьего Носа по Финскому заливу
была переброшена 2-я ударная

Армия и другие, необходимые
для наступления части. Насту-
плению предшествовала мощная
артиллерийская подготовка. Для
поддержки наступления на плац-
дарме была создана крупная ар-
тиллерийская группировка, в том
числе артиллерийские системы
кораблей Балтийского флота.

В первый же день наступле-
ния войска 2-й армии прорвали
первую полосу обороны против-
ника и на участке шириной в 10
километров продвинулись вглубь
на 4,5 км. В этот же день, 14 ян-
варя, артиллерия 42-й армии со
стороны Ленинграда приступила
к предварительному разрушению
наиболее прочных укреплений
противника.

15 января 1944 года после
100-минутной артподготовки на-
чалось наступление войск 42-й
армии. В первый день была про-
рвана первая полоса обороны
противника на участке Лиговского
канала и Редкого Кузьмино. Вой-
ска 30-го гвардейского корпуса
продвинулись в глубину оборо-
ны на 4,5 км. На следующий день
глубина прорыва увеличилась до
8 километров.

В этот же день 85-я стрелко-
вая дивизия выбила немцев из
железнодорожной станции Алек-
сандровка. В боях за станцию
участвовали и два полка 56-й СД.
Преодолевая упорное сопротив-
ление и контратаки противника,
войска обеих армий с тяжёлыми
боями продвигались в глубь его
обороны. 19 января войска 42-й
армии штурмом освободили Крас-
ное Село и в этот же день в районе
Русковысоцкое встретились с во-
йсками 2-й ударной армии. Рано
утром 20 января войска этих двух
армий также встретились в райо-
не Ропши.

Так завершился первый этап
операции. Войска двух армий, на-
нося удар по сходящимся направ-
лениям, за 6 дней напряжённых
боёв прорвали сильную глубоко
эшелонированнуюоборонупротив-
ника. В результате была разгром-
лена Петергофско-стрельнинская
группировка врага, захвачена поч-
ти вся его материальная часть, в
том числе и 85 тяжёлых орудий из
артиллерийской группы, обстрели-
вавшей Ленинград.

Вся страна радостно встре-
тила сообщение об успехах со-
ветских войск под Ленинградом.
19 января Москва салютовала
доблестным войскам Ленинград-
ского фронта, завершившим раз-
гром Петергофско-стрельнинской
группировки фашистов.

На нашем же направлении пе-
ред городом Пушкин и Ям Ижорой
в этот период не велось никаких
военных действий. И только в ночь
на 21 января с наблюдательных
пунктов в штаб дивизиона перио-
дически начали поступать докла-
ды о том, что в городе противник
производит какие-то взрывные
работы. А рано утром из штаба
184-го СП в дивизионы поступило
сообщение о ночном отводе про-
тивником своих войск из Пушкина
и Павловска. Таким образом, с
этого времени наша 56-я СД ста-
ла именоваться «Пушкинской».

По поступившей из штаба пол-
ка команде наш дивизион снялся
с огневых позиций и на автотран-
спорте двинулся вперёд с задачей
оказать поддержку стрелковому
полку при преследовании отсту-
пающего противника.

В цитируемой мной книге
«История ЛВО» эти события опи-
сываются совсем по-другому: «В
результате умелого обходного
манёвра и стремительной атаки
с фронта 110-й стрелковый кор-
пус… 24 января овладел города-
ми Пушкин и Павловск – мощными
опорными пунктами противника.
Особенно отличились в этих боях
56-я, 72-я и 85-я стрелковые диви-
зии… Приказом Верховного Глав-
нокомандующего отличившимся
соединениям и частям было при-
своено почётное наименование
Пушкинских и Павловских».

Должен сказать, что это стран-
ное утверждение не соответствует
действительности. Оно, наверное,
написано по материалам боевых
донесений, а те порой составля-
лись в соответствии с желанием
получить побольше наград. Ника-
кой атаки немецких войск в городах
Пушкин и Павловск не было. А их
освобождение произошло не 24, а
21 января 1944 года. В подтвержде-
ние можно привести цитату из этой
же книги: «Немецко-фашистское
командование вынуждено было в
ночь на 21 января начать отвод сво-
их войск из Мгинского выступа, где
им грозило окружение». Мгинский
выступ – это города Тосно, Пушкин,
Павловск и Мга. Все они 21 января
были заняты нашими войсками без
боевых действий. В Павловске и
Пушкине – городах-музеях после
ночных взрывов глазам советских
воинов предстала чудовищная кар-
тина разрушений.

Полковник в отставке
ПЛАСТИНИН А.Н.

Фото из семейного архива

я

К 65-летию
Великой Победы

Как это было
Воспоминания фронтовика

27 января 2010 года исполнилась 66-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, продлившейся 900 суровых дней и ночей.

С августа 1941 г. по январь 1944 г. я служил под осаждённым городом в войсках Ленинградского
фронта, являлся участником событий тех лет и хотел бы поделиться своими воспоминаниями.

Окончание следует

Продолжение. Начало в № 18 и № 19 за 2010 г.

Справа налево: командир взвода А. Пластинин
и вычислители В. Гудалов и Б. Митряковский
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Как появился ЮбилейныйКак появился Юбилейный
После того, как в 50-е годы

в основном было завершено
строительство первого город-
ка, в институте образовалась
большая очередь на получение
жилой площади. Одновремен-
но шло строительство корпусов
технической зоны.

И выяснилось, что необхо-
димо возводить новые массивы
жилья и объекты соцкультбыта.
И командованием института
было решено начать строитель-
ство второго городка (ныне 2-й
микрорайон Юбилейного).

В 1960 году для этих нужд ко-
мандованием института был по-
лучен участок земли Пушкин-
ского района, и вскоре военные
строители из УНР-336 приня-
лись за дело. Городку суждено
было вырасти на так называе-
мом болшевском картофельном
поле, через которое зимой и ле-
том по тропинке ходили люди
на станцию Болшево. Военные
строители приступили осваи-
вать строительную площадку
и базу для строительства. По-
строили казарменный городок
из нескольких бараков со всеми
жизненными объектами, пере-
несли ЛЭП, проложили кабель,
пробурили две скважины с во-

донасосной, возвели котельную
первой очереди, электропод-
станцию, растворобетонный
узел, провели газ высокого дав-
ления от московской дороги, по
улице Пушкинской до котель-
ной, провели канализационный
коллектор до реки Клязьма и
построили КНС, складские по-
мещения и подъездные времен-
ные дороги.

Всё и было осуществлено в
короткие сроки. А заодно был
подготовлен фундамент под
первые жилые дома и другие
строения, был выделен участок,
где намечалось строить третью
среднюю школу. В 1961 году
полным ходом шло строитель-
ство жилых домов и объектов
соцкультбыта. Добрым словом
надо вспомнить тех, кто трудил-
ся тогда. Работы кипели зимой
и летом. Трудились военные
строители в две, а то и в три сме-
ны. Вот имена руководителей:
это заместитель начальника
института по тылу К.Д. Трофи-
мов, начальник ОКС В.И. Кон-
стантинов, начальник УНР-336
И.А. Овчаренко, начальник
участка К.И. Мухин, прорабы
М.И. Торский, А.И. Ревякин,
Е.И. Долгих, А.М. Онищенко,

В.М. Бесштанов, военные стро-
ители А.П. Бурцев, И.Е. Гре-
бенников, Я.Ф. Конопацкий и
другие. Пожалуй, ещё быстрее
дела пошли, когда дела и УНР-
336 возглавил Г.Л. Кравцов.

Эти люди, без преувеличе-
ния надо сказать, руководили
строительными коллективами
профессионально, что не замед-
лило сказаться на результатах.

В первой половине 60-х
годов были построены: пер-
вая очередь жилых домов (от
двадцать первого до тридцать
третьего – ул. А.И. Нестерен-
ко и М.М. Глинкина) и шко-
ла № 3; вторая очередь (от
тридцать четвёртого до трид-
цать девятого и плюс двадцать
восьмой и двадцать девятый
дома – ныне ул. И.Д. Папа-
нина), два детских сада, два
магазина и здание военторга,
здание почты и телеграфа, ап-
тека и поликлиника.

Одновременно велись ра-
боты по строительству Дома
офицеров, бани, прачечной и
бассейна, которые так же, как и
все перечисленные, были сданы
в срок или раньше срока. Осо-
бенно быстрыми темпами шло
возведение третьей очереди (от

сорокового до сорок третьего
и от сорок четвёртого до со-
рок девятого дома – ныне ул.
А.И. Тихомировой – и пять пя-
тиэтажных домов – ул. Военных
строителей). Быстрыми темпа-
ми шло строительство средней
школы № 4, здание школы бы-
ло построено за один год, и дети
справили новоселье 1-го сентя-
бря 1967 года. Тогда коллектив
ВСО под руководством Героя
Советского Союза А.П. Бурцева
был награждён Почётной гра-
мотой Совета министров СССР.
От калининградского горко-
ма партии военные строители
были награждены Почётными
грамотами: М.И. Торский, А.М.

Онищенко, Н.В. Воронова, Е.А.
Бутов, М.Ф. Конопацкий, И.Е.
Гребенников. В конце 60-х го-
дов в основном был сформи-
рован 2-й городок. Надо при-
знать, что гонимые большими
очередями на получение жилья,
возводили дома с ограниченны-
ми удобствами, это издержки
времени. А вскоре пришлось
перейти на строительство домов
повышенной этажности со все-
ми удобствами.

Ветеран строительства
города Юбилейного

М.И. ТОРСКИЙ,
подготовила Е. КИСИЛЕНКО

Так строился второй городокТак строился второй городок

М.И. Торский у здания средней школы № 4 (ныне лицей)

Продолжение. Начало в № 16 от 3.03.2010 г.

Продолжение следует

– Наш город снабжается во-
дой из артезианских скважин,
которых всего 9. На террито-
рии Юбилейного находится
три водозаборных узла. Еже-
дневно для юбилейчан под-
нимается из скважин 12 тысяч
кубов воды. Если попытаться
представить данный объём на-
глядно, то можно сказать, что
это примерно 200 железнодо-
рожных цистерн. По качеству
вода соответствует санитар-
ным нормам и правилам, кро-
ме показателей железа. Хочу
отметить, что железо в под-
московной воде присутствует
в большом количестве. Но пу-
гаться не стоит. Всё сбаланси-
ровано. Летом и зимой оно в
норме. И это зависит не от че-
ловеческого фактора, а от при-
роды, от физических свойств
источников воды. На водоза-
борных узлах люди работают
круглосуточно, по сменам.
Работники опытные, исполни-
тельные, ответственные, до-
бросовестные. Стоит отметить,
отопительный сезон, который
вскоре завершится, прошёл
без внештатных ситуаций.

Иногда горожане жалуются,
что вода идёт ржавая. Однако
хочу уточнить, что это бывает
только в тех случаях, когда ава-

рии на магистральных сетях.
Мои рекомендации – если по-
шла такая вода, нужно просто
спустить её. Постоянно она не
идёт. Можно отстаивать воду. В
целом по вкусовым качествам,
по химическому составу наша
вода вкусная и полезная. Нас
контролируют специалисты
санитарной службы. За 11 лет
моей работы в данной должно-
сти не было ни единого плохого
анализа. Так что вода в нашем
городе – самая лучшая.

На каждой станции работает
по 5 машинистов, а также штат
технического обслуживания –
слесари, электрики. Всего в со-
ставе подразделения 20 сотруд-
ников.

Планируются затраты на
приобретение установки плав-
ных пусков насосов. Это уд-
линит срок службы насоса, а
сэкономленные средства мож-
но направить на иные цели, на
совершенствование оборудова-
ния.

Как пояснила Галина Сер-
геевна, к водозаборным узлам
пристальное внимание со сто-
роны Роспотребнадзора. Пе-
риодически это подразделе-
ние МУП «ЖКО» проверяют,
это первый пояс санитарной
охраны, всё очень строго: не

должно быть дополнительных
построек, к примеру. Особые
требования в отношении чи-
стоты и к машинным залам.
Это помещение, где находится
много герметичных труб, ухо-
дящих прямо в землю. В самом
же зале стерильная чистота и
всё выкрашено краской – в во-
ду не должно быть никакого
проникновения веществ, спо-
собных загрязнить её. На тер-
ритории водозабора, ограждён-
ной железобетонным забором
и колючей проволокой, тоже
идеальный порядок.

– Сейчас нам покупают но-
вое оборудование, – продол-
жает Галина Сергеевна. – К
примеру, давление воды в на-
стоящее время поддерживается
с помощью специальных при-
боров. Нет бросков, вода по-
даётся в город с показателем
5 атмосфер. Отсутствие бросков
исключает перемену давления, а
следовательно, подачу нечистой
воды. И ночью, когда давление
воды увеличивается, потому что
уменьшается количество потре-
бителей, и днём, когда давление
уменьшается, оно поддержи-
вается автоматически. А зна-
чит, исключается человеческий
фактор. Приобретение такого
дорогостоящего оборудования

– большая заслуга администра-
ции МУП «ЖКО». Планируется
установка плавных пусков на-
сосов. Это позволит продлить
срок службы насосов – не будет
больших нагрузок на двигатель,
что, в свою очередь, позволит
сэкономить средства, истратив
их на совершенствование дру-
гих приборов.

– Многие люди работают
давно и хорошо, – говорит Га-
лина Сергеевна. – К примеру,
Вера Викторовна Ахмедова,
Сергей Степанович Хромов,
Анатолий Михайлович Та-
ран, Михаил Александрович
Абрамов, Мария Семёновна
Литвинова, Галина Ильясовна
Корякина. Все ответственно
относятся к своему делу. Ста-
раемся предотвращать аварий-
ные ситуации, а не ожидать их,
когда они случатся. Коллектив
как семья – и хотя люди все
разные всегда есть взаимопо-
нимание.

О себе Галина Сергеевна
рассказала, что в городе прожи-
вает с 1971 года. Муж закончил
военную академию и его сюда
распределили. А Галина Серге-
евна имеет диплом факультета
гидротехники Омской сель-
скохозяйственной академии.
«Сначала не задумывалась кем

быть, а потом работа понрави-
лась. Я не «летун», в трудовой
книжке всего три записи. Со-
знание того, что работа нужная
и ответственная, делает для ме-
ня её привлекательной. Хотя с
мобильным телефоном не рас-
стаюсь даже ночью.

А в свободное время люблю
слушать музыку – итальянскую
классическую оперу. Летом –
дача, цветы. Люблю читать. Ав-
торы интересуют те, которые
получают какую-то литератур-
ную премию. Мне становится
любопытно: за что присудили
премию. Нравится Дина Руби-
на. Интересно прочитать лите-
ратурную новинку.

Вода – это единственное
вещество, которое невозмож-
но создать в искусственных
условиях. Поэтому моё по-
желание к горожанам – отно-
ситься к воде бережно, не лить
напрасно. Важно задуматься
над тем, что воды в Подмо-
сковье, хотя и много, береж-
ливость не бывает лишней.
Ведь человек может обойтись
без многих природных компо-
нентов, которые уже созданы
в искусственных условиях. А
без воды – никак».

Арина БОРИСОВА

НАША ИСТОРИЯ

Воду попусту не лей
Один из важнейших процессов в сфере

городского жилищно-коммунального хозяй-
ства – обеспечение горожан водой. Имен-
но поэтому накануне профессионального
праздника работников ЖКХ о своём деле
рассказала начальник водозаборных узлов
МУП «ЖКО» Галина Сергеевна ЕРОШКО.
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В соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», федеральным законом от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в ред.
от 27.12.2009 г.), приказом Министерства об-
разования Московской области от 05.07.2006 г.
№ 1126 «Об утверждении методических рекомен-
даций по формированию цен на дополнительные
образовательные услуги, оказываемые государ-
ственными и муниципальными образовательны-
ми учреждениями Московской области на платной
основе», приказом Министерства образования
Московской области от 10.07.2007 г. № 1254 «Об
утверждении Порядка предоставления платных
дополнительных образовательных услуг государ-
ственными образовательными учреждениями Мо-
сковской области и муниципальными учреждени-
ями в Московской области», Уставом Городского
округа Юбилейный Московской области, Положе-
нием о порядке оказания платных дополнитель-
ных услуг муниципальными образовательными
учреждениями города Юбилейный Московской
области, принятым решением Совета депутатов
города Юбилейный от 29.03.2006 г. № 278, По-
рядком регулирования цен (тарифов) на товары
и услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями г. Юбилейный,
а также организациями иных форм собствен-
ности и индивидуальными предпринимателями,
регулирование цен на товары и услуги которых
отнесено к компетенции органов местного са-
моуправления, принятым решением Совета депу-
татов города Юбилейный от 09.11.2006 г. № 356
(ред. от 19.11.2007 г.), постановлением Главы
города Юбилейного от 06.09.2007 г. № 389 «Об
утверждении Перечня дополнительных образо-
вательных услуг, оказываемых муниципальными

образовательными учреждениями г. Юбилейный
Московской области на платной основе», Уставом
муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» г. Юбилейного, протоколом заседания це-
новой комиссии от 10.03.2010 г., в целях более
полного удовлетворения потребностей населения
в дополнительных образовательных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Расчёт стоимости платных дополнитель-

ных образовательных услуг, оказываемых муни-
ципальным общеобразовательным учреждени-
ем «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Юбилейного (Приложение № 1).

1.2. Смету расходов на платные дополни-
тельные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным общеобразовательным учреж-
дением «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» г. Юбилейного (Приложение № 2).

1.3. Смету доходов на платные дополни-
тельные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным общеобразовательным учреж-
дением «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» г. Юбилейного (Приложение № 3).

2. Утвердить прейскурант цен на платные до-
полнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 1» г. Юбилейного (Приложение № 4).

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Спутник».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управле-
ния образования, молодёжной политики, культу-
ры и спорта Администрации города Юбилейного
Чурсину Н.А.

Глава города В.В.Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 15.03.2010 г. № 129
«Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные

услуги, оказываемые в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Юбилейного»

На совещании 16 марта
Глава города В.В. Кирпичёв
отметил, что хоть весна и за-
держивается, однако все ком-
мунальные службы города ра-
ботают в обычном режиме.

19 мая в лицее № 4 со-
стоится очередное вручение
медалей к 65-летию Победы в
Великой Отечественной вой-
не.

Далее выступил с докла-
дом начальник ОВД г.о. Юби-
лейный Лосев И. А. За период
с 08.03.2010 г. по 14.03.2010 г.
совершено 5 преступлений, из
них раскрыто 3: кража телефо-
на на улице Нестеренко, д. 8;
кража велосипедов на улицах
Пушкинской, д. 9 и Лесной,
д. 5. Составлено 36 админи-
стративных протоколов за
распитие спиртных напитков
в общественных местах; 50
— по нарушению паспортно-
визового режима гражданами
РФ и СНГ; 29 — за мелкое ху-
лиганство; 28 — за появление
в общественных местах в не-
трезвом состоянии. Принято 6
заявлений от граждан.

Директор МУП «ЖКО»
В.И. Дунин доложил, что
серьёзных аварий зафикси-
ровано не было, работа шла
согласно плану. Проводится
ремонт наружных тепловых
сетей, холодного водоснабже-
ния и канализации:

– ремонт отопления в под-
вале по ул. Б. Комитетской,
д. 10;

– работы на ЦТП-5;
– обследование тепло-

камер (ул. Б. Комитетская,
д. 10,12; М. Комитетская,
д. 1);

– ревизия задвижек по го-
рячему водоснабжению;

– устранение засора ка-
нализации (ул. Нестеренко,
д. 4/4; Тихонравова, д. 42;
ул. Глинкина, д. 12/10);

– чистка лотков канализа-
ции оборудованием «Питон»
в Школьном проезде, д. 3 —
АТС;

– чистка приёмных ко-
лодцев ливневой канализации
(ул. Нестеренко, Папанина,
Тихомировой).

Ведутся работы по текуще-
му ремонту жилого фонда:

– очистка кровель 51 дома
от снега на сумму 312,95 тыс.
рублей;

– выполнены работы по
замене освещения на лестнич-
ной клетке по ул. Комитет-
ской, д. 1;

– замена запорной армату-
ры, труб холодного и горячего
водоснабжения (ул. Пушкин-
ская, д. 19, 9а; Лесная, д. 15/5;
Тихомировой, д. 9; Пушкин-
ская, д. 17; Героев Курсантов,
д. 18).

– частичный ремонт
подъездов (ул. Папанина,
д. 2; ул. Тихомировой, д. 5;
ул. Глинкина, д. 12/10).

Проведена очистка от сне-
га и льда пешеходных дорожек,
скамеек (ул. Лесная, Пушкин-
ская, Трофимова, Глинкина,
Папанина); обрезка ветвей де-
ревьев у линии электропере-
дач по ул. Папанина, спилива-
ние аварийного дерева по ул.
Тихонравова; уборка мусора,
в том числе крупногабаритно-
го, в 1 и 4 городках; посыпание
тротуаров и пешеходных доро-
жек соляно-песчаной смесью.

Глава города напомнил
В.И. Дунину, что имеются
жалобы на то, что не по всей
территории города дорожки
утром посыпаются песком, и
необходимо устранить эти не-
доработки.

В выступлении главного
врача поликлиники Т.В. Ива-
новой было отмечено, что
успешно завершается дис-
пансеризация участников Ве-
ликой Отечественной войны.
Отмечается снижение забо-
леваемости гриппом и ОРВИ.
Поликлиника готовится к
конкурсу медицинских се-
стёр.

Начальник отдела образо-
вания Н.А. Чурсина сообщи-
ла, что скомплектован заказ
на учебники 2010—2011 г. на
сумму 614 450 руб., выделен-
ную из бюджета Московской
области. Отделом образования
3 марта проведено совещание
с руководителями школ го-
рода. В рамках подготовки к
весенним каникулам органи-
зованы посещения школ ра-
ботниками ГБДД для бесед с
детьми о правилах дорожного
движения.

Представитель Главного
управления государствен-
ного административно-
техническогонадзораМосков-
ской области И.В. Куницына
доложила, что оштрафован ряд
предприятий (ООО «Элайт»,
супермаркет «Метатр», Воен-
торг, магазин «Дикси» и др.)
за невыполнение Постанов-
ления Главы города об уборке
снега, наледи на расстоянии
5 метров вокруг их зданий, а
также сосулек с крыш.

Начальник управления
архитектуры и строительства
Р.Г. Сергеева сообщила, что
была обследована квартира
ветерана Великой Отечествен-
ной войны для проведения
ремонтных работ, составлена
смета, которая передана в от-
дел ЖКХ.

При поддержке МУП
«ЖКО» была проведена работа
по обследованию канализации
в школе № 2 и организована
работа по устранению засора на
пищеблоке. В больнице ведётся
работа по устранению замеча-
ний от отдела государственного
пожарного надзора г. Королё-
ва. За прошедшую неделю было
принято 20 граждан по вопро-
сам градостроительства.

Заведующая отделом
опеки и попечительства
Министерства образования
Московской области по го-
родскому округу Юбилейный
Г.В. Афанасьева рассказала,
что в 2010 г. для детей-сирот,
детей и граждан от 18 до 23
лет, оставшихся без попече-
ния родителей, в бюджете
Московской области сохра-
нены все льготы и выплаты.
Средний размер пособия
на содержание ребёнка под
опекой составляет около
10000 руб. На 15 марта 2010 г.
полностью осуществлены все
социальные выплаты детям
за февраль и вознагражде-
ния опекунам/попечителям,
приёмным родителям и па-
тронатным воспитателям.
Перечислена стипендия Гу-
бернатора Московской об-
ласти за февраль 2010 г. сту-
дентам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Одной из основных за-
дач отдела является работа по
усилению контроля за дея-
тельностью опекунов/попе-
чителей, приёмных родителей
по воспитанию детей-сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживаю-
щих в семьях. В связи с этим
обследуются условия жизни
и воспитания детей, прини-
маются отчёты опекунов/по-
печителей, приёмных родите-
лей о расходовании денежных
средств на содержание детей-
сирот и детей, проживающих
в их семьях. Эффективную
помощь в осуществлении
контроля оказывают и школы
города, в которых обучаются
дети.

Положительной тенденци-
ей, заметила Г.В. Афанасьева,
является то, что в городе Юби-
лейном растёт число семей,
усыновляющих детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Особое внимание в своём
выступлении Глава города об-
ратил на выводы комиссии
ПравительстваМосковскойоб-
ласти по проверке работы с об-
ращениями граждан Админи-
страций городов Подмосковья.
В.В. Кирпичёв дал указания
руководителям подразделений
по ведению работы с обраще-
ниями граждан в соответствии
с законодательством:

1. Разделять вопросы по
компетенции, т.е. по соответ-
ствующим подразделениям.

2. Избегать формализма.
3. Своевременно давать от-

веты по существу вопроса.
4. Повышать грамотность

сотрудников.
5. Повышать информи-

рованность граждан о работе
органов местного самоуправ-
ления.

Анна ИРТЕНЬЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 17.03.2010 г. № 137
«О подготовке ООО «Элайт» документации

по планировке территории земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К.Тихонравова, в районе домов 30 и 32»

В соответствии с главой 5 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,
на основании Правил землепользования и
застройки городского округа Юбилейный
Московской области, утверждённых реше-
нием Совета депутатов города Юбилейный
от 26.01.2010 г. № 177, ходатайства (вх. 575
от 26.02.2010 г.) генерального директора
ООО «ЭЛАЙТ» Филоненко В.В. о подготовке
документации по планировке территории по
адресу: г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
в районе домов 30 и 32, в связи с размещени-
ем торгового центра

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить генеральному директору ООО

«ЭЛАЙТ» Филоненко В.В. разработку проекта
планировки и проекта межевания территории
земельного участка, расположенного по адресу:

г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, в районе до-
мов 30 и 32.

2. Рекомендовать генеральному директору
ООО «ЭЛАЙТ» Филоненко В.В.:

2.1. Выдать проектной организации утверж-
дённое в установленном порядке задание на раз-
работку проекта планировки территории;

2.2. По окончании разработки документации
по планировке территории представить её на
проверку в Администрацию города Юбилейного.

3. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Спутник» в течение трёх дней со дня его
подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управле-
ния архитектуры и строительства Администрации
г. Юбилейного Сергееву Р.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв

Губернатору Московской области
Герою Советского союза

Громову Б.В.

Уважаемый Борис Всеволодович!
Ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., проживающие в

г. Юбилейном Московской области, сердечно благодарят Президента Рос-
сийской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича, Вас, Борис Всево-
лодович, Главу нашего города Кирпичёва Валерия Викторовича, Совет ве-
теранов города и его руководство в лице Воропаева Анатолия Павловича и
Камордина Алексея Васильевича, директора гимназии № 5 Журавель Веру
Ивановну и весь коллектив гимназии за прекрасно организованное меропри-
ятие по чествованию нас, ветеранов, в связи с приближающимся праздником
65-летием Великой Победы и вручением нам юбилейной памятной медали
«65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.».

Члены Совета ветеранов проявили заботу и оповестили каждого из нас о
времени и месте предстоящего мероприятия по вручению памятной медали,
Администрация города позаботилась о выделении автотранспорта для до-
ставки нас к гимназии, а учащиеся гимназии встретили и проводили каждого
до места в зале, приветствовали при награждении и подарили нам отличный
концерт.

Процесс награждения нас медалями от Гимна Российской Федерации,
фильма о Параде Победы 1945 года, приветствия Главы города, председате-
ля Совета ветеранов и представителя молодёжи с вручением каждому из нас
медали и букета цветов, предоставления возможности выступить перед со-
бравшимися учащимися и друзьями-ветеранами до общения за чашкой чая
надолго останется в нашей памяти.

Ветераны Великой Отечественной войны:
Матвеева Р.И., Матвеев К.И., Устименко В.А.,

Логинов Н.А., Козлов Н.П.

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Весна
задерживается, но...
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Телепрограмма на неделю
с 22.03.10 по 28.03.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.35 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Хребет России
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.05 Последняя гастроль Джо Дассена
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
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»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 Нормандия - Неман. В небесах мы лета-
ли одних...
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
02.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ -2»
03.15 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»

10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Черная Борода»
18.15 М/ф «Сказка о Золотом петушке»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
23.05 Скандальная жизнь
00.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
02.20 Х/ф «ЯГУАР»
04.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

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
06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
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 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ БЕЗУ-
МИЯ»
23.35 Д/ф «Русские не сдались!»
00.30 Главная дорога
01.05 Т/с «СМИТ»
03.10 Х/ф «ПОБЕГ»
04.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ»
05.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
12.25 Д/ф «Церковь аббатства Девы Марии на

Капитолии в Кёльне»
12.40 Д/ф «Древнеримские технологии»
13.35 Легенды царского села
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.10 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль
Моро и революция»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Вильгельм Гауф»
18.00 БлокНОТ
18.25 Э.Григ. Концерт для фортепиано с ор-
кестром
19.50 Д/с «Фараоны-воины»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Генералы в штатском
23.50 Х/ф «РАСЁМОН»
01.25 Музыкальный момент
02.25 Очевидное-невероятное

РОССИЯ 2
06.00, 10.25 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 21.55, 00.50 Вести-
спорт
07.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Болгарии
09.15, 04.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция из Нидер-
ландов
11.30 Скоростной участок
12.00, 17.50, 21.45 Вести.ru
12.20, 01.00 Моя планета
14.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Обязательный танец. Прямая трансляция из
Италии
18.15 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции. Прямая
трансляция
22.10 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Трансляция из
Италии
02.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Ювентус»
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «СЫН»
15.00 Д/с «Тайны века»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/с «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.15 Х/ф «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, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
01.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»
02.55 Военная тайна
03.55 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
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.50 Х/ф «ТАКСИ 2»
17.30, 18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ 3»
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 «КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ»
04.45, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
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 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ - 2. АНГЕЛЫ
АПОКАЛИПСИСА»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.30 Х/ф «АДВОКАТ»
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
ГАВРИЛОВКЕ-2»
11.30 Х/ф «ГДЕ 042?»
13.15 Д/ф «Морской змей»
14.15, 01.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ГОЛОСОВА-
НИЕ»
16.15 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
19.30 Д/ф «Кровь» авиации»
20.20 Х/ф «ХИЩНИКИ»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
23.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Георгий Жженов. «Все, что могу...»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ТЕМНАЯ
ЯРОСТЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
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»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести+
00.10 Кинескоп
01.05 Честный детектив
01.40 Х/ф «ОТБИВНЫЕ»
03.20 Х/ф «ТРИСТАН»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ»
10.25 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надежды»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Черная Борода»
18.15 М/ф «Гуси-лебеди», «Мойдодыр»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 В свободном полёте
01.20 Репортер
С 01.35 до 06.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по спутни-
ковым и кабельным сетям
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

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
06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ БЕЗУ-
МИЯ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
С 01.45 до 06.00 вещание Для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по кабель-
ным сетям
01.45 Х/ф «МАКС»
03.40 Роковой день
04.00 Х/ф «НЕБОЛЬШОЕ ДЕЛО ОБ УБИЙ-
СТВЕ»
05.30 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «САН-ФРАНЦИСКО»
13.00 Линия жизни
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
16.55, 01.40 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Авраам Линкольн»
18.00 И.Брамс. Симфония №2. Дирижер
М.Янсонс
18.50 Д/ф «Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Русский крест. От тюрьмы и от
сумы...»
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Генералы в штатском
23.50 Д/ф «Путешествия мысли»
00.20 Документальная камера
01.00 Играет камерный ансамбль «Виртуозы
Рима»
02.10 Очевидное-невероятное
02.35 Д/ф «Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями»

РОССИЯ 2
03.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» - «Сан-
Антонио». Прямая трансляция
05.40 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. Ко-
манды. Трансляция из Словении
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Чемпионат мира по Футболу. Курс -
Южная Африка
07.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Болгарии
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 23.30 Моя планета
10.10 Церемония закрытия Х Зимних Пара-
лимпийских игр в Ванкувере
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Паралимпийских
игр в Ванкувере
12.55, 18.25, 00.40 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Запад».
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
22.25 Неделя спорта
01.45 Страна спортивная
02.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Палермо»
- «Интер»

04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Запад».
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Неравный брак»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА»
14.35 Города мира
15.00 Д/с «Тайны века»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/с «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЫН»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.20 Х/ф «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, 05.15 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, 18.30 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00 Несправедливость
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «РУССКИЕ КУКОЛКИ»
04.20 Возмутительное поведение двойников
знаменитостей
05.45 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 «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
17.30, 18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ 2»
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 «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕДДИ»
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, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.00, 11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить
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 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
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 «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.35 Х/ф «АДВОКАТ»
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-2»
11.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ»
13.15 Д/с «Морская сила России»
14.15, 01.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
16.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
19.30 Д/ф «Морской змей»
20.30 Х/ф «ГДЕ 042?»
23.35 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
01.00 Вход воспрещен
03.45 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!»

ПН 22 марта

ВТ 23 марта
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Телепрограмма на неделю
с 22.03.10 по 28.03.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»
03.45 Неизведанный Китай

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.10 Русские без России
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
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»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 Судьба легионера. Неизвестный сын
Горького
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
02.25 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ -2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»

10.15 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Белые рабы и золото пиратов»
18.15 М/ф «Бабушка удава», «Африканская
сказка», «Желтик»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «КОРОЛЕВА»
23.00 Дело принципа
00.30 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ»
04.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»

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
06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БРАТСТВО НАРО-
ДОВ»
23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Т/с «СМИТ»
02.45 Х/ф «ВЕДЬМА ХИП-ХОПА»
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВОИН»
05.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...

10.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
12.20 Д/ф «Голубые купола Самарканда»
12.40 Д/с «Фараоны-воины»
13.35 Странствия музыканта
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Урбан II»
18.00КонцертАкадемическогоБольшогосим-
фонического оркестра им. П. И.Чайковского
18.50 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
19.50 Ступени цивилизации
20.50 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Театральная летопись
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «МАСТЕР МЕЧЕЙ»
01.20 Э.Григ. «Из времен Хольберга». Сюита
для струнного оркестра
02.25 Очевидное-невероятное

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.15, 18.40, 21.25, 00.15 Вести-
спорт
07.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Обязательный танец. Трансляция из Италии
09.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Трансляция из
Италии
11.05, 18.30, 21.15 Вести.ru
11.30, 15.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Италии
15.10, 00.25 Моя планета
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
21.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Италии
01.30 Регби. Кубок Европейских наций. Гру-
зия - Россия. Трансляция из Турции
03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью. Трансляция из Нидерландов
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Восток»

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Спросите повара
10.30 Т/с «ПРОРОК»
11.30 Д/с «Публичные драмы»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
15.00 Д/с «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/с «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
01.00 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.55 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
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.50 Х/ф «ТАКСИ 3»
17.30, 18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
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 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
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, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
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 «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ОЧЕВИДНОЕ АЛИБИ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.40 Х/ф «АДВОКАТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ-2»
11.20 Х/ф «ХИЩНИКИ»
13.15 Д/ф «Кровь» авиации»
14.15, 01.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
16.15 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
19.30 Д/ф «Оружие России»
20.15 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
23.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА»
03.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
03.20 Неизведанный Китай

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.10 Уроки французского. Джо Дассен,
Катрин Денев и другие
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
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»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 Двое против Фантомаса. Де Фюнес - Ке-
нигсон
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»
02.10 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»

09.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Тайна средневекового корабля»
18.15 М/ф «Исполнение желаний»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Требуются умелые руки
21.05 Х/ф «СОСЕД»
22.45 Д/ф «Степан Бандера. Рассекреченная
жизнь»
00.55 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
02.50 Опасная зона
03.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
04.55 Д/ф «Белые рабы и золото пиратов»

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
06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БРАТСТВО НАРО-
ДОВ»
23.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
01.30 Т/с «СМИТ»
03.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗЫ»
05.30 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

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 «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ»
13.00 Д/с «Фараоны солнца»
13.55 Письма из провинции

14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Откуда мы? Кто мы? Куда мы
идем?»
18.00 Билет в Большой
18.40 Фрагменты опер Дж.Верди
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «К.Р.»
22.05 Культурная революция
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «ТИХАЯ ДУЭЛЬ»
01.35 Д/ф «Баку. В стране огня»

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 12.10, 17.45, 21.55, 00.50 Вести-
спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Дании
09.15 Точка отрыва
09.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа. Трансляция
из Италии
12.00, 17.35, 21.45 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Трансляция
из Италии
13.50, 01.00 Моя планета
14.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Оригинальный танец. Прямая трансляция из
Италии
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
18.00, 06.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Оригинальный танец. Трансляция из
Италии
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.10 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Италии
02.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Ханты-Мансийска
03.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью. Трансляция из Нидерландов
04.25 Формула-1. Гран-при Австралии.
Cвободная практика. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома

07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
14.30 Д/с «Такая красивая любовь»
15.00 Д/с «Нравы нашего времени»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/с «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.20 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Самосуд: Меч, разрубающий пустоту
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
01.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕ-
НЕЦ»
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.55 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
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.35 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
17.30, 18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
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 «ПОДЗЕМКА»
05.00 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
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 «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ - 2»
00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»
03.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ-2»
11.10 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
13.15 Д/ф «Оружие России»
14.15, 01.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА»
16.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
19.30 Д/ф «Полет «Беркута»
20.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
23.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»
03.25 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

СР 24 марта

ЧТ 25 марта
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С профессиональным
праздником!

Спасибо!
Благо народа – высший закон (Цицерон)

Я хотела бы от души и сердца поблагодарить прекрасных
мед. работников МОЦРИ:

Ольгу Николаевну Яковлеву,
Марину Ивановну Горанову,
Светлану Владимировну Карунную,
Наталью Олеговну Вершкову.

И сказать им огромное спасибо за потрясающую доброту,
бесподобное отношение, внимательность и чуткость к больно-
му человеку.

29 февраля 2010 г., когда мы с мужем возвращались домой,
после посещения 69-й поликлиники (1-й микрорайон), по до-
роге вдруг мужу стало плохо. Что делать? Где искать помощь?
И я вспомнила о нашем Центре, который оказался территори-
ально ближе всего. Мы сразу направились туда. О Боже, как нас
встретили мед. работники – это ни в сказке сказать, ни пером
описать! Немедленно была оказана мед. помощь, человек креп-
ко встал на ноги.

Я посещаю Центр третий год, и мне кажется, что лучшего
мед. заведения в нашем городе нет. Никогда не была я такой
счастливой (да не только я), узнав, что у нас есть такие чудес-
ные, внимательные, отзывчивые, трудолюбивые люди в белых
халатах, которые, не жалея своего времени и сил, тут же придут
на помощь.

В Центр мне приятно приходить, всё хочется делать, я от
счастья готова летать. Перед такими мед. работниками Цен-
тра надо стоять на коленях и у Бога просить для них здоровья
и счастья. Но у каждого свои молитвы, я ещё у Господа прошу,
чтобы побольше было таких медиков, как в Центре.

Здоровья, ещё раз здоровья. Будьте такими, какие Вы есть!

Инна Николаевна РЯБОШТАН,
отличник народного просвещения,

инвалид II группы, несовершеннолетний узник

ФОТОРЕПОРТАЖ

Парикмахерская военторга № 2 на улице Нестеренко. Мастер-универсал Татьяна Геннадьевна Пахомова
поправляет причёску юбилейчанке Оксане

«Рембытсервис» в Доме быта Юбилейного выполняет все виды бытового обслуживания. На снимке: приёмщица
Алла Меркулова и мастер-сапожник Владимир Пучков, заведующая – Людмила Александровна Стан (в центре)

Отдел ЗАГС г. Юбилейного сообщает, что в минувшем 2009 году
население города пополнилось на 257 родившихся ребятишек – 143-х
мальчиков и 114-ть девочек. Да, 143 мальчиков и 114 девочек!!!

Теперь некоторые подробности. Пять «совершенно новеньких» пар ма-
лышей – двойняшки. Без пап пока обходятся мамы новорождённых 32 чело-
вечков. Один юбилейчанин родился дома.

Регистрируют рождение своих детей и иностранные граждане. На-
пример, отец-узбек – у двоих детей и один ребёнок – у украинца. Мамы
из Эфиопии, Белоруссии, Грузии и Молдавии, две из Туркменистана и
три из Украины получили свидетельства о рождении малышей.

В 23 случаях произошло установление отцовства. А три ребёнка,
оставшиеся без родителей, обрели новые семьи.

Интересно, что первым ребёнком в семье стали 144 малыша и
малышки, вторым – 83, третьим – 24, четвёртым и шестым – всего по
одному, а вот пятым – двое.

Ещё интересно, какие имена теперь в моде. Александрами назва-
ли своих мальчиков родители чаще, чем другими именами. На втором
месте по популярности – Артёмы, а на третьем – Иваны. Интригую-
щее число 13 девочек назвали Мариями, что вывело их на первое по
использованию имён место, 10 девчонок присоединились к «армии»
Анастасий, и семеро получили гордое имя Дарья.

Правовая статистика отдела ЗАГС за период прошедшего года
включила:

Регистрацию браков 219 пар, в одной паре невесте исполнилось
всего 17 лет. Между приезжими (то есть незарегистрированными в
нашем городе) женихами и невестами заключены браки 53-х пар и 14
бракосочетаний зарегистрировано в случаях, когда юбилейчане наш-
ли своих «половинок» в Москве.

Разводов за год случилось в 175 парах, причём 9 супругов не вы-
держали совместной жизни с избранниками даже года, 41 пара не
прожила вместе трёх лет, в период от 3-х до 10-ти лет развелись 58
теперь уже бывших супругов и не удержали супружеский статус, про-
жив вместе более 10 лет, аж 67 пар.

Желающих изменить имена или фамилии оказалось 28 человек, из
них 3 несовершеннолетних.

По внесению исправлений в акты записей окончены 34 дела.
(Выдано 318 свидетельств о смерти, что выходит за рамки этой за-

метки, но нужно для сведения).
Всего за год отделом ЗАГС г. Юбилейного произведено 1024 за-

писей гражданского состояния людей

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Вот и будет
в доме счастье
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15 марта 2010 года на По-
клонной горе прошёл массовый
митинг сторонников партии
«Единая Россия». На меропри-
ятии, в котором, по данным ор-
ганизаторов, приняли участие
15 тыс. человек, была, конечно,
и делегация из нашего города во
главе с секретарём Политсове-
та местного отделения партии
Дарьей Дмитриевной Жига-
линой. И среди сотен сине-
голубых флагов, яркий жёл-
тый флаг г. Юбилейного был
как маленькое солнце…

«Сегодня мы подводим ито-
ги выборов. «Единая Россия»
победила – это наша с вами
победа. Мы благодарны на-
шим избирателям за то, что они
поддержали нашу партию, дей-
ствующую власть», – заявил на
митинге председатель Высшего
совета партии, спикер Госдумы
Борис Грызлов. На состояв-
шихся в минувшее воскресенье
выборах в законодательные со-
брания восьми субъектов Фе-
дерации единороссы получили
68% депутатских мандатов, со-
общил он.

«Единая Россия» – ответ-
ственная партия, главная цен-
ность для нас – человек. Мы не
отделяем развитие экономики
от задач, связанных с социаль-
ной помощью населению. Мы
многое решили в прошлом го-

ду, мы подняли минимальный
размер оплаты труда до про-
житочного минимума, мы по-
вышали пенсии в год мирового
экономического кризиса, забо-
тясь об уровне жизни старшего
поколения», – говорил Борис
Грызлов.

На митинге выступили мно-
гие партийные деятели, извест-
ные люди и простые граждане.
Член партии «Единая Россия»,
дважды Герой Советского Со-
юза, лётчик-космонавт СССР
Алексей Леонов отметил, что вы-
боры 14 марта ещё раз показали

надёжность курса, проводимого
в стране, стали строгой провер-
кой тому, что сделала «Единая
Россия» для страны и каждого
человека: «Нам нужно добить-
ся того, чтобы в России была
настоящая демократия – когда
государство несёт ответствен-

ность за каждого человека, а че-
ловек несёт ответственность за
своё государство. Проголосовав
за «Единую Россию», граждане
показали, что не равнодушны к
тому, что происходит в нашей
стране».

Завершая митинг, первый
заместитель Секретаря Пре-
зидиума Генерального совета
партии Андрей Исаев ещё раз
поблагодарил всех, кто под-
держал партию «Единая Рос-
сия» на выборах: «Спасибо
всем избирателям, отдавшим
за нас свои голоса. Мы обеща-
ем, что выполним нашу пред-
выборную программу и сдела-
ем Россию ещё более великой
и сильной!»

Анна СУЕВАЛОВА,
фото автора

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Это было недавно, это было давно...
21 марта 1825 года родился Александр

Фёдорович МОЖАЙСКИЙ.
В конце XIX столетия в России над создани-

ем аэроплана работают ряд изобретателей
и выдающихся русских учёных. Им приходи-
лось работать на свой страх и риск, так как
военное ведомство, занимавшееся воздухо-
плаванием, отрицательно относилось к аэро-
плану. Путь пионеров авиации в России был
очень тяжёлым. В атмосфере недоверия, без
материальной и моральной поддержки дела-
ли они своё дело. Почётное место среди этих
изобретателей принадлежит А.Ф. Можайско-
му – первому русскому изобретателю аэро-
плана с паровым двигателем.

Его работы долгое время оставались не-
известными в России. После долгих поис-
ков удалось обнаружить в архивах военного
ведомства свыше тридцати документов,
составленных А.Ф. Можайским, позволяв-
ших установить истинный характер его ра-
бот. В Военно-морском архиве был найден
«Послужной список капитана 1-го ранга
А.Ф. Можайского от 01 января 1880 года», из
которого видно, что воспитание он получил в
Морском кадетском корпусе. Свою долголет-
нюю службу в морском флоте начал в 1841 году
и характеризовался как опытный моряк, кото-
рый неоднократно участвовал в ответствен-
ных морских переходах.

В 1862 году Можайский уходит в отставку и
определяется на служебную работу в одном
из уездов в Вологодской области. К этому
времени Можайским уже в течение ряда лет
работал над своим летательным аппаратом.
Интерес к проблеме летания у него появилась
ещё в начале 60-х годов. Профессия моряка
наложила свой отпечаток на работы Можай-
ского над аэропланом. Длительные наблюде-
ния за парусами и полётами морских птиц за-
ставили его задуматься над тайной летания.
Он тщательно изучает структуру и кинематику
птичьего крыла. На основе своих наблюдений
он 1878 года делает вывод о том, что «для воз-
можности парения в воздухе существует не-
которое соотношение между тяжестью, ско-
ростью и величиной площади или плотности,
и несомненно то, что чем больше скорость

движения, тем большую тяжесть может нести
одна и та же площадь». Этот вывод говорил о
том, что он правильно понял значение скоро-
сти для увеличения подъёмной силы крыла.

Свои наблюдения и выводы он проверяет
на практике. Можайский несколько раз под-
нимался на гигантских воздушных змеях. По-
лученные результаты многочисленных экспе-
риментов позволили Можайскому приступить
к детальной разработке проекта летательной
машины.

В 1876 году он приезжает в Петербург,
чтобы выхлопотать из средств военного ве-
домства пособие на продолжение начатых им
опытов и работ. Со своим предложением о
разработке аэро-
плана с выделе-
нием для этого
средств, он об-
ращается к пред-
седателю возду-
хоплавательной
комиссии военно-
го министерства
графу Э.И. Тотле-
бену. Комиссия
постановила выдать Можайскому 3000 ру-
блей на проведение работ. Можайский дол-
жен был представить в военное министерство
программу проведения намеченных работ и
опытов по созданию аппарата. Составлен-
ная им программа показала глубину научного
подхода Можайского к разрешению постав-
ленной задачи. Намеченные и осуществлён-
ные Можайским опыты не имели прецедента
в авиации. Они не потеряли своего значения
и и в наше время.

Путь постройки и испытаний летающих
моделей, которым пошёл Можайский, был
единственно правильным и которым не поль-
зовался ни один изобретатель летательных
машин.

С февраля 1877 года по май 1878 года Мо-
жайский получил на свои опыты 2192 рубля
вместо 3000 рублей. Работать ему приходи-
лось в сложных условиях. Материальное по-
ложение было тяжёлое. Можайский с семьёй
жил на пенсию в 175 рублей в год. Он продаёт

и закладывает всё движимое и недвижимое
имущество. Военный министр учёл тяжёлое
положение Можайского и разрешил выдать
ему в 1877 и 1878 годах пособие по 475 ру-
блей в год.

Но и этих денег было недостаточно для Мо-
жайского, потому что он значительную часть
денег истратил на дорогостоящие опыты, в
результате которых он приходит к выводу,
что необходимо построить такой аппарат, на
котором силою машины и направлением ап-
парата мог бы управлять человек. Свой вывод
он подкрепляет расчётами и составлением
сметы на постройку такого аппарата в разме-
ре 18895 рублей.

Предложенный
им аппарат пред-
ставлял собой
аэроплан моно-
планного типа.
Самолёты такого
типа были соз-
даны в России и
на Западе лишь в
1909–1910 гг.

А э р о п л а н
Можайского мог совершать посадку на во-
дную поверхность и имел вес около 800 кг.
По замыслу автора он должен был служить
бомбардировочным и разведывательным
целям.12 апреля 1878 года комиссия под
председательством генерала Паукера не
смогла понять важность и ценность проекта
Можайского и деньги выделены не были.

Можайский пробует протестовать. Но
всё было напрасно. Военный министр, по-
лучив докладную записку комиссии, утвер-
дил её решение, и проект Можайского был
отклонён.

Надо было обладать огромной силой воли
и верой в свою идею, чтобы не оставить на-
чатой работы. В 1880 году он сделал патент-
ную заявку на свой аэроплан, и 1881 году ему
был выдан патент. Можайский продолжает
самостоятельно изготавливать наиболее от-
ветственные части аэроплана, а двигатель
был заказан английской фирме. В 1881 году
Можайский снова обращается к военному

министру с просьбой выдать ему 5000 рублей
в виде пособия для сборки аэроплана, но его
просьба была отклонена.

Можайский не падает духом и весной
1882 года в Красном Селе, на военном поле,
приступает к сборке аэроплана. Аппарат был
собран и подготовлен к испытаниям. Полёт-
ная масса аппарата составляла 950 кг. Летом
1883 года испытания состоялись. Аппарат
приподнялся, отделился от земли, но накре-
нился, потеряв равновесие, шасси и крыло
задели забор, окружавший место испытаний,
и аппарат потерпел аварию.

Аварийный исход испытания был предо-
пределён недостаточной мощностью двига-
теля для полёта аэроплана весом около тон-
ны. Это понимал и Можайский. Он приступил
к проектированию более мощного двигателя.
Двигатель был сконструирован и изготовлен
на Балтийском судостроительном заводе. Но
для окончательной сборки аэроплана не было
уже средств. Можайский обращается в Глав-
ное инженерное управление за помощью. Но
29 июня 1885 года ему снова отказывают в
пособии. Доведённый до отчаяния, разорив-
шийся и запутавшийся в долгах Можайский
не перенёс этого последнего удара. 20 марта
1890 года его не стало.

Сын А.Ф. Можайского обратился в Главное
инженерное управление с предложением ку-
пить аэроплан, построенный его отцом, но
оно отказалось. Вскоре пожар, возникший на
Балтийском заводе, где хранился аэроплан,
уничтожил его. От замечательного изобрете-
ния А.Ф. Можайского не осталось и следа.

Скромный русский изобретатель, постро-
ивший аэроплан задолго до его создателей в
Европе и Америке, остался незамеченным и
непризнанным.

Теперь имя А.Ф. Можайского широко из-
вестно. Город Дудергоф, вблизи которого
проходили испытания аэроплана Можай-
ского, носит название г. Можайск. Академия
Воздушного флота в Санкт-Петербурге на-
звана именем Можайского.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России
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ими аппар
сставлял
ааэроплан
ппланного
ССамолёты
ттипа был
дданы в Р
нна Западе
11909–191

А э р о
Можайского мог совершать посадк

Изобретатель
аэроплана

Делегация г. Юбилейного
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Мне 15 лет. Родилась в г. Юбилейном. В
начальной школе училась в лицее № 4. Учи-
тельница Шестак Тамара Ивановна. Боль-
шое ей спасибо. С 5-го класса учусь в гимна-
зии № 5. Стихи начала писать с 8 лет. Сейчас
почти не пишу, т. к. идёт подготовка к экза-
менам. Приходится постоянно заниматься.
Большую помощь и главное направление в
литературе дала моя мама Ирина. Она для
меня самый главный в жизни пример. Читаю
в основном классику: А.П. Чехов, А.С. Пуш-
кин, Н.А. Некрасов, С.А. Есенин, люблю
Островского А.Н., Дж. Лондона, А. Конан-
Дойля, Д. Остин, К. Симонова, В. Каверина.

Мне повезло, что я учусь в 11 классе гим-
назии № 5. Здесь очень сильные и грамотные
педагоги по всем предметам. Очень хорошая
и добрая администрация гимназии. Вообще у
нас замечательная школа, ребята тоже, пря-
мая противоположность тому, что показыва-
ют сейчас по телевизору.

Спасибо Сокуренко Л.С., Садовниковой С.В. – учителям по русскому языку и лите-
ратуре. Именно благодаря им я пишу сочинения самостоятельно, без компьютера. Очень
значительную помощь нам дают наши классные педагоги: сначала Фетисова М.Н., сейчас
Барщук С.И. Хочу быть экономистом или юристом, а может совмещать эти специальности.

Огромная благодарность моему папе за его большую любовь и поддержку по отноше-
нию ко мне и моей сестре Саше.

Спасибо также редакции газеты «Спутник» за то, что они помогают пробовать силы и
утверждаться людям в области литературы.

8 Марта!
Весенний праздник наступает
единственный для женщин день.
Снега снежищи.
Лёд не тает.
А ветры дуют.
Мрак и тень.
Но вот нам Солнце улыбнулось,
зачиркал громче воробей,
и что-то вдруг перевернулось –
гора цветов, нести не лень.
Но что придумать, перепутать,
чтоб этот праздник продолжать
я знаю –
всё добром опутать
и просто ждать, немного ждать.
Мужчины станут вмиг спокойней,
не станут женщин обижать.
А те:
нежней и благородней,
а там любовь придёт опять.

Приход Весны
Вдруг открылись окна,
вдруг открылись двери.
Солнце появилось
с самого утра.
Тучи разбежались,
ветры улетели.
К нам Весна приходит,
всем вставать пора.
Снег на горке тает,
птицы веселятся –
песни распевают
в солнечных лучах.
Лес стоит раздетый,
платье примеряет,
хочет показать всем
праздничный наряд.
Люди притащили
бабу о 3-х метров,
и вокруг пылают
яркие костры.
Масляной зовётся
звонкая неделя,
и все поедают
сладкие блины.
Солнышко на небе,
блин блестит,
как Солнце.
Масляное Солнце –
лучше не сказать.
Так Весну мы любим –
юную невесту, что
решили праздник
масляным назвать.

Старинная Москва –
Тверская,
и гордо голову неся,
идёт девица молодая.
«Красавица», – гудит народ.
Идёт спокойно и
степенно,
назад она не повернёт.
«Княгиня,
барыня,
царевна», –
толпа волнуется, зовёт.
За ней бежит
старик невзрачный,
трясёт седою
бородой.
«Постой», – бормочет,
спотыкаясь. –
«Постой, голубушка,
постой».
«Отец, наверно, –
видно сразу,
но вот походкою другой».
«Похожи оба – подтверждаю,
хотя душою нам чужой».
Совсем не злой,
но недовольный,
как все сердитые
отцы.
И всё бормочет:
«Непристойно,
смотри лишь
в землю,
лик смири».
Как луч смирить и
заморозить?
Как солнце спрятать
в зипуне?
Что может зимняя
позёмка?
Что ветер злобный
в феврале?
Схватить нельзя –
сам вмиг растаешь,
глаза увидишь –
глубина.

Такая синь – такая сила,
что все давно сошли
с ума.
Такую власть
берёт над миром,
так хочет счастья
передать,
что люди,
кто её увидел –
все ощутили благодать.
И все болезни отступили,
и радостью глаза
полны.
Ушли невзгоды,
вмиг забыли
указ стареющей
Зимы.
Её сильнейшие морозы
и злобный
ветер-лютовень,
её потери,
наши слёзы
и голод,
стоны матерей.
Враз все отстали,
убежали.
Отстал и мрачный
наш старик –
февраль, забытый всеми
сразу,
как двоешный насквозь
дневник.
Весна приходит (1861 года),
с ней удача,
и море счастья и вина.
Мы все твои родные дети,
родные дети, Мать-Весна!
С твоим приходом
стало легче,
народ ожил,
о, Чудеса!
А сколько лет тебя
мы ждали?
Дождались,
Слава Небеса!

Ира у окошка смотрит на дорогу.
Смотрит на дорогу –
женщина одна.
Ждёт, вернётся сокол,
так давно уехал.
Ждёт, тоскует сердце,
в доме тишина…
А как было раньше:
звонкое веселье,
шумное застолье,
дети, мать седа.
Радостно вертелась жизнь
в большущем доме,
было много счастья…
Но пришла война.
Вмиг всё изменилось:
грохот, перепалки.
Дети с интернатом
едут на Урал.
Муж-любимый бьётся
на далёком фронте.
Писем не напишет,
может быть, пропал.
Будет ждать Ирина
верно, без сомнений.
Будет ждать –
Дождётся друга своего.
И расскажет тихо
вечером в светёлке,
как любила сильно
только одного.
Верностью спасала

мужа в том окопе,
где друзья и нынче
мёртвые лежат.
Силой ожиданья
вытащила парня
из больничной койки,
цепких вражьих лап.
Лишь любовь спасает
в жизни от ненастья,
лишь любовь и честность
пулю отведёт.
Только ту молитву
Бог услышать может,
где любовь и верность
Родину спасёт.
Целовать тихонько
раны и увечья
худенькая Ира
будет до утра.
Хочется забыть им
старые потери,
хоть забыть Героев
не придёт пора.
Не оставить где-то
нам любимых наших.
Лица всех ушедших
вновь приходят к нам.
Не печальтесь, верьте –
сердце будет биться,
пока ждёт нас кто-то
и он верен нам.

Саша
Сидела Саша на
кровати и хлопала в ладоши.
Сегодня мама
к нам придёт
и будет день хороший.
Пойдём сегодня мы
в кино и в парк на
нашу горку.
И все мы вместе,
нам светло,
а счастье
в этом только.

Посвящается отмене крепостного права в России, 1861 год

* * *

Ожидание

«Вдруг открылись окна, вдруг открылись двери.
Солнце появилось с самого утра...»

Юлия Ермакова
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Война глазами ребёнка
Воспоминания Марии Дмитриевны Литвиновой: «Я родилась в 1929 году в

селе Кручёная Балка Сальского района Ростовской области. Я хочу написать свои
воспоминания о Великой Отечественной войне.

Мне было 12 лет, когда началась война. Начались призывы мужчин на войну,
по районам, по колхозам, каждый день кого-то провожали. Сбор был у сельсо-
вета. Это было жуткое зрелище. Собирались все – и стар, и млад. Женщины
голосили, кричали, провожая своих мужей, сыновей. Плач разносился далеко по
селу. И мы, дети, тут присутствовали. И хотя мы не понимали, что случилось, что
такое война, нам было жутко и очень жалко своих матерей. Мы видели, как они
страдают от постигшего их горя. И так было почти каждый день. Ведь призыва-
ли по возрасту. Потом провожали призывников в районный центр в военкомат
г. Сальска. Подавали брички, запряжённые лошадьми. В брички призывники
складывали свои вещи, а сами шли пешком до Сальска. Я жила в этом селе у
дяди (маминого брата). Отец нас оставил, мама вышла замуж в Сальск, в новой
семье у мамы родились дети, а у дяди детей не было, вот у него я и прижилась.
В селе и в школу пошла. Проводили мы и дядю в первые дни войны. Остались
вдвоём с тётей (женой дяди). Дядю сразу ранило, лежал он в госпитале в Аш-
хабаде. Весной 1942 года он пришёл домой инвалидом. И в том же 1942 году
нас осенью оккупировали немцы. На улице было грязно, слякоть, наши солдаты
отступали, шли через наше село. Брички были запряжены: лошадь и корова в
паре, а на бричках лежало боевое снаряжение солдат. А сами солдатики шли
пешком – грязные, замученные, обутые в валенки и сапоги. И мы, дети, услышав
звук колёс, бежали к дороге и наблюдали это зрелище. Эту картину я и сейчас
не могу вспомнить без слёз.

Потом зашли в наше село немцы. Как сейчас помню, дело было к вечеру.
Залаяли, завыли собаки. В селе стало как-то тревожно. Поднялась суматоха,
женщины кричали: «Немцы, немцы!» Мы стали прятаться по хатам. Немцы рас-
квартировались по хатам и начали промышлять по дворам: закудахтали куры,
завизжали свиньи. В селе-то крестьяне всю живность держали, а немцы нача-
ли истреблять её, кричали: «Матка, давай куру, яйца, молоко». Немцев прошло
через наше село с небольшим перерывом 4 группы. Шли на Сталинград. Они
долго не задерживались, 2-3 дня отдыхали и шли дальше. Распределялись по
хатам, а мы ютились в чуланах да на русских печах. Печи были в каждой хате, в
них пекли хлебы. Последней 4-й группой шли войска «СС» – самые коварные,
злые и голодные. Для них в сёлах уже ничего не осталось – ни коров, ни сви-
ней, ни кур. Всё было съедено идущими впереди. Но они начали выискивать, у
кого что осталось: пшеница, ячмень. Забирали и варили каши. Вот какой слу-
чай был у нас: пришли 3 фашиста, у нас было полмешка зерна пшеницы. Они
стали забирать, дядя не даёт, тётя рядом с ним, а я на печке, выглядываю, как
зверёнок. Вот один вытащил пистолет и нацелился на дядю. Тётя закричала
не своим голосом: «Андрюшка, пускай забирают!» А дядя показывает на меня
и говорит: «Вот мне её кормить надо». И тут второй немец что-то проговорил
первому, и он убрал пистолет. Но зерно всё-таки забрали. И мы остались ни с
чем. Трудно было, голодно, а они сидят за столом едят, и с нас смеются, на-
зывают «русский свинья».

Был ещё и такой случай. Щёлкаю я семечки подсолнечные, а немец проходит
мимо, взял меня за голову и спрашивает: «Что, сталинский шоколад кушаешь?»
И пошёл смеясь. Вот такие мы терпели унижения. Ну а когда отступали, опять
шли же через наше село. Ещё злее были: и взрывали, и с самолётов обстрели-
вали. У нас же продуктов никаких не было, сами еле-еле выживали. Потом когда
нас освободили, стали возвращаться беженцы по домам. Даже со Сталинграда
люди ходили по сёлам, носили вещи, меняли на продукты, а у нас и самих про-
дуктов не было. Это была трагедия. Сколько пришлось пережить, перетерпеть.
Пока село было занято немцами, год не учились, школа была закрыта. Школу я
закончила в 1946 году, 7 классов. Училась средне. Хотелось поступить в техни-
кум, и почему-то в пищевой, видно голод сказался. Поехала я в Ростов-на-Дону,
билетов не достать, ехала на крыше вагона. Тогда многие так ездили. Но мне в
Ростове ответили: «С сельской местности не принимаем». Потом поехала я в
Краснодар, в тамбуре вагона, без билета. Походила я там по техникумам, такой
же ответ. Обратно ехала на ступеньке вагона. На станциях поезд замедлял ход
и я спрыгивала. Поезд трогался, и я цеплялась за поручни, ехала дальше. И так
было на каждой станции. И на каждом вагоне висели люди. Потом мне удалось
поступить в Сальск на телеграф доставщиком телеграмм и ученицей на аппара-
те «Морзе М-44».

Вот так и закончились мои юные годы. Поэтому я и пишу свои воспоминания
тех далёких военных лет, что их нельзя забыть, это нельзя вычеркнуть. И дай Бог,
чтобы никогда не повторилось такое и народ не испытал страданий, какие при-
шлось пережить нашему поколению. Храни всех Господь».

Письма читала Арина БОРИСОВАП А БОРИСОВА

Хорошая работа

Живнины – Иван Григорьевич, участник Великой Отечественной войны; Людмила

Александровна, ветеран труда и Великой Отечественной войны: «Выражаем нашу ис-

креннюю благодарность и признательность медицинским работникам поликлиники наше-

го города: врачу-стоматологу Алле Владимировне Кондратовой, медсестре Марине Евге-

ньевне Михеевой, врачу-урологу Анастасии Борисовне Рудневой, медсестре Александре

Филипповне Симоновой, врачу-отоларингологу Екатерине Георгиевне Паршиковой за их

старательность в работе, внимание и хорошее отношение к пациентам. После их обслужи-

вания мы почувствовали себя здоровее и увереннее в своих силах. Большое им спасибо.

Желаем всем им и их семьям хорошего здоровья, благополучия, счастья, дальнейших

успехов в их благородном труде».

*

Винтик в очках
Ф.А.Ткачёв: «В городской газете «Спутник» я обратил внимание на рекламу «Изготов-

ление очков на заказ любой сложности, контактные линзы, аксессуары, солнцезащитные
очки…» Ознакомившись с ней, мы с супругой приняли решение отремонтировать только что
вышедшие из строя очки. Спешу в отдел оптики, что в здании аптеки по улице Нестеренко,
дом 24/17. Неисправность очков простейшая – нужно было закрепить выпавшую линзу путём
вворачивания в оправу определённого размера винтика. Поскольку в отделе оптики такого
винта не оказалось, то мне предложили сдать очки в ремонт, пообещав, что через пару дней
заказ будет выполнен. Я оформил заказ. Прихожу через пару дней за очками, а мне вежливо
говорят, что заказ не выполнен, приходите через три дня. Второй раз – результат тот же. Тогда
я спрашиваю у приёмщицы: «Можно увидеть хозяина этого уголка оптики?» Ответ: «Её нет на
месте, можете связаться с ней по телефону. Зовут её Кристина». С трудом дозваниваюсь до
Кристины и на вопрос о выполнении заказа получаю ответ: «Не знаю, очки у мастера, оставь-
те мне номер телефона. Я вам позвоню». Конечно, никакого звонка мне не последовало, и
я вынужден был отправиться в третий раз уже по знакомому адресу. Наконец-то, я получил
долгожданные очки! Десять дней потребовалось специалистам на вворачивание в оправу
одного-единственного винтика, чтобы отремонтировать очки. Может быть, у мастера, да и у
предпринимателя тоже были для этого соответствующие причины. Я этого не знаю, и мне не
хотелось бы вспоминать эту историю. Но в очередном номере городской газеты мне снова
встретилась та же реклама относительно изготовления и ремонта очков… И всё вышесказан-
ное отчётливо вспомнилось».

*

*

Как будто нет проблем…Ветеран военной службы Курков Александр Иванович: «Я всегда внимательно

читаю нашу городскую газету, интересуюсь жизнью города, стараюсь быть в курсе

всех событий. Одно плохо: почитаешь газету, и такое впечатление складывается,

что всё у нас замечательно, нет никаких проблем. Живи и радуйся. Но это только на

бумаге. А выйдешь на улицу, пройдёшь по городу, видишь массу негатива. Улицы и

особенно дворы убираются от снега мусора из рук вон плохо. Мусор вывозится во-

обще редко. Почти у каждого подъезда домов в районе «Копейки» свалки мусора. И

это уже стало правилом, люди бросают пакеты и мешки с мусором у подъездов. А

летом это будет опасное явление для самих жильцов – вонь, мухи, крысы и т.д.

Я проживаю на 1 этаже. И из окон своей квартиры я вижу не благоухание зелени

и цветов или ослепительную белизну свежевыпавшего снега, а свалку мусора, об-

ломки мебели, остатки бытовой техники и автопарк из припаркованных не по пра-

вилам автомобилей. Это только малая часть того, что вижу я ежедневно. Надоело!

Нервы не выдерживают, видя эти безобразия. Плохо, что ничего этого не видят

наши избранники: депутаты и работники Администрации.
В газете «Спутник» № 9 от 3.02.2010 г. прочитал сообщение об очередном со-

вещании у Главы города. Очень хотелось бы задать несколько вопросов начальнику

отдела экономики Л.В. Никитиной по формированию тарифов на содержание и те-

кущий ремонт жилого фонда. Кого же мы содержим и ничего не ремонтируем го-

дами? А ведь деньги немалые, это с каждой квартиры в среднем больше 1 тысячи

рублей. В нашем доме более 200 квартир, в месяц более 200 тысяч рублей. Куда

уходят деньги? Л.В. Никитина на совещании «подробно рассказала». Но народ тоже

хочет знать! Вот такую рубрику в газете я предлагаю организовать. Для начала у

меня два вопроса, вернее просьбы: 1. Напечатать широкое и подробное интервью с

Л.В. Никитиной по поводу тарифов. 2. Что происходит в Совете депутатов, с какими

трудностями столкнулись наши депутаты».

*

Война глазами ребёнка  *

Как будто нет проблем…Ветеран военной службы Курков Александр Иванович: «Я всегда внимательно

читаю нашу городскую газету, интересуюсь жизнью города, стараюсь быть в курсе

всех событий. Одно плохо: почитаешь газету, и такое впечатление складывается,

что всё у нас замечательно, нет никаких проблем. Живи и радуйся. Но это только на

бумаге. А выйдешь на улицу, пройдёшь по городу, видишь массу негатива У

особенно дворы убираются от снега мусора и
обще редко По

*В редакцию пришло письмо
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Телепрограмма на неделю
с 22.03.10 по 28.03.10

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 Минута славы
23.50 Х/ф «ДЕВСТВЕННОСТЬ»
02.55 Х/ф «РЭЙ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-
МАН»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-3»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Концерт Надежды Бабкиной
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
01.25 Х/ф «ПАТРИОТЫ»
03.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ -2»
04.50 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.20 Д/ф «И.Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВА»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Исчезнувший лайнер и золото Им-
перии»
18.15 М/ф «Первая скрипка», «Грибок-
теремок»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Реальные истории
21.05 Аплодисменты, аплодисменты...
22.10 Народ хочет знать
23.50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
01.40 Х/ф «ИЩИТЕ И НАЙДЕТЕ»
03.15 Х/ф «СОСЕД»
04.55 Д/ф «Упасть в любовь»

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
06.15 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.20 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Кодекс чести
19.30 Следствие вели...
20.30 Обвиняемый. Дело майора Барсукова
22.00 НТВшники
23.05 Женский взгляд
23.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
01.40 Х/ф «ГЛАДИАТОРША»
03.55 Х/ф «УГРОЗА»
05.25 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

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

10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.40 Д/с «Последний великий фараон»
13.35 Художественные музеи мира
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.15 Д/ф «Афинский Акрополь»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Федорино горе»
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Ференц Лист»
18.00 Вечер Виктора Коршунова в Малом
театре
18.55 Смехоностальгия
19.50 Сферы
20.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
01.25 Кто там...
02.20 Джаз-бенд Джима Каллума

РОССИЯ 2
07.00, 08.10, 10.45, 17.45, 21.40, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Дании
08.25 Формула-1. Гран-при Австралии.
Cвободная практика. Прямая трансляция
10.00, 00.40 Моя планета
10.35, 17.35, 21.30 Вести.ru
11.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Италии
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
18.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Восток»
20.10, 22.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Произвольный танец. Прямая транс-
ляция из Италии
21.50 Вести-Спорт. Местное время
01.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Ханты-Мансийска
03.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» -
«Кливленд». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа

08.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Дело вкуса
12.00 Дело Астахова
17.00 Скажи, что не так?
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»
03.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
04.20 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.30 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «МИНЬОН»
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «ВИДЕНИЕ СТРАСТИ»
02.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»
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, 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 «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
17.30, 18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ»
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
02.55 Х/ф «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО
СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ»
04.40 Убойная лига

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
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 «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «НЯНЯ»
22.50 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
23.20 Видеобитва
00.20 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
02.35 Х/ф «СТРАХ, КАК ОН ЕСТЬ»
04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ-2»
11.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
13.15 Д/ф «Полет «Беркута»
14.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
16.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА»
19.30 Д/ф «Генерал Граве. MODUS
VIVENDY»
20.10 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
22.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
01.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
03.55 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»
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. Ирина Роднина
12.10 Биологические часы. Секретная жизнь
13.10 Я - Вольф Мессинг
15.10 М/ф «Вольт»
17.00 Живой мир. «Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Остаться в живых
01.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
04.05 Х/ф «44 МИНУТЫ»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Бабушка удава»
09.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
11.20 К 25-летию перестройки. Вопросы Ми-
хаилу Горбачеву
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «МИМИНО»
16.15 Кто хочет стать Максимом Галкиным
17.10 Ты и я
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
00.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 1»
03.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Император Адриан»
09.45 М/ф «Замок лгунов»
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
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 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»
00.35 Музыкальное сердце театра
03.05 Х/ф «ТЕАТР»
05.10 Д/ф «Люди на джипах»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
06.05 Т/с «КЛАСС»
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
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
01.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-

МЕЗДИЕ»
03.55 Фабрика звезд
05.20 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «КАПЕЛЬ»
12.00, 03.25 Кто в доме хозяин
12.30 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ»
13.55, 01.55 Заметки натуралиста
14.25 Магия кино
15.05 Незабываемые голоса
15.45 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ»
17.20 В вашем доме
18.00 Х/ф «ТЕАТР»
20.20 Учитель танцев и танцы с учителем
21.40 Д/ф «Амальфитанское побережье»
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростро-
повича»
23.00 Открытие I Международного фестиваля
«Неделя Ростроповича»
00.50 Д/ф «Юная Виктория»

РОССИЯ 2
06.10 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа. Трансляция
из Италии
07.00, 08.35, 11.40, 15.45, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Дании
08.45, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
10.10 Будь здоров!
10.45 Задай вопрос министру
11.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Мини-Футбол. «ВИЗ-Синара» (Екате-
ринбург) - «Норильский Никель» (Норильск).
Прямая трансляция
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
19.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа. Транс-
ляция из Италии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 04.20 Джейми у себя дома
07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
10.30 Спросите повара
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Одна за всех
15.00 Женская форма
16.00, 02.50 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
23.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
01.20 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.45 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.40 Я - путешественник
09.10 Карданный вал
09.40 Дорогая передача
10.05 Х/ф «МИНЬОН»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
15.45, 03.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
21.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
00.00 Реальный спорт
00.35 Х/ф «СЕКС И МОДА»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Милый, я залетела»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman

14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
19.00, 19.30, 21.50 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
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 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ»
04.50, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «АРЕНА»
07.50 М/ф «Беги, ручеек!»
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 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Видеобитва
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00, 16.30 6 кадров
19.15 Х/ф «НЯНЯ - 2»
21.00 Х/ф «НЯНЯ - 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ»
22.45 Всё по-нашему. 7 марта!
00.15 Х/ф «МОРПЕХИ»
02.50 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
07.45 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ ПО
СВЕТУ»
09.00, 04.55 Д/с «Сигнал спасения красный»
10.00 М/с «Приключения капитана Врунге-
ля»
10.30 Выходные на колесах
11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
15.35 Большой репортаж
16.25 Х/ф «РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
23.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
01.55 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»

ПТ 26 марта

СБ 27 марта
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Фазенда
12.50 Севастопольские рассказы
13.40 Ералаш
14.00 Футбол. III тур. «Спартак» - «Локомо-
тив». Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
18.10 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Вспомни, что будет
00.50 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
02.25 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «Я - ЦЕЗАРЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Аида Ведищева. Где-то на белом свете...
13.05 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив
14.30 Смеяться разрешается
16.35 Танцы со Звездами. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Маршал Жуков
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 1: ЛЕГЕН-
ДА»
02.45 Х/ф «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ»

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Рамзес Третий: миф о фараоне»

09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Таланты и поклонники
19.05 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
03.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
05.40 М/ф «Про бегемота, который боялся
прививок»

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

НТВ
06.00 Т/с «КЛАСС»
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
16.25 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»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «ИНТОКСИКАЦИЯ»
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МЕСТИ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым
10.40 Х/ф «ПОЩЕЧИНА»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 Сказки с оркестром. К.Чапек. «Почтар-
ская сказка». Читает г. Хазанов
13.50 М/ф «Первая охота»
14.00, 01.55 Д/с «Края чудес»
15.00 Что делать?
15.50 Острова
17.05 Т/ф «Иванов»
20.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
22.25 Великие романы ХХ века
22.50 Х/ф «IP5: ОСТРОВ ТОЛСТОКОЖИХ»
01.00 Джем-5

РОССИЯ 2
04.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - «Лос-
Анджелес Лейкерс». Прямая трансляция
07.10, 08.55, 12.40, 16.40, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.25 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Дании
09.05, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Австралии. Пря-
мая трансляция
12.30, 22.00 Вести.ru
12.55 Мини-Футбол. «Динамо-2» (Москва) -
«ТТГ-ЮгРА» (Югорск). Прямая трансляция
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) против Михаила Любарского
(Украина). Трансляция из США
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Ханты-Мансийска
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.50 Формула-1. Гран-при Австралии
03.25 Баскетбол. НБА. «Орландо» - «Денвер»

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории

07.40 Спросите повара
08.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.00, 01.30 Города мира
10.30 Д/с «Москва слезам не верит»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
14.00 Одна за всех
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ»
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.50 Необыкновенные судьбы
02.20 Х/ф «СДЕЛКА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.35 Top Gear
09.35 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
15.50, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 В час пик
19.00 Фантастика под грифом «Секретно»
20.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
00.30 Мировой бокс: Восходящие звезды
01.00 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ УДАР»
04.50 Неизвестная планета
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи» Лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
18.50, 19.30, 21.50 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧ-
ТА»
05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР»
07.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!», «За-
яц, который любил давать советы»
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»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.55 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
23.55 Видеобитва

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ»
07.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕ-
СА»
09.00 Д/с «Сигнал спасения красный»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Генерал Граве. MODUS
VIVENDY»
13.50 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Д/с «Гвардия»
20.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
00.40 Х/ф «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕНИ-
ЕМ НА УБИЙСТВО»
02.00 Х/ф «МАРС»
04.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

ВС 28 марта

22 марта, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». Выпуск третий
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 АВТОГРАФ
11.00 «КАРТА ТУРИСТА»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ФАТУМ»
12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 7 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.10 Х/ф «БРАТЬЯ РИККО» 1 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «АМАПОЛА»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»
00.15 Д/ф «ФАТУМ»
00.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 7 с.

23 марта, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.55 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 «МИХАИЛ ШОЛОХОВ. ИСТОРИЯ ЛИЧНОСТИ
И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ»
12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 8 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.10 Х/ф «БРАТЬЯ РИККО» 2 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «АМАПОЛА»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.40 Х/ф «БРАНЧИ: ИНДИЙСКАЯ МЕЧТА»
00.15 Д/ф «МИХАИЛ ШОЛОХОВ. ИСТОРИЯ ЛИЧНОСТИ
И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ»
00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 8 с.

24 марта, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.55 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 «МИХАИЛ ШОЛОХОВ. ИСТОРИЯ ЛИЧНОСТИ
И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ»
12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 9 с.
13.00 Х/ф «ДЯДЯ СТЕПА - МИЛИЦИОНЕР»
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 1 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ИГРАЙ ДЛЯ МЕНЯ»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». Выпуск третий
00.15 Д/ф «МИХАИЛ ШОЛОХОВ. ИСТОРИЯ ЛИЧНОСТИ
И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ»

25 марта, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.55 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 «ЛЕНИНСКАЯ КИНОПРАВДА»

12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 10 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 2 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «МОЗАИКА»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.40 Х/ф «НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС»
00.15 Д/ф «ЛЕНИНСКАЯ КИНОПРАВДА»

26 марта, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.55 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 «ТОТ САМЫЙ ВАНЯ СОЛНЦЕВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.10 Х/ф «ОСТРОВ БЕЗЫМЯННЫЙ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.00 Х/ф «ДЯДЯ СТЕПА - МИЛИЦИОНЕР»
21.30 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
22.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»

27 марта, суббота
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Т/с «ЧАК ФИНН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 5 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 15 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 «ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.00 Д/ф «ОДИН В ЧЕТЫРЕХ ЛИЦАХ»
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». Выпуск четвертый
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
17.00 Д/ф «ВЕЛИКИЙ ШАЛЯПИН» 1 с.
18.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
18.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Д/ф «ТИХОЕ СЛУЖЕНИЕ»
20.30 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.10 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ»

28 марта, воскресенье
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Т/с «ЧАК ФИНН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 6 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко 16 с.
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Ростов-Великий)
09.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Нижний Новгород)
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
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 «ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕСАХ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.45 АВТОГРАФ
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
20.30 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Ростов-Великий)
20.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Нижний Новгород)
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
23.10 Х/ф «ЯЗЫК СВЯТОГО»
01.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ



131320 марта 2010 г.
№ 21 (1259) Аукцион

ПРОТОКОЛ № 08-2а
открытого аукциона по выбору организации для выполнения работ

по содержанию дорожного покрытия и ливневой канализации
города Юбилейного Московской области

Открытый аукцион проводится 15 марта
2010 г. в Администрации г. Юбилейного, по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик: Администрация

г. Юбилейного.
Открытый аукцион проводится в присутствии

комиссии по размещению муниципального заказа
в составе:

заместитель председателя комиссии: А.Б. Клюс
– заместитель Главы Администрации, начальник

отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайной ситуации; члены комиссии: В.И. Кащиц
– заместитель Главы Администрации, Л.М. Крюч-
кова – начальник отдела муниципального заказа
и контрактов, С.М. Стоцкий – начальник отдела
строительства и ремонта Управления архитектуры
и строительства, Н.С. Антонова – ведущий спе-
циалист отдела муниципального заказа и контрак-
тов; секретарь комиссии: С.В. Швыдкая – главный
специалист отдела муниципального заказа и кон-
трактов.

Сведения об участниках аукциона:

Номер
аукционной

карточки

Наименование участника
размещения заказа

и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения заказа,
почтовый адрес, телефон

№ 1
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ПромСтройЦентр ТИТАН»
109457, г. Москва, ул. Окская, д. 30, корп. 1,
тел. (495) 510-25-63

№ 2
Общество с ограниченной

ответственностью «Крафтстар»
109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский пр., д. 5 а, эт. 5,
офис 9, тел. (495) 585-24-69

№ 3
Общество с ограниченной

ответственностью «СУ-106»
142408, Московская область, г. Ногинск, ул. Московская,
строение 1, тел. 8-985-410-42-44

№ 4
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мосремторгтехника»

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, стр.1, ком. № 6.
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7,
офис 407, тел. (495) 769-41-16

№ 5

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное
объединение» города Юбилейного

Московской области

141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Маяков-
ского, д. 15, тел. 519-82-08

Наименование участника размещения заказа
и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания – Мега»

620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34-561,
тел. 8 (905) 803-17-03

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
Производственное Объединение «ЗеленСтройПроект»

119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 4, кор. 6,
кв. 65 «А», тел. (495) 934-47-72

Сведения об участниках аукциона, не явившихся на аукцион:

Начальная (максимальная) цена контракта –
2642000 рублей.

Последнее предложение о цене контракта –
2166440 рублей сделано МУП «ЖКО» города
Юбилейного Московской области.

Предпоследнее предложение о цене контракта –
2179650 рублей сделано ООО «СУ-106».

Победителем аукциона признано: Муниципальное
унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное
объединение» города Юбилейного (141090, Москов-
ская область, ул. Маяковского, д. 15).

Наименование и местонахождение участника,
сделавшего предпоследнее предложение о цене
контракта: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СУ-106» (142408, Московская область,
г. Ногинск, ул. Московская, строение 1, тел. 8-985-
410-42-44).

Настоящий протокол составлен в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у заказчика, вто-
рой вместе с проектом муниципального контракта
передаётся МУП «ЖКО» города Юбилейного не
позднее 18.03.2010 г.

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа:

заместитель председателя комиссии: А.Б. Клюс;
члены комиссии: В.И. Кащиц, Л.М. Крючкова, С.М. Стоцкий, Н.С. Антонова;

секретарь комиссии: С.В. Швыдкая

ПРОТОКОЛ № 09-2а
открытого аукциона по выбору организации для выполнения работ

по содержанию объектов внешнего благоустройства города Юбилейного
Московской области

Открытый аукцион проводится 15 марта
2010 г. в Администрации г. Юбилейного, по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 12.00.
Муниципальный заказчик: Администрация

г. Юбилейного.
Открытый аукцион проводится в присутствии

комиссии по размещению муниципального заказа
в составе:

заместитель председателя комиссии: А.Б. Клюс
– заместитель Главы Администрации, начальник

отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайной ситуации; члены комиссии: В.И. Кащиц
– заместитель Главы Администрации, Л.М. Крюч-
кова – начальник отдела муниципального заказа
и контрактов, С.М. Стоцкий – начальник отдела
строительства и ремонта Управления архитектуры
и строительства, Н.С. Антонова – ведущий спе-
циалист отдела муниципального заказа и контрак-
тов; секретарь комиссии: С.В. Швыдкая – главный
специалист отдела муниципального заказа и кон-
трактов.

Сведения об участниках аукциона:

Номер
аукционной

карточки

Наименование участника
размещения заказа

и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения заказа,
почтовый адрес, телефон

№ 1
Общество с ограниченной

ответственностью «Крафтстар»
109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский пр., д. 5 а, эт. 5,
офис 9, тел. (495) 585-24-69

№ 2
Общество с ограниченной

ответственностью «СУ-106»
142408, Московская область, г. Ногинск, ул. Московская,
строение 1, тел. 8-985-410-42-44

№ 3
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мосремторгтехника»

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, стр.1, ком. № 6.
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7,
офис 407, тел. (495) 769-41-16

№ 4

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное
объединение» города Юбилейного

Московской области

141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Маяков-
ского, д. 15, тел. 519-82-08

Наименование участника размещения заказа
и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания – Мега»

620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34-561,
тел. 8 (905) 803-17-03

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
Производственное Объединение «ЗеленСтройПроект»

119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 4, кор.6,
кв. 65 «А», тел. (495) 934-47-72

Сведения об участниках аукциона, не явившихся на аукцион:

Начальная (максимальная) цена контракта –
3 928 000 рублей.

Последнее предложение о цене контракта–
2 690 680 рублей сделано МУП «ЖКО» города
Юбилейного Московской области.

Предпоследнее предложение о цене контракта –
2 710 320 рублей сделано ООО «СУ-106».

Победителемаукционапризнано:Муниципальное
унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное
объединение» города Юбилейного (141090, Москов-
ская область, ул. Маяковского, д. 15).

Наименование и местонахождение участника,
сделавшего предпоследнее предложение о цене
контракта: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СУ-106» (142408, Московская область,
г. Ногинск, ул. Московская, строение 1, тел. 8-985-
410-42-44).

Настоящий протокол составлен в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у заказчика, вто-
рой вместе с проектом муниципального контракта
передаётся МУП «ЖКО» города Юбилейного не
позднее 18.03.2010 г.

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа:

заместитель председателя комиссии: А.Б. Клюс;
члены комиссии: В.И. Кащиц, Л.М. Крючкова, С.М. Стоцкий, Н.С. Антонова;

секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Поясните, пожалуйста, что такое заве-
щание, как его написать и кто вправе его
удостоверить?

Антонина Николаевна Мишнина
Завещание – это документ, в котором граж-

данин устанавливает порядок наследования
его имущества после смерти. В любой момент
вы можете изменить своё завещание или пол-
ностью его отменить. Завещание должно быть
подписано лично гражданином. Только если
человек тяжело болен или неграмотен, завеща-
ние может быть подписано другим граждани-
ном в присутствии нотариуса. В завещании мо-
гут содержаться распоряжения только одного
гражданина. Совершение завещания двумя или
более гражданами не допускается.

В соответствии с законом, основная функ-
ция по составлению и удостоверению завеща-
ния возложена на нотариуса. Только нотариус
сможет дать юридически грамотный совет, как
правильно составить завещание и как избежать
споров при оформлении наследственных прав
по завещанию.

Завещатель не только вправе завещать
имущество любым лицам, но и лишить наслед-
ства одного, нескольких или всех наследников
по закону, не указывая причин такого лишения.

Нотариус или другое удостоверившее заве-
щание лицо, а также гражданин, подписываю-
щий завещание вместо завещателя, не вправе
до открытия наследства разглашать сведения,
касающиеся содержания завещания, его со-
вершения, изменения или отмены.

Завещатель вправе отменить или изме-
нить составленное им завещание в любое
время после его совершения, не указывая при
этом причины его отмены или изменения, а

также составить новое завещание. Завеща-
тель вправе указать в завещании исполнителя
завещания. Если в завещании указываются
родственные отношения с наследником, то
завещатель должен представить нотариусу
документ, подтверждающий родственные от-
ношения.

При удостоверении завещания нотариус
обязан разъяснить завещателю содержание
статьи 1149 Гражданского кодекса Российской
Федерации об обязательной доле. Независимо
от содержания завещания, не менее половины
доли, которая причиталась при наследовании
по закону, наследуют обязательные наследни-
ки: несовершеннолетние или нетрудоспособ-
ные дети наследодателя, нетрудоспособные
супруг и родители наследодателя, нетрудоспо-
собные иждивенцы наследодателя.

Факт иждивения устанавливается в судеб-
ном порядке. Завещание может быть удосто-
верено любым нотариусом на территории Рос-
сийской Федерации.

С 1 января 2006 года не взимается налог
с имущества, переходящего в порядке на-
следования (Федеральный закон № 78-ФЗ от
01.07.2005 г.).

Здравствуйте. Хотела бы уточнить, ка-
кие документы необходимо собрать для
оформления наследства? Спасибо.

Тамара Шляпникова
Для вступления в наследство необходимы

следующие документы:

1. Заявление до 6 (шести) месяцев со дня
смерти.

2. Паспорт наследника.
3. Подлинник и копия свидетельства о

смерти.
4. Подлинник и копия свидетельства о рож-

дении.
5. Подлинник и копия свидетельства о бра-

ке.
6. Подлинник и копия свидетельства о пере-

мене имени, фамилии.
7. Справка из жилищной организации или

сельской администрации о постоянном прожи-
вании умершего до дня смерти по указанному
адресу.

8. Завещание с отметкой нотариуса или
сельской администрации о том, что оно не из-
менялось и не отменялось.

Для наследования недвижимого имуще-
ства:

9. Правоустанавливающий документ на
имущество — договор купли-продажи, договор
мены, договор дарения, свидетельство о праве
на наследство и другие.

10. Извлечение из технического паспор-
та о принадлежности жилого дома (квартиры)
умершему и технический паспорт жилого дома
(квартиры) (выдаёт Бюро технической инвента-
ризации).

11. Свидетельство о государственной реги-
страции права на недвижимое имущество (вы-
даёт Регистрационная Палата).

Для наследования денежных вкладов:
12. Сберкнижка.
Для наследования транспортных средств:
13. Паспорт транспортного средства (ПТС)

и свидетельство о государственной регистра-
ции автомобиля (мотоцикла).

14. Акт оценки автомобиля (мотоцикла) от
организаций, оценивающих автомобили (мото-
циклы).

Для наследования акций:
15. Выписка из реестра акционеров Ак-

ционерного общества о наличии акций на имя
умершего.

Для наследования земельных участков:
16. Выписка из государственного земель-

ного кадастра — кадастровый план (Управление
Федерального агентства кадастра объектов не-
движимости по Московской области).

17. Выписка из Единого Государственного
Реестра Прав об отсутствии арестов на земель-
ный участок (Федеральная Регистрационная
служба по Московской области).

18. Свидетельство о праве собственности
на землю, выданное местной сельской адми-
нистрацией или Земельным комитетом и По-
становление Главы местной администрации, на
основании которого выданы указанные свиде-
тельства.

Перечень документов является примерным,
и при необходимости нотариус может запро-
сить документы дополнительно. Все документы
предоставляются нотариусу в подлинниках.

Юридические консультации под-
готовлены нотариусами Московской

области и сотрудниками Московской об-
ластной Нотариальной Палаты (МоНП)

Нотариус советует

г. Юбилейный 15.03.2010 г. г. Юбилейный 15.03.2010 г.
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В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.05.2008 г. № 148 «Об обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в
2008–2010 годах» (в ред. от 22.04.2009 г. № 343), Уставом
городского округа Юбилейный Московской области, бюдже-
том города Юбилейного на 2010 год, решением Совета депу-
татов г. Юбилейного от 15.12.2009 г. № 174 «Об утверждении
бюджета г. Юбилейного на 2010 год», в целях реализации
прав детей и молодёжи на отдых и оздоровление, повыше-
ния уровня занятости детей и молодёжи в период школьных
каникул

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План подготовительных мероприятий по ор-

ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей города
Юбилейного в период летних школьных каникул 2010 года
(Приложение № 1).

2. Утвердить Состав городского Координационного сове-
та по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
2010 году (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о городском Координационном
совете по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей (Приложение № 3).

4. Утвердить Состав комиссии по приёмке городских
оздоровительных лагерей дневного пребывания (Приложе-
ние № 4).

5. Отделу по труду и социальным вопросам Адми-
нистрации города Юбилейного (Архипов В.Н.) в срок до
20 марта 2010 года организовать «горячую линию» по вопро-
сам организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в 2010 году.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Спутник».

7. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации г. Юбилейного
Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 11.03.2010 г. № 123

План
подготовительных мероприятий по организации

отдыха, оздоровления и занятости детей
г. Юбилейного в период летних школьных

каникул 2010 г.
№
п/п

Мероприятия Ответственный
исполнитель

Дата ис-
полнения

1. Определение образовательных учреж-
дений, на базе которых будут орга-
низованы летние оздоровительные
лагеря.

Чурсина Н.А.
Архипов В.Н.

20 марта

2. Определение предприятий и орга-
низаций, которые на период летних
каникул будут предоставлять рабочие
места для подростков.

Архипов В.Н.
Чурсина Н.А.
Центр
занятости

1 мая

3. Подготовка списков несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет
для трудоустройства в летний период.

Чурсина Н.А.
Архипов В.Н.
Марткович Л.Е.

1 мая

4. Организация и проведение мероприя-
тий по обеспечению антитеррори-
стической защищённости объектов,
используемых для оздоровления и от-
дыха детей в летний период.

Клюс А.Б. по отдель-
ному плану

5. Подбор администраций лагерей.
Утверждение штатного расписания.

Чурсина Н.А.
Архипов В.Н.

30 апреля

6. Организация оповещения родителей о
формировании летних оздоровитель-
ных лагерей:
– оповещение через школы и детские
сады
– объявление в газету «Спутник»
Составление и утверждение списков
детей, подлежащих оздоровлению.

Чурсина Н.А.
Архипов В.Н.

до
1 апреля

до
10 мая

7. Подготовка договоров на аренду бас-
сейна и спортивных залов.

Архипов В.Н. 30 апреля

8. Обеспечение и проверка противопо-
жарной готовности помещений и объ-
ектов, используемых для оздорови-
тельных лагерей.

Клюс А.Б. до 25 мая и
весь период

кампании

9. Проверка готовности летних оздоро-
вительных лагерей для приёма детей

Комиссия 25 мая

10. Организация медицинского обслужи-
вания детей в период проведения лет-
них лагерей.

Иванова Т.В. с 1июня
по 30 июня

11. Проведение медицинского осмотра
детей, направляемых в оздоровитель-
ные лагеря.

Иванова Т.В. 01–25 мая

12. Проведение медицинского осмотра
сотрудников городских оздоровитель-
ных лагерей.

Иванова Т.В. до 25 мая

13. Проведение инструктажа по мерам
безопасности и охране труда с сотруд-
никами оздоровительных лагерей.

Гаврилов Б.М. до 20 мая

14. Оплата расходов по заключённым до-
говорам.

Селезнёва О.Н.
Лавриненко М.К.

по ис-
полнению
договоров

15. Определение функциональных обя-
занностей сотрудников оздорови-
тельных лагерей и ознакомление с
ними исполнителей

Политыло Я.Н.
Чурсина Н.А.

5 мая

16. Инструктаж администрации оздоро-
вительных лагерей

Политыло Я.Н.
Архипов В.Н.
Чурсина Н.А.

27 мая

17. Утверждение планов мероприятий в
оздоровительных лагерях.

Кисель Н.И.
Симечев Н.Н.
Максименко Т.Н.

до
10 мая

18. Утверждение планов культурно-
массовых, спортивных мероприятий в
лагерях и мероприятий с привлечени-
ем детей и молодёжи, не охваченных
организованным отдыхом в период
летних каникул

Чурсина Н.А.
Мизина С.К.
Симачёва Т.В.

до
10 мая

19. Закупка путёвок в санаторные и за-
городные детские оздоровительные
лагеря.

Клюс Е.Н. в период
каникул

20. Отчёт об исполнении плана меропри-
ятий по подготовке к летней оздоро-
вительной кампании.

Политыло Я.Н. до
25 мая

21. Подготовка документов (оформление
трудовых книжек, срочных трудовых
договоров, анкет) детей, изъявивших
желание работать в летние каникулы
в трудовых бригадахю.

Клюс Е.Н.
Ш а п о ш н и к о в а
Л.Н.

до
25 мая

22. Подготовка проекта постановления
на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей в летние каникулы.

Архипов В.Н.
Клюс Е.Н.

до
25.04.10 г.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 11.03.2010 г. № 123

Состав
городского Координационного совета
по организации отдыха, оздоровления

и занятости детей
Председатель:
Политыло Я.Н. – заместитель Главы Администрации го-

рода Юбилейного.
Заместитель председателя:
Селезнёва О.Н. – заместитель Главы Администрации го-

рода Юбилейного.
Секретарь:
Клюс Е.Н. – ведущий специалист отдела по труду и соци-

альным вопросам Администрации города Юбилейного.
Члены совета:
Чурсина Н.А.– начальник управления образования, моло-

дёжной политики, культуры и спорта;
Архипов В.Н. – начальник отдела по труду и социальным

вопросам Администрации города Юбилейного;
Марткович Л.Е.– начальник сектора по обеспечению дея-

тельности комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав;

Мизина С.Н. – начальник сектора культуры и молодёжной
политики;

Симачёва Т.В. – начальник сектора физической культуры
и спорта;

Каширин О.В. – депутат, директор муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Лицей № 4»;

Иванова Т.Н. – главный врач МУЗ «Городская поликлини-
ка»;

Дёмочка Т.Е. – начальник Юбилейного Управления соци-
альной защиты населения Министерства социальной защи-
ты МО (по согласованию);

Афанасьева Г.В. – заведующий отделом опеки и попечи-
тельства Министерства образования Московской области по
городскому округу Юбилейный (по согласованию).

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 11.03.2010 г. № 123

Положение
о городском Координационном совете
по организации отдыха, оздоровления

и занятости детей
1. Общие положения

1.1. Городской Координационный совет по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи (далее
– Координационный совет) является коллегиальным совеща-
тельным органом, образованным в целях координации дея-
тельности организаций, предприятий и учреждений города

по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в период летних школьных каникул и эффективного
использования средств местного бюджета, выделенных на
эти цели.

1.2. В своей деятельности Координационный совет ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставом Московской области, зако-
нами Московской области, постановлениями Правительства
Московской области, постановлениями и распоряжениями
Губернатора Московской области, Уставом городского окру-
га Юбилейный Московской области, местными нормативны-
ми правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Функции Координационного совета
2.1. Координационный совет осуществляет следующие

функции:
2.1.1. Рассмотрение вопросов, связанных с деятельно-

стью заинтересованных организаций, предприятий и учреж-
дений города, а также органов местного самоуправления по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в период летних школьных каникул.

2.1.2. Разработка и направление методических реко-
мендаций по вопросам организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в период летних школьных
каникул.

2.1.3. Заслушивает лиц, ответственных за выполнение
плана по подготовке и организации мероприятий.

3.Порядок работы Координационного совета
3.1. Основной формой работы Координационного совета

являются заседания, которые проводятся по плану работы
Координационного совета.

3.2. Заседания Координационного совета проводит пред-
седатель Координационного совета или по его поручению
заместитель председателя Координационного совета.

3.3. Решения Координационного совета принимаются
простым большинством голосов от числа членов Координа-
ционного совета, присутствующих на заседании, и оформ-
ляются протоколами, которые подписывают председатель
Координационного совета и секретарь Координационного
совета.

4. Права Координационного совета
4.1. Координационный совет при осуществлении своей

деятельности имеет право:
– заслушивать представителей организаций, предприя-

тий и учреждений города по вопросам отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков, а также запрашивать ин-
формацию по вопросам, относящимся к компетенции Коор-
динационного совета;

– создавать временные или рабочие группы, привлекая к
работе специалистов, не входящих в состав Координацион-
ного совета;

– осуществлять иные права в пределах своих полномо-
чий.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 11.03.2010 г. № 123

Состав
комиссии по приёмке городских

оздоровительных лагерей дневного пребывания
Председатель комиссии:
Политыло Я.Н. – заместитель Главы Администрации го-

рода Юбилейного.
Заместитель председателя комиссии:
Клюс А.Б. – заместитель Главы Администрации города

Юбилейного – начальник отдела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям.

Секретарь комиссии:
Клюс Е.Н. – ведущий специалист отдела по труду и соци-

альным вопросам.
Члены комиссии:
Кащиц В.В. – заместитель Главы Администрации г. Юби-

лейного – начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, связи и охраны окружающей среды;

Иванова Т.В. – главный врач МУЗ «Городская поликлини-
ка»;

Щукина И.Н. – специалист Роспотребнадзора (по согла-
сованию);

Представитель ОГПС – (по согласованию);
Данилина Л.П. – директор МОУ «Гимназия № 3» (по со-

гласованию);
Чурсина Н.А. – начальник управления образования, мо-

лодёжной политики, культуры и спорта;
Гаврилов Б.М. – эксперт отдела по труду и социальным

вопросам;
Архипов В.Н. – начальник отдела по труду и социальным

вопросам.

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Юбилейного М. о.
от 11.03.2010 г. № 123

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в городе Юбилейном в 2010 году»
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25 февраля местное отделение партии
«Единая Россия» города Юбилейного в рам-
ках работы антикризисной группы по офис-
ным служащим («белые воротнички») орга-
низовало и провело семинар-совещание
«Преодоление кризисных явлений на рынке
труда, возникших у сотрудников среднего
звена». В его работе приняли участие члены
местного Политсовета, депутаты Совета де-
путатов – члены фракции «Единая Россия»,
Глава города В.В. Кирпичёв, руководители
и сотрудники различных учреждений горо-
да. Открыла работу семинара секретарь
Политсовета местного отделения партии
«Единая Россия» Д.Д. Жигалина, выразив
надежду на успешную совместную работу.

В декабре 2008 года был создан обще-
российский профсоюз «Вместе» для пред-
ставительстваизащитысоциально-трудовых
прав и интересов граждан, относящихся к
административным, менеджерским, офис-
ным, управленческим, научным професси-
ям, в том числе инженерно-технического
и банковского дела, инновационных сфер
деятельности. Об этом напомнила О.Н. Вол-
кова – член Политсовета местного отделе-
ния партии, руководитель антикризисной
группы по работе «с белыми воротничками»,
заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» в Совете депутатов. В нашем горо-
де Политсоветом партии «Единая Россия»
были организованы несколько антикризис-
ных групп: по работе «с белыми воротнич-
ками», с «синими воротничками», по работе
с обманутыми вкладчиками и дольщиками,
по работе с пенсионерами и инвалидами.
Курирует это направление в Политсовете
Б.И. Голубов. Изучив статистику по городу,
члены антикризисной группы сделали вы-
вод, что самая острая проблема у нас сло-
жилась в сфере военной науки. Так назы-
ваемое «разофицеривание» и значительное
сокращение сотрудников 4 ЦНИИ МО РФ
породило ряд проблем социального, кадро-
вого, психологического характера. Граждан-
ские научные сотрудники теряют ряд льгот и
гарантий, которыми они были обеспечены
ранее, падает уровень их доходов, возни-
кают проблемы трудоустройства и обеспе-
чения жильём. По словам О.Н. Волковой,
важно направить интеллектуальную энер-
гию уволенных офицеров на создание новых
инновационных предприятий, предоставить
психологическую поддержку, юридические
консультации, информацию о состоянии
рынка труда, о возможности переобучения.
Поэтому местное отделение партии «Единая
Россия», направляя на это основные усилия,
проводит такой семинар.

Глава города В.В. Кирпичёв раскрыл
положение дел на рынке труда в Юбилей-
ном в сфере малого и среднего предпри-
нимательства. Он подчеркнул, что органы
государственной власти и местного само-
управления прилагают усилия по выходу из
кризиса и уменьшению негативных послед-
ствий его влияния. Одним из таких направ-
лений является работа по обеспечению ра-
бочими местами населения. Она ведётся по
целому ряду направлений: мониторинг рын-
ка труда, т.е. выяснение количества уволен-
ных, определение наличия вакантных мест,
требований по профессиональной подго-
товке и переподготовке, принятие мер по
возможному увеличению количества рабо-
чих мест, оказание помощи по переподго-
товки безработным.

Особого напряжения на рынке труда
города Юбилейного, по словам В.В. Кирпи-
чёва, до последнего момента не было. Это
показала работа образованного в Админи-
страции города штаба по борьбе с кризис-

ными явлениями и данные Королёвского
центра занятости населения. Так, в сентя-
бре на учёте в Центре занятости стояло 92
человека, на сегодняшний день – 100 чело-
век. Во многом это объясняется близким
расположением города к Москве – мегапо-
лису с высоким уровнем заработной платы
и большим выбором рабочих мест. Мони-
торинг рынка труда собственно в Юбилей-
ном показал, что у нас имеются около 80
рабочих мест, которые могут предоставить
предприятия различного уровня, как высо-
коквалифицированные, так и с более про-
стыми требованиями подготовки работ-
ника. Кроме этого, в МУП «ЖКО» есть 150
вакансий неквалифицированных рабочих
(дворники, рабочие и т.п.). Однако специ-
фика города – очень высокие требования
к уровню зарплат и высокая квалификация
научных кадров, которые не обеспечены ра-
ботой соответствующего уровня.

В.В. Кирпичёв напомнил, что по итогам
2009 года город Юбилейный на первом ме-
сте в области по темпу роста рабочих мест,
который составил 6% (в среднем по обла-
сти – 1–2%). Есть вакантные рабочие места
в Администрации города (специалисты по
архитектуре, экономисты, бухгалтера), в
муниципальных учреждениях, сотрудники
которых имеют шанс получить жильё по-
средством коммерческого найма или купли
продажи с первым взносом в 10% и беспро-
центной рассрочкой на 10 лет. Только за год
в городе предоставлено 61 жилое помеще-
ние, из них 42 – работникам муниципальных
учреждений (школы, детские сады, поли-
клиника, ЖКО). Так город сохраняет нужных
сотрудников.

В.В. Кирпичёв отметил, что в последнее
время несколько увеличилось напряжение
в сфере мелкого и среднего предприни-
мательства. Это обусловлено рядом при-
чин (падением покупательной способности
населения, открытием сетевых магазинов)
и приводит к уменьшению рабочих мест в
мелкорозничной торговле. По данным ООО
«Элайт» и МУП «Развитие», за последнее
время число торговых точек на рынке го-
рода уменьшилось на 5–7%. Кроме того,
большинство торговых мест занимают не
жители Юбилейного, а приезжие из Сергие-
ва Посада, Ногинска и других городов. Ад-
министрация города прилагает усилия для
поддержки мелкого и среднего бизнеса, в
частности, упрощены некоторые механиз-
мы получения разрешения на торговлю.

Глава города поблагодарил руковод-
ство 4 ЦНИИ, Политсовет «Единой России»,
службы соцзащиты, депутатов за работу по
уменьшению кризисных явлений на рынке
труда и снижению социальной напряжён-
ности.

В нашем городе существует ряд научных
организаций, успешно развивающихся и во
времена кризиса. Именно они могут сы-
грать большую роль в разрешении многих
названных проблем. Одно из основных та-
ких организаций – НИИ КС имени А.А. Мак-
симова. Его директор В.А. Меньшиков рас-
сказал о научно-исследовательской работе
института, вакансиях и требованиях к соис-
кателям. Сегодня в НИИ КС трудятся более
300 человек. В.А. Меньшиков отметил, что
институт может предоставить примерно 100
рабочих мест для высоко квалифицирован-
ных учёных, предлагая заработную плату от
25 до 70 тысяч рублей.

Тематика института – международная
аэрокосмическая система мониторинга при-
родных явлений, природных и техногенных
катастроф, создание многофункциональной
космической системы союзного государства

Белоруссии и России, обеспечение запусков
с Байконура и Плесецка (работа наземного
испытательного комплекса, обеспечение
работы комплекса управления), проекти-
рование микроспутников дистанционного
зондирования Земли. В НИИ КС идёт набор
специалистов для подразделения, занимаю-
щегося стартовыми техническими комплек-
сами космодромов, определением техниче-
ского состояний зданий и сооружений. Всё
это даёт возможность предложить действи-
тельно интересные рабочие места. Основ-
ные вакантные должности НИИ КС – научные
сотрудники разных уровней (старшие, веду-
щие, главные). В.А. Меньшиков подчеркнул,
что с момента создания НИИ КС выплата
заработной платы всегда происходила офи-
циально «по белой схеме», что имеет ряд
преимуществ. Во время кризиса зарпла-
та повышалась. Сотрудники НИИ КС име-
ют возможность повысить квалификацию в
аспирантуре. Существует диссертационный
совет, где можно защитить кандидатские и
докторские диссертации, система подго-
товки докторов наук. «Кто желает работать,
я приглашаю всех», – сказал в заключение
директор НИИ КС В.А. Меньшиков.

Успешно прошли кризисную ситуа-
цию и находятся на подъёме известные в
Юбилейном компании научного профиля:
ООО «РАМ» и ОАО «ЭКА». О проблемах повы-
шения квалификации в научной сфере рас-
сказал член партии «Единая Россия» пред-
седатель Совета директоров ОАО «ЭКА»
Е.В. Рыжов. Наиболее интересные направ-
ления работ ОАО «ЭКА» – развитие нанотех-
нологий; практическая реализация иннова-
ционных технологий в области нефтяного
оборудования – от патентов до конструкции
и изготовленных образцов; вопросы оценки,
учёта и капитализации интеллектуальной
собственности новых разработок и техно-
логий; направление учёта оценки продажи
госсобственности. Это новейшие области,
работа в которых требует от сотрудников
обязательного и постоянного повышения
квалификации, готовности соответствовать
растущим запросам. Именно это, по словам
Е.В. Рыжова, является основным критерием
оценки кандидата при приёме на работу.
ОАО «ЭКА» в ближайшее время готово пре-
доставить 100–150 вакансий для высоко-
квалифицированных специалистов.

Многим из присутствующих на семина-
ре было интересно и полезно сообщения
О.В. Березинской – психолога, начальни-
ка отдела профессионального обучения и
профессиональной ориентации Королёв-
ского центра занятости. Она рассказала о
психологической поддержке в стрессовых
ситуациях, технологиях эффективного по-
иска работы и услугах, предоставляемых
Центром занятости зарегистрированным
безработным.

Специалисты Центра помогут составить
резюме, разместить его на работных сайтах,
где расположены вакансии по городу Коро-
лёву и Юбилейному. Бесплатные тесты по
профессиональной ориентации подскажут
профессии, которые соответствуют навы-
кам, умениям, психологическим способ-
ностям человека на данном этапе, помогут
подобрать профиль обучения или переобу-
чения. Во время переподготовки (по любому
направлению) Центром занятости оплачива-
ются курсы, проезд до места учёбы и обрат-
но, если обучение происходит не в городе
Королёве и Юбилейном, выплачивается сти-
пендия в размере пособия по безработице.
Размер пособия зависит от последней за-
работной платы (75%), но не более 4900 ру-
блей. Минимальное пособие – 850 рублей.

Ещё одно направление работы Коро-
лёвского центра занятости населения –
содействие самозанятости. Для многих
увольнение становится поводом поменять
всё кардинально, заняться свои бизне-
сом. Центр может помочь в плане выдачи
субсидий на поддержку малого предпри-
нимательства. Для этого кандидат должен
предоставить бизнес-план, и после его по-
ложительной экспертизы может получить
ссуду в размере 12 максимальных пособий
по безработице, т.е. примерно 58800 ру-
блей. За прошлый год таким образом за-
регистрировались и успешно стартовали 17
индивидуальных предпринимателей.

«Мне бы не хотелось, чтобы вы теряли
работу и приходили к нам, – сказала в за-
ключение О.В. Березинская, – но если так
случится, мы вас поддержим и окажем вам
все услуги».

О реальной возможности профессио-
нальной переподготовки и трудоустрой-
ства уволенных военнослужащих рассказал
заслуженный юрист Московской области,
депутат Совета депутатов города Юбилей-
ного, член антикризисной группы по ра-
боте с «белыми воротничками» М.Ф. Гац-
ко. Почти два года в Юбилейном успешно
действует программа по переподготовке
военнослужащих и членов их семей, муни-
ципальных служащих, социальных работни-
ков по специальности государственного и
муниципального управления. Заключён до-
говор с областным филиалом (г. Ногинск)
Московской академии государственного
и муниципального управления. В Москов-
ской области при поддержке Губернатора
Б.В. Громова существует Центр социальной
адаптации военнослужащих, дотации кото-
рого позволяют на порядок снизить затраты
каждого обучаемого. Полный курс заочного
(дистанционного) обучения в академии сто-
ит 16 тысяч для гражданских лиц и 13 тысяч
– для военнослужащих (с возможностью
рассрочки на два месяца).

М.Ф. Гацко подчеркнул, что за это вре-
мя накоплен хороший опыт. Программа,
рассчитанная на 7 месяцев, эффективно
работает. Она включает в себя 640 часов
дистанционного обучения, 30 зачётных
компьютерных тестов и защиту дипломной
работы, которая проводится прямо в Юби-
лейном на базе Гарнизонного дома офи-
церов. В ходе первого выпуска 34 человека
получили дипломы МАГМУ государствен-
ного образца, что помогло многим из них
найти достойную работу. Сейчас по данной
программе проходят обучение ещё 70 чело-
век. Это позволит людям адаптироваться в
новых условиях, уверенно двигаться даль-
ше по гражданской линии. «Однако, – отме-
тил М.Ф. Гацко, – одной профессиональной
переподготовки недостаточно, надо обяза-
тельно дать психологическую помощь, со-
риентировать в поиске работы, в плане ва-
кансий». На это и было направлено данное
мероприятие.

Подводя итоги семинара, Д.Д. Жигалина
отметила: «Мы рады, что сегодня состоялся
живой и актуальный разговор, ведь главная
задача партии – это донесение проблем
людей до Правительства и региональной
власти. Нам очень важно услышать каждый
голос и очень важно узнать, что происходит
на самом деле.

И если сегодняшний семинар помог или
поможет хотя бы, нескольким людям, то это
хорошее достижение. Если нужна помощь и
поддержка – приходите в «Единую Россию»,
в общественную приёмную. Пишите и рас-
сказывайте подробно о том, что происходит
в офисах ваших компаний, вам ответят чле-
ны антикризисной рабочей группы партии
«Единая Россия», депутаты Совета депута-
тов – члены фракции «Единая Россия». Мы
будем помогать решать ваши проблемы,
в том числе и на законодательном уровне.
Только вместе мы можем найти выход из
сложившейся ситуации».

Елена МОТОРОВА

Рассказать,
помочь,

защитить

Одно из самых тяжёлых
последствий экономического
кризиса – рост безработицы.
Как известно, в последнее время
в связи с преобразованием
4 ЦНИИ МО РФ – основного
градообразующего предприятия
– многих и в Юбилейном
затронула эта проблема.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11,
8-495-739-96-27

Услуги

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Грузоперевозки «Бычок»,
«Газель». Квалифицированные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, пианино–переезды. Дё-
шево.

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

513-00-22, 511-01-64

• НАРОДНАЯ АВТОСТОЯНКА
на ул. Нестеренко.

Тел. 8 (495) 970-01-67

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

515-51-18

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

Сдаю

• Продаётся 2-ком. кв., хрущ., ул.
Папанина, 44 кв. м, 2 эт. Рядом
станция. В хорошем состоянии.

Тел. 8-903-225-17-89

• Гараж в ГСК «Ветеран», 1 мкр.

Тел. 8-915-08-79-223

Требуется
• Требуется НЯНЯ в семью:
жен. до 50 лет, без в/п, опыт ра-
боты, прописка Москва, М.о..

Тел. 8-916-383-10-77,
995-89-95, Наталья

Организация ищет фирму, которая может
дать техническое заключение на списание
компьютеров. Копия лицензии обязательна.

Тел. 8 (498) 681-51-16, 8 (495) 515-51-18

После продолжительной болезни 06.03.2010 г.
на 70-м году ушёл из жизни

ГАЕВСКИЙ Валентин Андреевич
Офицер-ракетчик, он честно и добросовестно прослужил в Воо-

ружённых силах 32 года, за ратную службу награждён многими ме-
далями.

Неиссякаемая энергия, яркий ум, житейская мудрость, делови-
тость и трудолюбие, творческий подход к делу, неподражаемый юмор
– черты, присущие яркой и неординарной личности.

Память о Валентине Андреевиче навсегда останется в наших
сердцах.

Жена, сыновья, внуки, сослуживцы и друзья

В феврале 2010 года на терри-
тории обслуживания Королёвского
отделения Сбербанка России стар-
товала новая акция для представите-
лей малого и микробизнеса «Ставки
снижены. Экономь на процентах». За
более подробной информацией мы
обратились к Управляющему Коро-
лёвским отделением Шошиной Вере
Ивановне.

– Расскажите, пожалуйста, в чём
заключается суть акции?

– В рамках акции «Ставки снижены.
Экономь на процентах» мы предлагаем
малому бизнесу специальные кредит-
ные продукты «Бизнес-Авто» и «Ком-
мерческая недвижимость» под снижен-
ные процентные ставки. Клиенты смогут
привлечь более доступные кредиты для
покупки транспорта, используемого в
бизнесе,коммерческой недвижимости,
а также на цели пополнения оборотных
и внеоборотных средств под залог объ-
ектов недвижимости. Предложение бу-
дет действовать до 25 марта текущего
года.

– И каково Ваше предложение
для этой категории клиентов?

– Снижение процентной ставки по
кредиту «Бизнес-Авто» в рамках акции
составляет от 1,25% до 3,05% в за-
висимости от срока кредита, разме-
ра первоначального взноса и самого
транспортного средства – нового или
подержанного. Что касается «Коммер-
ческой недвижимости», то ставка по
этому продукту снижена на 1%.

– Вы называете кредитные про-
дукты «специальными». В чём их осо-
бенность?

– Главная особенность кредитов
«Бизнес-Авто» и «Коммерческая не-
движимость» состоит в том, что они вы-
даются именно представителям мало-
го бизнеса, т.е. юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
которые соответствуют требованиям
Федерального закона № 209-ФЗ и име-
ют годовую выручку не более 150 млн
руб. Данные продукты отличаются от
стандартных предложений, во-первых,

более длительными сроками кредито-
вания, во-вторых, определённым целе-
вым назначением и условиями по обе-
спечению. Так, кредит «Бизнес-Авто»
предоставляется на срок до 5 лет под
залог приобретаемого транспортного
средства. Кредит «Коммерческая не-
движимость» имеет два целевых на-
значения: на цели приобретения ком-
мерческих площадей сроком до 10 лет,
а также на любые цели под залог имею-
щейся коммерческой недвижимости
в собственности заёмщика на срок до
5 лет.

– Сегодня на рынке банковских
услуг Вы предлагаете одни из самых
низких процентных ставок по креди-
там юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям...

– Да, это так. Наш банк готов пред-
ложить низкие ставки юридическим
лицам, в том числе малому бизнесу, ко-
торый традиционно испытывает потреб-
ность в заёмных ресурсах, но вынужден
за их использование платить очень вы-
сокую цену.

Основная цель для нас – это на-
ращивание объёмов сотрудничества с
субъектами малого предприниматель-
ства, с сегментами малого и микро-
бизнеса, как количественно, так и каче-
ственно.

В рамках акции «Ставки снижены.
Экономь на процентах» мы планируем
дважды в месяц проводить дни откры-
тых дверей, когда каждый желающий
представитель малого бизнеса сможет
проконсультироваться непосредствен-
но с руководителями отделения по во-
просам кредитования и сотрудничества
с банком. Практика прошлого года по-
казала высокий интерес к такой форме
общения со стороны наших потенциаль-
ных клиентов.

– В прошлом 2009 году в Сбер-
банке появилось много нового. Ка-
кие изменения коснулись работы с
малым бизнесом? Что планируется в
текущем году?

– Действительно, прошедший год
ознаменовался для нас значительными

изменениями. Появились специальные
кредитные продукты для малого бизне-
са: «Бизнес-Авто» и «Коммерческая не-
движимость». В самом конце прошлого
года мы начали работать с ещё одним
новым продуктом – «Приватизация».
Это кредит на цели приобретения арен-
дуемых площадей для субъектов мало-
го предпринимательства, обладающих
преимущественным правом их выкупа в
соответствии с 159-ФЗ.

Мы неоднократно проводили встре-
чи с бизнесом совместно с районными
администрациями, представителями
страховых компаний, риелторов, орга-
низаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого предприниматель-
ства. К Дню предпринимательства про-
вели конкурс среди клиентов и награди-
ли наших лучших заёмщиков.

В 2010 году мы продолжим активно
сотрудничать с общественными органи-
зациями и организациями поддержки:
Московским областным гарантийным
фондом содействия кредитованию
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также Торгово-
промышленными палатами обслужива-
емой территории. Также мы планируем
проводить более активную работу с
микробизнесом, предприятиями с не-
большими объёмами. Весной 2010 года
планируется запуск специального кре-
дитного продукта для данного сегмента
«Микрокредит», решение по которому
принимается за 2-3 дня по скоринговой
системе оценки финансового состояния
заёмщика.

Мы видим свою задачу в том, чтобы
кредитный механизм работал на благо
экономики, и предприниматели имели
реальную возможность развивать своё
дело.

За более подробной информацией
по вопросам получения кредитов субъ-
ектами малого предпринимательства в
Королёвском отделении можно обра-
щаться по телефону 8(495)510-36-26, а
также получить консультацию по адре-
су г. Королёв, пр-т Космонавтов, д.6а с
9.00 до 18.00 (понедельник –пятница).

Кредиты Сбербанка для малого бизнеса
становятся ещё доступнее

В отделе военного ко-
миссариата Московской об-
ласти по городам Королёв
и Юбилейный проводится
набор граждан в Суворов-
ские военные училища, ка-
детские корпуса и Высшие
военные учебные заведения
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

По всем вопросам, свя-
занным с подачей заявлений
и оформлением документов
для поступления, просьба
обращаться в отдел военного
комиссариата Московской
области по городам Коро-
лёв и Юбилейный по адресу:
Московская область, г. Ко-
ролёв, ул. Болдырева, д. 3а,
каб. № 34 с 09.00 до 17.00
ежедневно, кроме субботы
и воскресенья. Телефон для
справок 516-83-97.

В отделе военного комиссариата
Московской области по городам Ко-
ролёв и Юбилейный проводится набор
девушек – дочерей военнослужащих,
проходящих и проходивших военную
службу по контракту в Вооружённых
силах МО РФ для поступления на обу-
чение в Пансион воспитанниц МО РФ
(125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 21, тел./факс (495) 946-02-95).

По всем вопросам, связанным с
подачей заявлений и оформлением
документов для поступления, просьба
обращаться в отдел военного комисса-
риата Московской области по городам
Королёв и Юбилейный по адресу: Мо-
сковская область, г. Королёв, ул. Бол-
дырева, д. 3а, каб. № 34 с 09.00 до 17.00
ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, телефон для справок 516-83-97.
Также информацию можно получить
на сайте

www.pansion-mil.ru,
e-mail: info@pansion-mil.ru.

В отделе военного комиссари-
ата Московской области по горо-
дам Королёв и Юбилейный про-
водится набор граждан в военный
институт физической культуры
(г. Санкт-Петербург) на факультет
высшего профессионального об-
разования по специальности «фи-
зическая культура и спорт».

По всем вопросам, связанным
с подачей заявлений и оформле-
нием документов для поступления
просьба обращаться в отдел воен-
ного комиссариата Московской
области по городам Королёв и
Юбилейный по адресу: Москов-
ская область, г. Королёв, ул. Бол-
дырева, д. 3а, каб. № 34 с 09.00 до
17.00 часов ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья. Телефон для
справок 516-83-97. Также инфор-
мацию можно получить на сайте

www.vifk-spb.ru
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