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65-летие Великой Победы

Перед войной Зоя Игнатьевна вместе с
мамой и двумя младшими сёстрами жила
в Белоруссии, недалеко от границы. За-
кончила медицинское училище.

Грянула война, и их дом превратился в
госпиталь для раненых отступавших крас-
ноармейцев и беженцев. Подлечившись,
они уходили догонять свои части, другие
уходили в партизаны. Зоя тоже ушла в
партизанский отряд, где продолжала ле-
чить раненых и больных. По доносу пре-
дателей 9 сентября 1942 года немцы рас-
стреляли её мать и сестёр.

Вскоре после этого Зоя перешла линию
фронта в Калининской области и стала
бойцом Красной Армии. В звании лейте-
нанта медицинской службы она воевала
под Сталинградом. В дни, когда войска
генерала Чуйкова пленили фельдмарша-
ла Паулюса, Зоя взяла в «плен» молодого
командира полка Красной Армии майо-
ра Степана Юдина. 23 февраля 1943 года
они поженились и более полувека жили
в этом взаимном «плену». Вместе шли по
военным дорогам через Курск, Харьков,
Днепр, Буг, Яссы и другие места, ставшие
яркими эпизодами Великой Отечествен-
ной войны.

День Победы встретили в Чехослова-
кии. Потом ещё воевали с бандеровцами в
Западной Украине и 7 лет служили в Гер-
мании. После увольнения мужа из армии
по болезни Юдины жили в Ставрополе, а
потом переехали в Юбилейный, где слу-
жил и сегодня работает их сын Александр.

После 51 года совместной жизни Зоя
Игнатьевна похоронила своего Степа-
на Васильевича, и теперь её одиночество
скрашивают встречи с сыном, невесткой
и двумя внучками, ставшими самостоя-
тельными людьми. Живая, общительная,
духом она не падает, охотно встречается
со школьниками, рассказывает им о вой-
не, о подвигах старшего поколения.

Недавно ей, как и многим ветеранам
Великой Отечественной войны, Гла-
ва города В.В. Кирпичёв вручил медаль
«65 лет Победы в Великой Отечественной
войне1941–1945 гг.» и пожелал здоровья и
благополучия. К этим пожеланиям при-
соединяется и «Спутник».

В. ДРОНОВ, фото автора

Гвардии
лейтенант

медицинской
службы

Зоя Игнатьевна ЮДИНА
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К 65-летию
Великой Победы

21 января в первой половине дня
мы двинулись вперёд через Сред-
нюю Рогатку и Пулковские высоты в
юго-западном направлении. Погода
в тот день была пасмурная, в воздухе
не было ни нашей, ни немецкой ави-
ации. Не слышно никаких выстрелов.
Необычная для слуха стояла тишина.
Проезжаем мимо разрушенной Пул-
ковской обсерватории... Вспомина-
ется, как летом 1943 года из Автово,
я наблюдал стрельбу по ней немец-
кой артиллерии тяжёлыми снаряда-
ми. Методичный огонь предполо-
жительно вела 420-миллиметровая
«Толстая Берта». Вес снаряда 800
килограммов. После каждого разры-
ва в воздухе появлялось огромное
облако оранжевой пыли.

...Через какое-то время наша
колонна въехала в знаменитый
своими чудесными сооружениями
Павловский парк. Мне не однажды
приходилось бывать в нём до войны
во время учёбы в Ленинградском
сельхозинституте и после войны во
время учёбы в Ленинградской ака-
демии связи. В парке плотина и мост
через реку Славянку были немцами
ночью взорваны. Реку переехали по
временно сооружённому сапёрами
мосту из брёвен. После моста кру-
той подъём в гору. Автомашинам с
прицепленными орудиями требова-
лась помощь сапёров и солдат.

Движемся дальше. Справа Пав-
ловский дворец-музей. Ближай-
шее к нам крыло дворца немцами
подорвано. Крыша и межэтажные
перекрытия обрушены и охвачены
языками пламени. Изредка слыш-
ны взрывы патронов от стрелкового
оружия. От дворца остались только
голые стены.

Впереди на нашем пути посёлок
Павлово. Движемся по улице. Слева
и справа от дороги около домов рас-
положены построенные немцами
землянки. Каждая из землянок на-
крыта 2-3-мя накатами из толстых
деревьев Павловского парка.

За посёлком дорога идёт лесом.
Лес кончается, и наша колонна вы-
езжает на большое поле. Справа
от дороги расположено огромное
кладбище. На нём похоронены не-

мецкие солдаты, погибшие во вре-
мя боёв под Ленинградом. Были ли
под Ленинградом где-то ещё такие
кладбища, я ни от кого не слышал.
Это состояло из одиночных могил,
расположенных правильными длин-
ными рядами, простирающимися
до самого горизонта. На каждой из
могил – крест из неочищенных бе-
рёзовых палок. Все кресты накрыты
солдатскими касками.

После войны, посещая Павлов-
ский парк, я интересовался кладби-
щем. Но никто из местных жителей
о нём ничего не мог сказать. Можно
предположить, что оно после войны
было запахано.

По накатанной немцами зим-
ней дороге мы медленно двигались
дальше на юго-запад и останови-
лись перед развилкой дороги на Ли-
сий Нос.

Впереди слышалась ружейно-
пулемётная стрельба. Наша пехота
наткнулась на немецкую заставу. Тут
справа над лесом появился «У-2», из
которого через громкоговоритель
лётчик кричал нам: «Бейте по пере-
крёстку!» А у нас орудия в походном
положении и не готовы к бою… Но всё
обошлось без нашей помощи. Вскоре
мы снова продолжили движение.

Уже к вечеру мы добрались до
посёлка Вырица и в нём заночевали.
Посёлок удалён от Ленинграда на 80
километров. Наши разведчики доло-
жили, что до нас здесь располагался
штаб одного из немецких корпусов. В
связи с угрозой окружения немецкое
командование уходило из посёлка с
такой скоростью, что многое из иму-
щества пришлось бросить. Нашему
штабу дивизиона в Вырице удалось
«обарахлиться» многими ценными
вещами, среди которых были не-
мецкие автобус и полевая кухня,
две вместительные шестигранные
брезентовые палатки, 100-метровая
мерная лента (наша в те времена
имела в длину только 20 метров), от-
личные чертёжные и канцелярские
принадлежности. Правда, одну па-
латку вскоре у нас отобрал штаб пол-
ка, а вот другая отлично служила нам
всю зиму. В центре неё мы ставили
металлическую печку «буржуйку», и

по ночам она успешно спасала нас от
морозов.

Немецкая кухня отличалась от
нашей тем, что вокруг котла имела
масляную «рубашку». Готовя в ней
кашу или другую пищу, можно было
не бояться пригорания. К сожале-
нию, дальше за Лугой при одной из
бомбёжек в феврале 1944 года её
котёл пробило осколком. Вместе с
кухней погиб повар. Под бомбовые
удары попали и два орудия с авто-
машинами и расчётами. Трофей-
ный автобус тоже прослужил не-
долго. Перед Псковом на одном из
контрольно-пропускных пунктов его
у нас отобрали.

За освобождение Луги нашей
56-й СД и её 113-му АП была объ-
явлена благодарность Верховного
Главнокомандующего. Каждому их
воинов в память об этом событии
вручили отпечатанную в типографии
дивизии на газетной бумаге про-
стенькую справку.

При дальнем преследовании от-
ступающего противника по Псков-
скому шоссе перед городом Струги
Красные наш дивизион остановился
на очередную ночёвку. Штаб и бата-
реи расположились справа и слева
от дороги в редком безлистном лесу,
не создающем никакой маскировки.

Утром, едва рассвело, посту-
пила команда на движение вперёд.
Машины с орудиями начали вы-
езжать на шоссе и строиться в по-
ходную колонну. В это время в небе
над нами в сторону противника про-
летела девятка наших штурмовиков
ИЛ-2. Не успели мы ещё закончить
построение, как в воздухе снова
появилась группа самолётов, но
уже со стороны врага. Раздалась
чья-то наивная реплика: «Смотрите,
они уже отбомбились», имея в виду
наши Илы. А самолёты, подлетая к
нам, выстроились в цепочку и один
за другим, с разворотом свалива-
ясь на крыло, вошли в режим пики-
рования. Таким образом по нам от-
бомбилась девятка «Юнкерсов».

В это время личный состав шта-
ба дивизиона находился справа на
обочине шоссе. На другой стороне
– та самая полевая кухня. Батареи

впереди нас на дорожной полосе.
Раздумывать некогда. Я «камнем»
свалился в кювет, пытаясь вдавить-
ся в землю. Другие попадали там,
где стояли. Кругом взрывы бомб,
страшный грохот. Ощущение не из
приятных. Стоящим на краю кана-
вы остался только один командир
дивизиона капитан Гаврилов. Он не
обратил внимания на чей-то крик:
«Товарищ капитан, ложитесь!», так
и выстоял всю бомбёжку. Прихо-
дится только удивляться его без-
рассудной храбрости.

В дивизионе ходили слухи, что
когда-то ранее он поспорил на «рус-
скую рулетку» и… выиграл. И всё же
в дальнейшем судьба обошлась с
ним жестоко. В самом конце войны
наш командир не поберёгся на на-
блюдательном пункте. Несмотря на
предупреждение разведчиков, он
погиб, попав под снайперскую пулю.

Основной удар бомбёжки при-
шёлся по выстроившимся на шоссе
батареям. Пострадали два орудия
с расчётами, кухня с поваром и не-
сколько служащих штаба. О том,
сколько человек погибло, где и кем
они были похоронены, в моей памя-
ти не отложилось. Сразу после бом-
бёжки на штабной машине мы дви-
нулись вперёд. В те времена порой
было не до счёта. В крупных военных
операциях гибли десятки, сотни, ты-
сячи солдат. В ходу была фраза «во-
йна всё спишет»… и потери техники,
и людские потери.

В подтверждение этого хочется
привести некоторые архивные дан-
ные нашей официальной статисти-
ки. В начале войны в июне 1941 года
в Красной армии числилось 5,5 млн
человек. По Указу о мобилизации
от 22 июня 1941 года в армию было
призвано 10 млн. Кроме того, позже
по второму Указу в этом же году при-
звали ещё 5,0 млн человек. А к кон-
цу года в армии осталось всего 5,3
млн. Возникает вопрос, куда и где
за полгода войны пропали (по мое-
му северному выговору «девались»)

призванные 15 млн? В мемуарах на-
ших великих маршалов Г.К. Жукова
и А.М. Василевского об этом ничего
не написано. В официально издан-
ной отечественной литературе по
истории Великой Отечественной
войны на этот вопрос до настоящего
времени ответа тоже нет…

Во время одного из переездов
из-занеисправностидвигателяавто-
бус отстал от полка (а заградотряды
не отстают от войск и тоже движутся
вперёд). И на появившемся позади
войск контрольно-пропускном пун-
кте его задержали. Вместе с авто-
бусом исчезли многие наши ценные
вещи, в том числе и моя командир-
ская сумка с хорошей немецкой кар-
той Ленинграда и пригородов, пись-
ма из дома и другие необходимые
на войне в походных условиях вещи.
Оказывается, на трофейный автобус
тоже нужно было иметь разреши-
тельный документ.

В это же время войска 2-й удар-
ной и 42-й армий после частичной
перегруппировки начали наступле-
ние на Волосово и Гатчину. Волхов-
ский фронт стремился развить глав-
ный удар на Лугу, чтобы отрезать
пути отхода фашистов из района
Тосно, Любань и Чудово.

Преодолевая упорное сопротив-
ление противника, отражая контра-
таки, 26 января войска 42-й армии
освободили город Гатчину. Гитле-
ровцы, почти 900 дней осаждавшие
Ленинград, понесли поражение и к
концу января были отброшены на
65–100 километров от города.

27 января победивший город
слушал по радио сообщение Во-
енного Совета фронта об итогах
двенадцатидневных напряжённых
наступательных боёв. Вечером на
берегах Невы прогремели 24 залпа
из 324 орудий в честь исторической
Победы! Ликование ленинградцев
было безмерным. Всё население
вышло на улицы, площади, набе-
режные!

…Переночевав в Вырице, утром
22 января 1944 года наш дивизион
двинулся дальше. Куда и для выпол-
нения каких задач, знало, как мне ка-
жется, только командование артпол-
ка. В ходе дальнейшего наступления
выяснилось, что впереди предстоя-
ли бои за Лугу, Псков, Валгу, Ригу,
Тукумс… долгожданное и радостное
окончание войны в латвийской Кур-
ляндии в январе 45-го…

Завершая воспоминания, в
преддверии 65-летнего юбилея,
нам, фронтовикам, хотелось бы,
чтобы люди знали, какой ценой до-
сталась нам эта ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА.
И чтобы светлая память, о тех, кто
не вернулся с «кровавых полей» ни-
когда не угасла в сердцах наших со-
отечественников.

Полковник в отставке
ПЛАСТИНИН А.Н.

Фото из семейного архива

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. Начало в № 18 , 19 и № 21 за 2010 г.
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Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 16 марта 2010 г.

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим
группам населения в Московской обла-
сти за IV квартал 2009 года».

Документ устанавливает величину
прожиточного минимума в Московской
области за IV квартал 2009 года на душу
населения в размере 5850 рублей в рас-
чёте на месяц. Для трудоспособного насе-
ления величина прожиточного минимума

составит 6557 рублей, пенсионеров – 4256
рублей, детей – 5452 рубля. По данным
Мособлстата, в IV квартале 2009 года по
сравнению с предыдущим кварталом це-
ны на плодоовощную продукцию, вклю-
чая картофель, снизились на 20,7%, цены
на подсолнечное масло – на 5,7%, сыр –
на 1,2%, крупы и бобовые – на 1,4%. Сто-
имость минимального набора непродо-
вольственных товаров потребительской
корзины увеличилась на 2,9%. Стоимость
минимального набора услуг осталась на
прежнем уровне – 2609 рублей.

В области установлена величина прожиточного
минимума за IV квартал 2009 года

На заседании Правительства Мо-
сковской области одобрено постанов-
ление «Об определении Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области уполномоченным
органом по вопросам реализации ме-
роприятий Соглашения от 26.02.2010 г.
№ 273/10 между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации
и Правительством Московской области
о порядке и условиях предоставления
субсидий из федерального бюджета бюд-
жету Московской области на мероприя-
тия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, и развитию соци-
альной и инженерной инфраструктуры в
сельской местности в рамках реализации
федеральной целевой программы «Со-

циальное развитие села до 2012 года» на
2010 год».

Из федерального бюджета бюджету
Московской области выделяются суб-
сидии на мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специали-
стов, а также на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской
местности. В 2010 году заключено согла-
шение о порядке и условиях предостав-
ления субсидий между Министерством
сельского хозяйства Российской Феде-
рации и Правительством Московской
области. Уполномоченным органом по
взаимодействию с Минсельхозом РФ по
реализации соглашения выступает Ми-
нистерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области.

Выделены средства на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности

Одобрено постановление «Об опреде-
ленииМинистерствасельскогохозяйства
и продовольствия Московской области
уполномоченным органом по вопросам
реализации мероприятий соглашения от
26.02.2010 г. № 269/17 между Министер-
ством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Москов-
ской области о предоставлении субсидий
на поддержку сельскохозяйственного
производства».

Между Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации и
Правительством Московской области
заключено соглашение о предоставле-
нии субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства. Предметом
соглашения является предоставление

субсидий Правительству Московской
области на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных коо-
перативах, а также займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах. Кроме
того, средства планируется направить
на поддержку племенного животновод-
ства, элитного семеноводства, на ком-
пенсацию части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур
на территории Московской области.
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области
назначено уполномоченным органом по
взаимодействию с Минсельхозом РФ по
реализации соглашения.

Предоставлены субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства

На заседании одобрено постановле-
ние «О Порядке предоставления средств
из бюджета Московской области на про-
ведение мероприятий в сфере сельского
хозяйства в 2010 году».

Документ устанавливает порядок
предоставления средств из бюджета
региона на проведение мероприятий
в сфере сельского хозяйства в 2010 го-
ду. А также регламентирует отчётность
об использовании указанных средств.
Субсидии предоставляются сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного
комплекса, крестьянским хозяйствам
и сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам, состоящим на
учёте в налоговых органах по Москов-
ской области. Средства планируется
направить на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам и займам, полученным в
российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных коо-
перативах в 2004–2008 годах; на воз-
мещение части затрат на приобретение
племенных животных, птицы, рыбы;
проведение противоэпизоотических
мероприятий; на компенсацию части
затрат на страхование урожая сельско-
хозяйственных культур и на другие ме-
роприятия.

Выделяются средства на проведение мероприятий
в сфере сельского хозяйства

23 марта Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв провёл очередное совеща-
ние в Администрации, на котором руко-
водители подразделений представили свои
отчёты о работе за прошедшую неделю.

С докладом выступил начальник
ОВД г.о. Юбилейный И.А. Лосев. Он
сообщил, что за период с 15.03.2010 г. по
21.03.2010 г. совершено 4 преступления,
которые были раскрыты: уклонение от
воспитания ребёнка, угроза убийства,
поджог двери, кража телефона. Со-
ставлено 135 административных про-
токолов: 31 — за распитие спиртных на-
питков в общественных местах; 50 — за
нарушение паспортно-визового режима
гражданами РФ и СНГ; 27 — за мелкое
хулиганство; 37 — за появление в обще-
ственных местах в нетрезвом состоянии.
Принято 2 заявления от граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин
доложил, что все коммунальные службы
работают в обычном режиме. На сегод-
няшний день завершён ремонт наруж-
ных тепловых сетей:

–у средней школы № 1;
– детского сада № 37;
– торгово-развлекательного ком-

плекса «Вертикаль»;
– дома № 4 по ул. Пионерской.
Производится замена части труб го-

рячего водоснабжения в подвале д. 25
по ул. Лесной; обследована теплотрасса
на МНЮИ. Устранены засоры канали-
зации на улицах: Военных строителей,
д. 1; Большой Комитетской, д. 10; Не-
стеренко, д. 4/4; Глинкина, д. 10/12;
Школьный проезд, д. 3; Тихонравова,
д. 42.

Выполнены работы по текущему ре-
монту жилого фонда в 12 домах на сумму
2 410,3 тыс. руб.

Осуществляется плановое благоу-
стройство города:

– ежедневная очистка от мусора
тротуаров, территорий скверов города,
в том числе у порталов домов, погрузка
крупногабаритного мусора;

– посыпание тротуаров, пешеходных
дорожек соляно-песчаной смесью;

– скалывание наледи на тротуарах
по ул. Пушкинской, Пионерской, Геро-
ев Курсантов, на территории сквера во
2 городке;

– обрезка сухих ветвей и деревьев по
ул. Пушкинской, Трофимова, Несте-
ренко.

Глава города дал указание В.И. Ду-
нину заблаговременно обследовать и
расчищать дороги и ливневые стоки для
своевременного отвода талых вод; за-
сыпать крошкой и асфальтировать вы-
боины и провалы, образующиеся после
таяния наледи на дорожном покрытии;
написать служебную записку о низком
качестве водопроводных труб, которое
логично должно привести к смене по-
ставщика труб.

Главный врач поликлиники Т.В.
Иванова рассказала, что в целом рабо-
та идёт в плановом режиме. За текущий
период было принято 5 520 пациентов,
обслужено на дому 535 человек. В стаци-
онарные отделения ЛПУ г. Королёва до-
ставлено 43 человека. Успешно прошёл
конкурс медицинских сестёр. Победи-
тельница этого конкурса, акушерка жен-
ской консультации О.П. Лысенко, будет
представлять поликлинику на окружном
конкурсе медицинских сестёр.

В.В. Кирпичёв поручил главному
врачу поликлиники Т.В. Ивановой и на-
чальнику отдела по труду и социальным
вопросам В.Н. Архипову отслеживать
заявки по поставкам лекарств по про-
грамме льготного лекарственного обе-
спечения.

Руководитель отдела ЗАГС г. Юби-
лейного Л.И. Шевченко в своём отчёте
представила данные на 23.03.2010 г.:

– по рождаемости (21 ребёнок, из
них 12 мальчиков и 9 девочек);

– смертности (18 человек);
– заключении браков (8 браков);
– расторжении браков (8 актов рас-

торжения брака).
По сообщению начальника отдела

муниципального заказа и контрактов
Л.М. Крючковой объявлен и проведён
запрос котировок на выполнение работ
по текущему ремонту уличного осве-
щения г. Юбилейного; осуществлялась
работа по ведению реестра муниципаль-
ных контрактов; сформирован муници-
пальный заказ на 2010 г. в соответствии
с постановлением Главы города № 32 от
25.01.2010 г.

Глава города дал поручение началь-
нику отдела муниципального заказа
и контрактов Л.М. Крючковой под-
готовить письмо в федеральную анти-
монопольную службу о случаях сговора
участников конкурсных процедур по
размещению муниципального заказа, с
целью получить разъяснения о методах
воздействия на недобросовестных пред-
принимателей.

Начальник отдела строительства и
ремонта С.М. Стоцкий доложил, что
проводилось обследование:

– лицея № 4 (течь трубопроводов
отопления);

– детского сада № 33 (ремонт кровли
в первом корпусе);

– гимназии № 5 (восстановление
вентиляции в пищеблоке).

В докладе начальника отдела эконо-
мики Л.В. Никитиной сообщалось, что
было подготовлено 3 проекта постанов-
лений: о платных услугах (в СОШ № 1 и
МДОУ № 41), об ограничении торговли
алкогольной продукцией в дни церков-
ных праздников); выдано 7 свидетельств
о внесении в реестр субъектов торговой
деятельности. Были проведены 2 кон-
сультации жителей специалистом по за-
щите прав потребителей.

За прошедшую неделю, рассказал
начальник отдела по труду и социаль-
ным вопросам В.Н. Архипов, было вру-
чено 229 медалей ветеранам Великой
Отечественной войны.

Проходит подготовка:
– Проектов постановлений Главы

города об организации отдыха, оздоров-
ления детей и молодёжи в летний пери-
од 2010 г.;

– контракта по организации горяче-
го питания детей в городском оздорови-
тельном лагере;

– заседания по оказанию матери-
альной помощи из фонда Совета вете-
ранов;

– Проекта распоряжения Главы горо-
да по итогам конкурса по охране труда;

– письма в Комитет по труду и заня-
тости по заработной плате.

Сектором субсидий было принято
113 человек (67 — решено положитель-
но, 45 — разъяснено, отказано — 1).
Сотрудники отдела посетили 12 небла-
гополучных семей с целью выявления
условий проживания детей и возможно-
сти оказания им помощи.

Глава города распорядился разме-
стить в средствах массовой информации
объявление о том, что идёт приём заяв-
лений в городской оздоровительный ла-
герь на летний период 2010 г.

По окончании совещания В.В. Кир-
пичёв дал указания руководителям по
работе подразделений на следующую
неделю.

Анна ИРТЕНЬЕВА

Вопросы недели



44 27 марта 2010 г.
№ 23 (1261)Из первых уст

– Нина Михайловна, а Вы
помните свои первые шаги в сфере
юриспруденции?

– Мне кажется, у меня вну-
треннее неприятие несправед-
ливости заложено на каком-то
клеточном уровне. Свои первые
дела, а они были судебные, я на-
чинала вести, не будучи юристом.
Мне пришлось решать проблемы
мамы в пенсионной сфере. Всё
разрешилось успешно, хотя я и
не была в тот момент профессио-
нальным юристом.

– На рынке труда в настоящее
время много юристов. Их теперь
готовят почти в каждом вузе. На
Ваш взгляд, все обладатели соот-
ветствующих дипломов могут эф-
фективно работать?

– Я твёрдо убеждена, что да-
леко не каждый может работать
юристом. Это большое заблуж-
дение, когда говорят, что сейчас
слишком много юристов. Не вся-
кого выпускника юридического
факультета можно назвать юри-

стом. Работа юриста трудоёмкая.
Требует от специалиста внима-
тельности, умения анализировать
и логически мыслить, умения
за неразрешённой проблемой
увидеть конечный результат, а
главное, уметь правильно прочи-
тать нормы права, применить их
и увидеть последствия того, что
ты сделал намного шагов вперёд.
Это работа, требующая посто-
янного обучения. Необходимо
успевать отслеживать измене-
ния в законодательстве, а также
учитывать правоприменитель-
ную практику. Это кропотливо
и трудоёмко. Кроме того, юрист
должен обладать ораторским ис-
кусством, чтобы убедительно
аргументировать свои доводы в
судебных заседаниях. Это крайне
важно для юриста и не напрасно
риторику преподают в юридиче-
ских вузах. Считаю этот предмет
очень важным.

– Какие же задачи стоят пе-
ред юридическим отделом Адми-
нистрации?

– Правовое обеспечение
деятельности Администрации.
Решение спорных юридических
вопросов и оказание помощи ра-
ботникам Администрации в пра-
вильном толковании отраслевого
законодательства, представление
и защита интересов Админи-
страции и муниципального об-
разования в судах. Главная за-
дача, если её сформулировать
одним предложением, заклю-
чается в том, чтобы из Админи-
страции выходили документы,
муниципальные правовые акты
в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Дело в том, что Администрация
как орган местного самоуправ-

ления, как исполнительно-
распорядительный орган обла-
дает ограниченным правовым
статусом. Закон предписывает
органам местного самоуправле-
ния действовать по принципу
«только то, что разрешено».

В юридическом отделе Адми-
нистрации работа имеет свои осо-
бенности, поскольку эта работа
требует знания многих отраслей.
В течение рабочего дня прихо-
дится рассматривать документы
– из Управления образования,
молодёжной политики, культуры
и спорта, отдела имущественных
отношений, жилищного отде-
ла, Управления архитектуры и
строительства, отдела экономи-
ки, финансового управления и
других органов Администрации.
Приходится переключаться с от-
расли на отрасль.

Кроме того, работаем и с об-
ращениями граждан, выполняем
поручения Главы города.

За минувший год состоялось
251 судебное заседание с участи-
ем работников юридического
отдела, всего 68 дел, из них выне-
сено решений в пользу Админи-
страции около 80%. Это хороший
показатель.

Судебную деятельность ведём
от начала до конца – от момента
получения искового заявления,
подготовки возражения или отзы-
ва, подготовки прочих докумен-
тов и представления интересов на
основаниидоверенностиАдмини-
страции или Главы города в судах.
И заканчивается это получением
решения или исполнительным
листом. Суды бывают длитель-
ные, порой длятся годами.

По поручению Главы города
участвуем в работе комиссий Со-

вета депутатов. В рабочих груп-
пах, где обсуждаются проекты
муниципальных нормативно-
правых актов.

– Спектр задач у отдела ши-
рокий, а что можете сказать о
коллективе?

– Нас немного в коллекти-
ве: заместитель начальника от-
дела Юлия Юрьевна Терёшина,
специалист первой категории
Евгения Алексеевна Казакова,
консультант Татьяна Шаяза-
мовна Черемискина. О каждом
сотруднике можно долго гово-
рить, каждый по-своему ценен и
важен, выполняет большой объ-
ём работы. В частности, следует
отметить, что за 2009 год кон-
сультантом юридического от-
дела Т.Ш. Черемискиной была
проведена правовая экспертиза
1272 муниципальных правовых
актов, из них 104 – норматив-
ных. Это большая и сложная
работа.

А в целом коллектив тем хо-
рош, что нас мало, сложно раз-
делить работу по узким отраслям,
каждому работнику необходимо
уметь делать всё. В отделе таким
образом сложилась взаимозаме-
няемость – ведь не должно быть
такого, чтобы работа останавли-
валась из-за отсутствия любого
работника. Но самое главное в
нашем коллективе то, что мы все

сложные вопросы обсуждаем,
«проговариваем вслух». Сложи-
лась такая традиция сама собой.
Высказанное вслух мнение каж-
дого позволяет допускать мень-
ше ошибок. Конечно, человече-
ский фактор присутствует везде.
Но этот метод позволяет достичь
высокого качества работы.

– И напоследок, совет для на-
чинающих. По Вашему мнению,
что необходимо для успеха в рабо-
те?

– Чтобы быть успешным в на-
шей работе, нужно самое важное:
очень хотеть быть хорошим юри-
стом и смело браться за любое
дело, иметь свою точку зрения и
стойко её отстаивать. Не менее
важно уметь отдыхать. Конеч-
но, у каждого свои способы. Я
люблю дома читать книги, часто
это книги по юриспруденции.
Домашняя обстановка позволяет
раскрепоститься. Правда, полу-
чается, что и дома работа не отпу-
скает, но я люблю такую работу,
где надо постоянно совершен-
ствоваться, учиться. Если бы бы-
ло такое хобби – учиться, то это
моё. Хочу сказать, что в этом все
работники в отделе похожи, по-
стоянно учимся и готовы всегда
поделиться своими знаниями с
другими.

Арина БОРИСОВА,
фото автора

Главное – закон
и интересы
населения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 24.03.2010 г. № 159

«Об определении победителей и награждении участников
конкурса на лучшую организацию работ по охране труда среди

организаций города Юбилейного»

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 24.03.2010 г. № 158

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»

В соответствии с постановле-
нием Главы города Юбилейного
от 10.12.2009 г. № 692 «О прове-
дении ежегодного конкурса на
лучшую организацию работ по
охране труда среди организаций
городского округа Юбилейный
Московской области», на основа-
нии решения Координационного
совета по охране труда города
Юбилейного от 15.03.2010 г. № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить победителями

конкурса на лучшую организацию
работ по охране труда среди орга-
низаций города Юбилейного:

1 место – МУЗ «Городская по-
ликлиника г. Юбилейного»;

2 место – набравшие одинако-
вое количество баллов:

НИИ КС им. А.А. Максимова;
ФГУ «69 поликлиника РВСН».
2. Наградить Почётной грамо-

той Главы города Юбилейного:
МУЗ «Городская поликлиника

г. Юбилейного»;
НИИ КС им. А.А. Максимова;
ФГУ «69 поликлиника РВСН».
3.Опубликовать настоящее

постановление в газете «Спут-
ник».

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии со статьёй 16 фе-
дерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями
36, 43 Устава городского округа Юби-
лейный Московской области, Поло-
жением об антитеррористической
комиссии г. Юбилейного, утверж-
дённым постановлением Главы го-
рода Юбилейного от 31.12.2002 г.
№ 808, в связи с празднованием
65-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в целях
оказания содействия федеральным
органам, осуществляющим борьбу
с терроризмом, экстремизмом, по
предотвращению правонарушений,
на основании письма Министерства

Потребительского рынка и услуг
Московской области (исх. № 125 от
25.02.2010 г.), письма начальника
ГУВД по Московской области (исх.
№ 35/479 от 03.03.2010 г.), обраще-
ния начальника УВД по городскому
округу Королёв Московской области
(исх. № 28/3-626 от 03.03.2010 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям,

осуществляющим торговлю алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукци-
ей, а также пивом и другими слабоал-
когольными напитками в стеклянной
таре на территории города Юбилей-
ного:

1.1. Ограничить розничную про-
дажу алкогольной продукции, а также
пива и других слабоалкогольных на-

питков в стеклянной таре 09 мая 2010
года с 10.00 до 14.00.

1.2. Руководителям предпри-
ятий, осуществляющим торговлю
алкогольной продукцией, издать
соответствующие распоряжения по
торговому объекту и довести их до
сведения потребителей, разместив
на видных местах торговых залов и
витрин.

1.3. Руководителям предприятий,
осуществляющим торговлю алко-
гольной продукцией, усилить кон-
троль за недопущением продажи ал-
когольных напитков лицам моложе
21 года.

2. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

Результаты работы строи-
теля, кондитера, дизайнера
видны, как говорится, не-
вооружённым глазом. Однако
есть такие специальности,
суть деятельности которых с
первого взгляда незаметна, да
и для простых людей не всегда
понятна. К такой деятельности
относится профессия юриста
Администрации.

О профессии, её особенно-
стях и деятельности юридиче-
ского отдела Администрации
г. Юбилейного «Спутнику» рас-
сказала начальник юридиче-
ского отдела Администрации
Нина Михайловна Межуева.
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Телепрограмма на неделю
с 29.03.10 по 4.04.10

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, 04.05 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 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВЫМИРАНИЕ»
02.00, 03.05 Тигр - шпион в джунглях

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Группа крови-донорская
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
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 Во все колокола. Правда о белой смерти
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
09.55, 04.25 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ

ПОЕЗД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
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 «Болотные тайны»
18.15 М/ф «Бременские музыканты», «Жил-
был пёс»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
23.10 Скандальная жизнь
00.35 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
02.25 Х/ф «ДОРОГА»

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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БОЛЬШИЕ СТАВ-
КИ»
23.35 «Главный герой» представляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
03.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА»
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА»
05.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Ключ от вечности
11.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ»
12.45 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет веч-

ность»
13.00, 21.15 Оперные театры мира
13.55 Легенды царского села
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Лира
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
17.00, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Еврипид»
18.00 БлокНОТ
18.25 Ланг Ланг. Концерт в Карнеги-холле
19.05 В главной роли...
19.50 Судьба артиста
20.35 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ: ИСЦЕ-
ЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»
01.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
02.25 Очевидное-невероятное

РОССИЯ 2
06.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.10 Вести-
спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Заречье-Одинцово»
(Московская область)
09.15, 01.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Лацио»
11.15 Стрельба из пневматического оружия.
Чемпионат Европы. Трансляция из Норвегии
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Скоростной участок
12.50, 21.20, 00.20 Моя планета
13.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
19.25 Хоккей с мячом. Чемпионат России.
Финал. Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Ханты-Мансийска
03.20 Мини-Футбол. «ВИЗ-Синара» (Екате-
ринбург) - «Норильский Никель» (Норильск)

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.00 Непридуманные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Города мира
12.00 Неделя здоровья
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Доброе утро
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.15 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
05.10 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 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, 18.00, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
02.50 Военная тайна
03.50 Фантастические истории
04.20 Чрезвычайные истории
05.50 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, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «БУНТАРКА»
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 «ПИРАТ ОСТРОВА СОКРОВИЩ:
КРОВАВОЕ ПРОКЛЯТИЕ»
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, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
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 «РОБОКОП - 2»
00.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ВАШИНГТОНСКИЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ»
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 «ОРЕЛ И РЕШКА»
13.15 Д/ф «Огненный «Спрут»
14.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
15.30 Вахта памяти. Орёл
19.30 Д/ф «Всевидящий глаз»
20.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
01.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
02.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ»
04.10 Д/с «Кумиры о кумирах»
05.00 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 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 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ»
03.45 Тигр - шпион в джунглях

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.45 Русское счастье Надежды Бабкиной
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
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 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
Для Москвы и Московской области канал за-
канчивает вещание в 1.45
01.45 Х/ф «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОРОГА»
10.20 Реальные истории

10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 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 «Тайна хрустального черепа»
18.15 М/ф «Античная лирика», «Приключе-
ния запятой и точки»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 В свободном полёте
01.30 Репортер
С 01.45 до 06.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по спутни-
ковым и кабельным сетям
01.45 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БОЛЬШИЕ СТАВ-
КИ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по кабельным
сетям
01.45 Х/ф «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ»
03.40 Х/ф «ДЕТИ ИЗ ВОСКА»
05.15 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Ключ от вечности
11.00 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
12.30 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. Ми-
ровое дерево Иггдрасиль»
12.45 Пятое измерение
13.20 Т/ф «Король Лир»
15.35 Армен Джигарханян читает «Повесть о том,
как один мужик двух генералов прокормил»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55, 01.40 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Наполеон Бонапарт»
18.00 В вашем доме
18.35 Концерт из произведений Л.Лядовой
19.05 В главной роли...
19.50 Театральная летопись
20.30 Абсолютный слух
21.10 Оперные театры мира
22.05 Тем временем
23.00 Генералы в штатском
23.50 Д/ф «Изобретатели смерти»
00.20 Д/ф «Тот, кто с песней»
00.50 Концерт камерного ансамбля «Виртуо-
зы Рима»
02.05 Очевидное-невероятное
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»

РОССИЯ 2
05.20 Мини-Футбол. «Динамо-2» (Москва) -
«ТТГ-ЮгРА» (Югорск)
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Дании
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» - «Интер»
11.15 Стрельба из пневматического оружия.
Чемпионат Европы. Трансляция из Норвегии
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.25 Моя планета
13.45 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Заречье-Одинцово»
(Московская область). Прямая трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.25 Неделя спорта
00.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Ханты-Мансийска
03.30 Страна спортивная
04.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат

России. 1/2 финала конференции «Запад»

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.00 Непридуманные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00 Неделя здоровья
13.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
15.00 Д/с «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
01.10 ИноСтранная кухня
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.40 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

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 - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT»
18.00 Честно
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЧАМСКРАББЕР»
03.45 Фантастические истории
04.20 Ярость Земли
05.40 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, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»

13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «МИСС ПОТТЕР»

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, 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «РОБОКОП»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БОББИ»
03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.00 Выходные на колесах
07.40, 16.15 Х/ф «ВАШИНГТОНСКИЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Генералы Великой Отечественной»
09.45 Вход воспрещен
10.15, 18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ-2»
11.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
13.15 Д/с «Гвардия»
14.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
15.30 Вахта памяти. Брест
19.30 Д/ф «Огненный «Спрут»
20.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
23.35 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
01.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
03.10 Х/ф «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ»
04.40 Д/с «Сигнал спасения красный»

ПН 29 марта

ВТ 30 марта
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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 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
02.30, 03.05 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.30 Жил-был веселый человек. Арка-
дий Хайт
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
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 «ПУТЕЙЦЫ-2»
22.50 Исторические хроники
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.25 Честный детектив

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.15 Культурный обмен
10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Тайна чёрной смерти»
18.15 М/ф «Сказка о попе и о работнике его
Балде», «Веснянка»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ»
22.55 Дело принципа
00.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!»
04.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ»

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 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕТ БУМЕРАН-
ГА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» -
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов уефа. Обзор
01.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
05.20 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Ключ от вечности
11.00 Х/ф «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ ХЕ-

МИНГУЭЕМ»
13.00, 21.15 Оперные театры мира
13.55 Век русского музея
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Из окна
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Домашний цирк»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Роберт Кох»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Произведения г. Свиридова испол-
няет Большой симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
20.35 Власть факта
22.15 Мальчики державы
22.40 Д/ф «Санта Мария делла Грацие и «Тай-
ная вечеря»
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ: ИСЦЕ-
ЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»
01.35 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене»
02.25 Очевидное-невероятное

РОССИЯ 2
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. 1/2 финала конференции «Восток»
07.00, 08.40, 11.45, 18.10, 22.10, 00.10 Вести-
спорт
07.15 Точка отрыва
07.40 Скоростной участок
08.10, 02.40 Футбол. Обзор матчей чемпиона-
та Италии
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
10.10, 15.50, 00.20 Моя планета
11.35, 18.00, 22.00 Вести.ru
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской
области
13.20, 01.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии
14.35 Спортивные танцы. Чемпионат России
16.55 Неделя спорта
18.25 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Показательные выступления. Трансляция из
Италии
20.30 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Трансляция из Тюменской об-
ласти
22.25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Тюменской обла-
сти
03.10 Мини-Футбол. «Динамо-2» (Москва) -
«ТТГ-ЮгРА» (Югорск)

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.00 Непридуманные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
12.00 Неделя здоровья
13.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ПРАЗДНИК»
01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.25 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 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, 18.00, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «КРИК»
03.05 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.00 Чрезвычайные истории
05.25 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, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «БУНТАРКА»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
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 «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?»
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, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
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 «РОБОКОП - 3»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ВАШИНГТОНСКИЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ»
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 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
13.15 Д/ф «Всевидящий глаз»
14.15, 01.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
15.30 Вахта памяти. Курск
19.30 Д/ф «Оружие невидимка»
20.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ-
ТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ»
23.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
02.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах»
05.00 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 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 Х/ф «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА КРО-
ВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ»
03.10 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.45 Мой серебряный шар
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
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 «ПУТЕЙЦЫ-2»
22.50 Освободители
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
02.15 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

10.35 Реальные истории
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
13.40 Д/ф «Железная леди Элина Быстрицкая»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Тайна пропавшего летчика»
18.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Влюблённое
облако»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 «Розыгрыш». Спецрепортаж
21.05 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
23.05 Д/с «Доказательства вины»
00.35 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ»
03.00 Опасная зона
03.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
05.40 М/ф «Петя и Красная Шапочка»

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
06.00 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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕТ БУМЕРАН-
ГА»
23.35 Футбол. Лига Европы. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Ливерпуль» (Англия)
01.50 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.05 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
04.20 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Ключ от вечности
10.55 Х/ф «ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ»

13.00, 21.10 Оперные театры мира
13.50 Письма из провинции
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Затеси
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Теремок»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Генри Гудзон»
18.00 Царская ложа
18.40 Избранные песнопения Великого поста
и Страстной седмицы
19.05 В главной роли...
19.50 Кино - дело тонкое...
20.30 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Культурная революция
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «УОЛЛИС И ЭДУАРД»
01.30 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»
02.25 Очевидное-невероятное

РОССИЯ 2
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» -
«Интер»
07.00, 08.40, 12.10, 18.10, 22.10, 00.05 Вести-
спорт
07.15 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Трансляция из Тюменской об-
ласти
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Точка отрыва
12.50, 01.20 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии
15.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Локомотив» (Новосибирск)
- «Искра» (Одинцово). Прямая трансляция
17.15 Рыбалка с Радзишевским
17.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
18.25 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.25 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Трансляция из Тюменской
области
00.15 Моя планета
03.15 Стрельба из пневматического оружия.
Чемпионат Европы. Трансляция из Норвегии
03.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Запад»

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.00 Непридуманные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Неделя здоровья
13.00 Д/ф «Первые леди Балтии»
14.00 Х/ф «МИРАЖ»
18.10, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
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, 05.20 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, 18.00, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯНИЕ»
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.50 Фантастические истории
04.20 Чрезвычайные истории
05.50 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, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.45 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
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 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
04.50 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 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
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 Хорошие шутки
00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ»
03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»
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»
11.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ-
ТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ»
13.15 Д/ф «Оружие невидимка»
14.15, 01.25 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВО-
ПРОСОВ!»
19.30 Д/ф «Невидимая война»
20.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
23.35 Х/ф «ПАРОЛЬ «ОТЕЛЬ РЕГИНА»
03.05 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
05.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
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27 марта –
Международный день театра

Детский театр-студия «Нача-
ло» образован в 2009 году. С ян-
варя 2010 года театр занимается
на базе школы № 1. Нужно отме-
тить, что администрация школы
и её директор Галина Никола-
евна Петровская с интересом
откликнулись на предложение
Натальи Мосинцевой, художе-
ственного руководителя «Нача-
ла», и предоставила помещение
для репетиций. Когда-то Галина
Николаевна тоже занималась в

драматическом кружке и навсег-
да полюбила театральное дело.
Она и сама давно мечтала орга-
низовать в школе нечто подоб-
ное, но тут появилась Мосинце-
ва, известная в городе работой
с детьми. Наталья пришла с уже

подготовленной группой ребят
из гимназии № 3, составившей
старшую группу студии. Потом
был объявлен дополнительный
набор детей в школе № 1, и одна
из групп стала состоять преиму-
щественно из учащихся школы-
хозяйки.

Детский театр «Начало» рас-
пахнул свои двери для детей, ко-
торые уже проявили свои твор-
ческие способности и тех, кто
только встаёт на путь фантазии,

общения. Автор инсценировок и
режиссёр театра – Наталья Алек-
сандровна рассказывает:

– Идею создания детского
театра я вынашивала давно. На-
чиналось всё со школьной само-
деятельности. Несколько лет я

занималась с детьми гимназии
№ 3, где преподаю русский язык
и литературу, где учится моя доч-
ка. За это время удалось устано-
вить прочные контакты с роди-
телями и учителями. На данном
этапе театральным производ-
ством вместе со мной занимает-
ся команда энтузиастов из числа
родственников наших артистов.
Все мы работаем бесплатно и
очень надеемся поднять театр

на хороший уровень, перерасти
статус самодеятельного кол-
лектива. К сожалению, сегодня
театральные студии и кружки,
работающие профессиональ-
но, набирают учащихся лишь с
14-ти лет. С детьми младшего
и среднего школьного возраста
заниматься «театром» считается
нецелесообразно. Да, это эко-
номически невыгодно и слож-
но. Маленьких детей сложнее
организовывать. Но, представь-
те себе, сколько юных талантов
остаётся «за бортом»! Когда мы
объявили о наборе в младшую
группу, было столько желаю-
щих, что пришлось устраивать

конкурс. И пока мы не можем
принять всех желающих, а жаль!
Жаль, потому что навыки, при-
обретённые детьми на театраль-
ных занятиях, очень помогают
им в обычной жизни. Мы учим
говорить, двигаться, наблюдать,
общаться, творить. Наши сту-
дийцы участвуют в спектаклях,
концертах, конкурсах, походах
и гастролях. Между тем, мы не
ставим своей целью воспитание
обязательно будущих актёров,
для нас важно всестороннее раз-
витие детей средствами театра!

У театра «Начало» в начале его
творческого пути много планов.
Не обходится без трудностей, в
первую очередь, финансовых.
Даже маленький спектакль сто-
ит дорого. Остро стоят вопросы
приобретения театрального обо-
рудования, осветительных при-
боров, изготовления декораций,
костюмов и транспортировки
коллектива на выездные высту-
пления. Но команда не унывает,
старается решать все задачи. Ведь
у театра есть единомышленники
из числа родителей студийцев.

Они предлагают разнообразную
помощь.

И, конечно же, все проблемы
отходят на второй план, когда
светятся от счастья лица ма-
леньких артистов, выходящих
на финальный поклон под апло-
дисменты добрых зрителей! Это
и есть то самое, настоящее, чего
так не хватает многим в повсед-
невной суете.

Глядя, как работают взрос-
лые, как стараются дети, можно
быть уверенным, что в скором
будущем театр с символическим
названием «Начало» зазвучит на
достойном называться «высо-
ким» уровне. У «Начала» боль-
шие планы и творческий потен-
циал. Пусть о детском театре из
Юбилейного узнают и в области,
и в России, и, возможно, за её
пределами. Потом. А пока «На-
чало» приглашает всех желающих
своего города на свои спектакли.
На премьеру, которая состоится
в конце весны. Эх, лиха беда на-
чала… Пожелаем им удачи!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Начало театра «НАЧАЛО»
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Сначала мама привела своего четырёхлетнего Тёму на
тренировку по дзюдо.

– Мама, пойми, мне хочется не только ногами махать,
я же хочу и разговаривать! – возвращаясь после второго за-
нятия, сказал сын, и заботливая мать отвела ребёнка на
занятия по подготовке к школе.

– Пойми, мамочка, здесь нужно слушать и смотреть, а
я хочу разговаривать. Отведи меня туда, где детям можно
раз-го-ва-ри-вать!..

Так в жизни Тёмы появился театр. Появился этот са-
мый детский театр и в жизни многих других юбилейчат.

ОБРАЗОВАНИЕ

Первый класс – с каким опа-
сением ждут его родители, пере-
живают дети, волнуются учителя.
Можно ли сделать приход малень-
кого человека в школу радост-
ным и лёгким? Можно и нужно,
соединив усилия дошкольного
учреждения и школы. Много лет
работают в этом направлении пе-
дагоги детского сада № 5 «Тере-
мок» и гимназии № 5.

Были времена (в «Теремке»
и в школе с удовольствием вспо-
минают эти несколько лет), ког-
да нулевой класс был прямо в
детском саду. Результаты только
положительные – спокойная об-
становка знакомой группы, нена-
пряжённая психика детей соеди-
нялись с дисциплиной, знаниями
и умениями школы. Эксперимент
ушёл – опыт остался. В детском
саду и гимназии не отказались от
сотрудничества, развивая преем-
ственность воспитательного про-
цесса.

В начале каждого учебного го-
да составляются совместные пла-
ны работы для подготовительных
групп по многим направлениям.
Одно из них – обязательные по-

сещения детьми гимназии. Для
дошкольников, когда почти весь
мир ещё заключён в детском са-
ду, экскурсия в школу становится
большим путешествием. Это не
только интересно, но и помогает
освоиться, понять, что их здесь
ждут и рады встрече. А участие в
уроках, чтение в школьной би-
блиотеке, прогулка по коридо-
рам огромного здания аккуратно
снимает напряжение и детские
страхи. Приходят в гимназию и
родители будущих первоклассни-
ков – выпускников «Теремка». На
специальных встречах им подска-
жут, на что обратить внимание,
как психологически подготовить
ребёнка к непростому переходу в
школу.

Особенно ценят в «Терем-
ке» частые посещения учителей
младших классов гимназии № 5
занятий непосредственно в дет-
ском саду. Это даёт возможность
педагогам обменяться теоретиче-
скими знаниями, увидеть своих
будущих учеников в привычной
спокойной среде, оценить их
уровень подготовки и природные
данные.

Сегодня в детский сад пришла
учительница начальных клас-
сов, победитель национального
приоритетного проекта «Обра-
зование» Наталья Валентинов-
на Сизоненко и попала на урок
математики в подготовительной
группе воспитателя Натальи Ру-
диславовны Липиной. Совпаде-
ние как отражение круговорота
жизни: Наталья Рудиславовна
была первоклассницей в самом
первом классе Натальи Валенти-
новны. Сейчас, волнуясь, словно
сдаёт очередное домашнее (а ско-
рее «жизненное») задание.

На доске – россыпь цифр. Две
команды подготовишек уверенно
отвечают на все вопросы воспи-
тателя, называя последующую и
предыдущую цифры, считая двой-
ками и тройками, давая определе-
ния чётным и нечётным числам…
Цифры сменяются днями недели.

А вот и сложный вопрос на со-
образительность – как назвать
пять дней, не называя чисел. Де-
ти очень быстро находят – «поза-
вчера, вчера, сегодня, завтра, по-
слезавтра». Число месяцев в году,
какой по счёту месяц в году фев-
раль, а какой он в зиме… Любые
вопросы практически моменталь-
но получают точные полные от-
веты. Очень легко дети переходят
к решению задач: сколько надо
рукавичек для трёх внучек, сколь-
ко ушей у четырёх мышей. Сами
придумывают задачи по картинке
– к каждому сюжету по нескольку
вопросов. Удивляет не только бы-
строта счёта, но и то, что каждая
задача разбирается и оформляется
по школьной системе – условие,
вопрос, решение, ответ.

Минута активного отдыха,
и начинается «наглядная геоме-
трия». Из счётных палочек вы-

ложить квадрат, положить диа-
гональ – сколько геометрических
фигур получилось? Прибавляя
палочки, «нарисовали» домик с
крышей и насчитали 11 фигур.
«Главное быть внимательными и
учиться думать», – подсказывает
своим воспитанникам Наталья
Рудиславовна. Из цветных поло-
сок бумаги разной длины на сто-
лах очень быстро складываются
треугольники, прямоугольники,
ромбы, трапеции. («Легкотня», –
смеются мальчишки). А вот какая
фигура лишняя, можно ответить
по-разному. Треугольник – у него
три угла, а не четыре. Трапеция –
она из красных полосочек, а не из
голубых. В геометрию естествен-
но вплетается логика. А уникаль-
ное пособие – логические блоки
Дьенеша – превращает урок в

Преемственность
«пятёрок»

Окончание на стр. 10

Сцену «рынок» из спектакля «Муха-Цокотуха» репетируют ребята
старшей группы (слева направо:) Ксюша Милосердова, Серёжа Гаршин,

Саша Сапожникова, Катя Кухтина

Катя Мосинцева
в роли Мухи-Цокотухи

На репетиции «Федориного горя» ребята из младшей группы с руково-
дителем Натальей Мосинцевой (слева направо:) Лера Унгурян, Милана
Кушенко,Маша Крылова, Ян Малютин, Лёня Белоусов, Дима Силюков
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Всё началось с того, что
подрисовали рот кукле в бе-
лом халате и белой шапочке с
красным крестом, укреплённой
около окна, символизирующей
работника медицины, придаю-
щей залу шутливое настроение.
Собравшиеся разделились на
конкурсанток (их было семеро),
членов жюри (их тоже семе-
ро) и болельщиков (не путать с
больными!) Конкурс медсестёр
своей задачей ставил сравнить
качество работы и профессио-
нализм, проверить, кто из мед-
сестёр коммуникабельнее.

Первый этап – приветствие
– не только дал возможность
познакомиться с участницами,
но сразу выявил лидеров. Жю-
ри отметило подготовленность,
остроумие, музыкальность, по-
этичность, старание. Терапев-
ты пропели частушки о себе,
стоматологи песню собствен-
ного сочинения о больном зубе,
чем сразу покорили зрителей.
Болельщики каждого отде-
ления поли-

клиники горячо и
яростно поддерживали своих
представителейодобрительным
«Молодцы!» и плакатами.

Иногда выступать перед пу-
бликой оказывается труднее,
чем работать в привычной об-
ласти: читать стихи – это вам
не лечить пациента. Наверное,
так подумала после приветствия
медсестра из гинекологии. Как
много пользы эта область меди-
цины приносит людям, знают
все. И все в нашем городе зна-
ют, что его будущее находится в
надёжных руках.

И взрослые, и дети
Прекрасно понимают,
Профессии на свете
Лучше не бывает!

Эти строчки В.Н. Изото-
ва (одного из членов жюри)
адресованы, конечно, ко всем
областям медицины! Надо,
просто необходимо, выразить
признательность с восхище-
нием Владимиру Николаеви-
чу за неожиданную трогатель-
ность, лиричность, простоту
и доступность его стихов, ко-

торыми он не раз радовал со-
бравшихся.

В процессе главного эта-

па конкурса
участницы, как
на настоящем
экзамене, «тя-
нули» билеты.
В каждом было
по нескольку
теоретических
вопросов и по
одному практи-
ческому зада-
нию.Например,
(чтобы читате-
лямбылопонят-
но, о чём идёт речь): поставить
капельницу, наложить повязку
на разные участки тела… Не-
изменным «потерпевшим» для
наглядности с удовольствием
и присущим ей юмором стала
Татьяна Николаевна Роденко-
ва – главная медсестра поли-
клиники. В здравоохранении
города работают очень та-
лантливые во всех отношени-
ях люди. Для ответов на
вопросы

н и к о -
му не понадобилось

времени на размышление.
Третьим этапом праздни-

ка (не побоюсь так назвать
конкурс) стала демонстрация
домашнего задания и расска-
зы медсестёр о себе. Многие

приготовили кулинарные из-
делия: торты, пироги, салаты.
Но самое главное, мы узнали
об увлечениях, о жизни каждой
за пределами профессии, о чём,
порой, и не догадываешься.

Марина Однолеткова (мед-
сестра инфекционного каби-
нета), оказывается, страстно
увлекается рыбной ловлей, ве-
лоспортом, знанием (не просто
собирает) грибов и утверждает,
что самый лучший из них – это
подосиновик. «Это понятно, –
пошутила Марина, – ведь моя
девичья фамилия была Подо-
синовикова!»

Надежда Кольцова (хирур-
гическая сестра) увлекается
фэн-шуй и знает, как правиль-
но (для счастья и здоровья хо-
зяев) расставить в доме мебель.

Спальное место, например,
должно находиться там, куда
уляжется кошка.

Анастасия Кокарева (хи-
рургическая сестра дневно-
го стационара) разбирается в
ландшафтах и любит их орга-
низовывать. Она ещё и дизай-
нер. Прежде, чем стать дачни-
ком, по её мнению,
н а д о

о п р е д е -
литься, для чего вы этого

хотите: для работы или отды-
ха?

Наталья Корчагина (медсе-
стра участковая II терапевтиче-
ского отделения) – обожатель
собак. Но её любовь к четверо-
ногим друзьям – это труд, ведь
они требуют ухода, заботы, как

любой член семьи. С собакой
человек никогда не почувству-
ет себя одиноким! Своего спа-
ниеля Элечку хозяйка водит на
стрижку в парикмахерскую.

Марина Михеева (стомато-
логическая медсестра) – удар-
ник сада и огорода. Однажды
она вырастила тыкву весом в
95,3 килограмма. Двое муж-
чин с трудом положили огром-
ный овощ на весы. «Увлечение
требует много сил и времени»,
– писала о Михеевой газета
«6 соток».

Ольга Лысенко (медсестра
гинекологического отделения)
– уникальный человек, сохра-
няющая и олицетворяющая
собой женственность в класси-
ческом понимании этого сло-
ва. Рукодельница, она сделала

(в качестве домашнего зада-
ния) пасхальные корзиночки
и игрушки – красивые, трога-
тельные.

Лилия Поликарпова (пе-
диатрическая медсестра) вла-
деет техникой вышивания
маленьким кре-

стиком. На
конкурс она принесла две

удивительные, потрясающие
красотой картины, на созда-
ние которых отдала по полго-
да. Зато получила несравненно
больше удовольствия. Лиля
учится в юридическом инсти-
туте, профессионально зани-
мается косметологией, катает-
ся на лыжах (была участницей
«Лыжни России»), любит жи-
вотных...

… И наконец, авторитетное
жюри (в составе председатель-
ствующей Т.В. Ивановой –
главного врача поликлиники,
заместителя председателя Т.Н.
Роденковой – главной мед-
сестры поликлиники, секре-
таря Л.Е. Мизевой – старшей
медсестры I терапевтического
отделения, М.Г. Бариновой
– заведующей женской кон-
сультацией, О.Е. Киселёвой –
заведующей педиатрией, Л.Я.
Голубовой – врача-терапевта
дневного стационара, Е.В.
Сытиной – врача-терапевта
участкового, В.Н. Изотова
– врача-травматолога и по-
чётного члена жюри А.Ф. Си-
моновой – ветерана медсе-
стринской службы, Почётного
работника медицины) огласи-
ло результаты конкурса.

На первое место по общему
числу баллов вышла Ольга Лы-
сенко, на второе – Анастасия
Кокарева и с отрывом всего в
одну десятую балла на третьем
месте оказалась Марина Ми-
хеева. В цветочную церемонию
попали все, даже жюри, которо-
му пришлось с трудом выбирать
из достойных достойнейших.

На очень высокой ноте
проводимый не в первый раз
конкурс-праздник подошёл
к концу. Свой рассказ же мне
хочется закончить строчками
из стихотворения всё того же
Владимира Изотова, обраща-
ясь к медицинской сестре:

…Как будто ничего
ты не просишь,

И в то же время отдаёшь…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Конкурс белого цвета

Его инициатором ещё в 2007 году
выступила Московская областная
общественная организация «Под-
московье» Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов
войны в Афганистане. Целью про-
екта является оказание помощи
семьям ушедших из жизни после
окончания боевых действий инва-
лидов войны в Афганистане и дру-
гих «горячих точках», благоустрой-
ство воинских захоронений.

Всего в 2009 году были приве-
дены в порядок и благоустроены
22 могилы инвалидов и ветеранов
боевых действий в Солнечногор-
ском, Мытищинском и Чеховском
районах. Организован регулярный
уход за могилами тех, кто, честно и
добросовестно выполняя свой долг
перед Родиной, получил ранение
или увечье, лишился здоровья и в
результате прожил меньше, чем мог
бы прожить.

Проект частично реализовывал-
ся на средства, выделенные обще-
ственной организации «Подмо-
сковье» как победителю открытого
конкурса по оказанию поддержки
некоммерческим неправитель-
ственным организациям, участвую-
щим в формировании институтов
гражданского общества. Отрадно,
что в стороне не остались и пред-
ставители бизнеса. За поддержку в
реализации проекта «Они сража-
лись за Родину» руководство ор-
ганизации благодарит коллективы
ЗАО «Посбон» (Мытищинский рай-
он, генеральный директор Лариса
Гришанова), ООО «Рикома» (Сол-
нечногорский район, генеральный
директор Валерий Федосов), ООО
«Юнис» (Чеховский район, гене-
ральный директор Юрий Никулин).

В этом году МООО «Подмоско-
вье» вновь стала победителем анало-
гичного конкурса. А это значит, что
реализация проекта по благоустрой-
ству мест захоронений инвалидов
боевых действий будет продолжать-
ся и в 2010 году.

«Никто не забыт» – это девиз об-
ластной организации инвалидов во-
йны в Афганистане. Память и забота
о могилах воинов, отдавших жизни
за наше настоящее и будущее, – это
долг, который мы никогда не смо-
жем отдать.

Семьи умерших ветеранов, ме-
ста захоронения которых нуждают-
ся в уходе и благоустройстве, могут
обращаться в районные отделения
МООО «Подмосковье». Сама же
организация обращается сегодня
к представителям коммерческих
структур и благотворительных фон-
дов с просьбой о материальной под-
держке проекта. Ведь средств, полу-
чаемых в рамках гранта, хватает на
приведение в надлежащий вид 8-10
могил. А мест захоронений, требую-
щих благоустройства, в регионе го-
раздо больше.

По материалам газеты
«Ежедневные новости. Подмосковье»

В
бронзе

и
камне

Продолжается реализация про-
екта «Они сражались за Родину»

Жюри конкурса

Участница соревнований Надежда Кольцова

Победительница конкурса
Ольга Лысенко
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Годы существования Центра,
возглавляемого Дмитрием Ива-
новичем, ярко продемонстри-
ровали не только способность к
жизнедеятельности «Созвездия»,
но и вывели его на передовые по-
зиции в культурном пространстве
Юбилейного, объединив творче-
ских людей разных возрастов (от
5 до 80 лет), национальностей,
профессий и места жительства.
Деятельность Центра осущест-
влялась по 37 направлениям — от
прикладного искусства и худо-
жественного творчества, много-
гранного в своих направлениях и
формах, до вокального и поэти-
ческого. Совершенствуясь на
творческом пути, некоторые чле-
ны «Созвездия» вошли в состав
профессиональных творческих
союзов, а проведение занятий
в школах города в виде творче-
ских бесед позволили выявить
и поддержать юные таланты в
школьной среде. Была развёр-
нута и успешно осуществлялась
программа по обучению и пере-
даче опыта в таких направлениях,
как художественная фотография,
резьба по дереву и камню, ди-
зайн интерьера, художественная
вышивка и многих других.

Сейчас народный творческий
Центр «Созвездие» насчитывает
82 члена. Только за последний год

в проведении культурных меро-
приятий Центра приняли участие
и оказали творческую поддерж-
ку более 700 человек из городов
Юбилейного, Королёва, Мытищ,
Одинцова, Сергиева Посада,
Фрязина, Щёлкова и Москвы.

Установлены творческие кон-
такты с учреждениями культуры
региона, музеями, Домом журна-
листов, ВВЦ, Фондом славянской
культуры и другими. Деятель-
ность «Созвездия» освещалась
в газетах «Спутник», «Калинин-
градская правда», «Неделя в Под-
липках», а также на телевидении
Юбилейного, Королёва и на об-
ластном канале «Подмосковье».
Как сообщил председатель Цен-
тра Д.И. Жарый, согласно уста-
ву, Центр народного творчества

успешно решил свои основные
задачи, в первую очередь — по
выявлению и организации твор-
ческих лиц и активизации их не-
посредственного участия в куль-
турной жизни города и региона
путём творческих вечеров, вы-
ставок, фестивалей и так далее.

Однако определить рабочие
места Центра для безвозмездной
деятельности творческих кружков
и мастер-классов не удалось, по-
скольку заинтересованных в этом
лиц, коими могли бы являться и
Администрации городов региона,
не нашлось. Как считает предсе-
датель, да и все члены «Созвез-
дия», всё упирается в финансовую

сторону вопроса. А между тем, на
проведение всех мероприятий
была истрачена кругленькая сум-
ма с точки зрения нынешней пен-
сии, львиную долю которой пред-
седатель, будучи пенсионером,
выложил… из собственного кар-
мана. Беспримерный энтузиазм!
Но может ли страна, да и город,
гордиться таким энтузиазмом? А
тем более базировать оптимисти-
ческую ноту благополучия стра-
ны, а значит и народа, и выхода
из кризиса на возрастающем ко-
личестве российских миллионе-
ров или миллиардеров. Конечно,
большая часть долга председате-
лю перекроется за счёт членских
взносов. А оставшаяся?

Поимев такой печальный
опыт, Дмитрий Иванович, кото-

рый всё же не собирается «скла-
дывать» руки, с грустью говорит:
«Видимо, именно такая политика
проводится в отношении россий-
ской культуры — только на дело-
вой, т.е. выгодной в денежном
отношении основе».

Тем не менее народному
творческому Центру «Созвез-
дие», хотя и с большими усилия-
ми и личными затратами всех
его участников, но удалось 6 раз
принять участие в фестивалях,
16 раз в конкурсах и выставках
детского рисунка, провести 67
выставок (из них 17 авторских),
22 урока мастер-класса, 18 ли-
тературных встреч и многое,
многое другое. А гостей меро-
приятий и посетителей различ-
ных выставок, проводимых «Со-
звездием», насчитывается более
10 тыс. человек.

На собрании, проведённом в
два этапа (официальная часть и
творческая),былизбраниутверж-
дён новый состав творческого
Совета, контрольно-ревизионной
комиссии, Почётной коллегии и
Комитета содействия. Председа-
телем «Созвездия» единодушно
избран художник и поэт Дмитрий
Иванович Жарый.

В ходе собрания присутству-
ющие почтили минутой молчания
своих товарищей по творческому
цеху, ушедших в мир иной: учё-
ного и прекрасного художника
А.В. Брыкова, поэта-сатирика
А.А. Егорова, мастерицу художе-
ственной вышивки Р.М. Мызни-
кову, режиссёра и поэта Н.В. Коб-
зева и др.

Также состоялось награжде-
ние активных членов «Созвездия»
грамотами, дипломами и благо-
дарственными письмами (всего
52 человека).

По окончании официальной
части в музыкальной гостиной
ДО, в которой проходило данное
мероприятие, звучали стихи, му-
зыка и песни. В их исполнении
приняли участие и гости «Созвез-
дия» из Королёва, Мытищ, Мо-
сквы и других городов.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова

18 марта, в холодный, но
очень солнечный день, по-
среди льда и тающего снега на
улице, в бассейне «Чайка» про-
шёл этап Пятой спартакиады
г. Юбилейного среди школь-
ников. Этап на определение
сильнейшего в плавании, как
вы уже поняли. Мальчики и
девочки из пяти образователь-
ных учреждений города, вы-
строившись в ряд, выслушали
инструктаж Николая Нико-
лаевича Симачёва, директора
ДЮСШ «Чайка» о прохожде-
нии соревнований. Дети за-
метно волновались и даже на-
кинутые полотенца не спасали
некоторых от предстартовой
дрожи. Заплывы проводились
на пяти дорожках несколько

раз, давая возможность про-
плыть всем заявленным участ-
никам. Сначала выдерживали
испытание самые младшие де-
вочки (5 – 9 классы), среди них
лучшей стала Лаура Коженяу-
скайте (МОУ «Лицей № 4»).
Юная спортсменка обогнала
других участниц почти на це-
лый бассейн. Как выяснилось
позже, в этом лицее учатся за-
мечательные пловцы. Ребята
профессионально занимают-
ся плаванием и имеют разря-
ды. Конечно, это несколько
расстроило преподавателей
физкультуры из других школ.
Ведь их дети сами доброволь-
но проплывали такую тяжё-
лую дистанцию в 50 метров,
не имея навыков этого вида
спорта. Но какое у них было
желание победить! Мальчиш-
ки из младшей возрастной
группы (5–9 классы), уже про-
плыв 25 метров, обнаружили,
что был фальстарт, вернулись
в начало и устремились к по-

беде снова. Вот так выглядят
результаты заплывов, любым
стилем, на 50 метров.

Надо отметить, что школь-
ники и учителя физкультуры
– просто молодцы. Я говорю
про преподавателей Шоппо
Сергея Евгеньевича (МОУ
«Лицей № 4»), Наталью Ива-
новну Гальянову (МОУ «СОШ
№1»), Ольгу Михайловну Гер-
гардт (МОУ «Гимназия № 3»),
Татьяну Владимировну Го-
лодиеву (МОУ «СОШ № 2»)
и учителя физкультуры МОУ
«Гимназия № 5». Для них бы-
ло очень сложно достойно
принять участие в новом ви-
де спартакиады – плавание,
помимо лёгкой атлетики, во-
лейбола, пионербола, лыж и

баскетбола (ведь у детей нет
уроков физкультуры в бассей-
не). A плавали мальчишки и
девчонки хорошо, по крайней
мере, не создавалось ощуще-
ния, что они и бассейн-то в
первый раз видят. Значит, с
ними занимаются родители,
стремятся дать ребёнку всё,
что могут. Безусловно, слож-
но ожидать больших побед без
тренировок, проводя соревно-
вания только на любительском
уровне, ребята-разрядники не
в счёт. Но это был спортивный
день, в хорошем бассейне, где
сердца тревожно бились за ре-
зультат, и голова работала в
направлении: «A вдруг я здо-
рово плаваю? A если я – чем-
пион?» Так что, спасибо всем
за участие, a лицей № 4 по-
здравляем с первым местом
в общекомандном зачёте. На
втором месте – гимназия № 5,
на третьем – гимназия № 3.

Н. ПЕТУХОВА,
фото Александра Наумкина

Младшая группа
(5–9 классы)

Старшая группа
(9–11 классы)

Девочки Мальчики Девочки Мальчики

МОУ «СОШ № 1» V II IV III

МОУ «СОШ № 2» IV V V

МОУ «Гимназия № 3» II IV II IV

МОУ «Лицей № 4» I I III I

МОУ «Гимназия № 5» III III I II

СПОРТ

Вешние воды
школьной спартакиады

Команда лицея № 4

В середине февраля состоялось отчётно-
выборное собрание Центра народного творчества
«Созвездие» г. Юбилейного. Эта творческая
организация была создана в 2006 году по инициативе
кандидата технических наук, полковника в отставке
Дмитрия Ивановича Жарого при поддержке
Главы города Валерия Викторовича Кирпичёва.

Сияло, сияет и будет сиять!

Председатель Московского областного центра реабилитации инва-
лидов О.Н. Яковлева вручает Д.И. Жарому благодарственное письмо

МОЦРИ за постоянную шефскую помошь «Созвездия»

Народный хор «Светлица» – коллективный член «Созвездия» –
выступил перед участниками итогового собрания
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Вспоминают
ветераны космоса

Эшелон следовал по своему
расписанию. Подолгу стояли на
узловых станциях, таскали наши
вагоны на сортировочных узлах
туда-сюда, какой был у нас ли-
тер, неизвестно, но явно с нами
не спешили. Поэтому только на
третьи сутки эшелон прибыл по
назначению на ст. Плесецк, от-
куда быстренько тепловозом с
военной бригадой нас повезли
дальше. Часа через два прибыли
на разгрузочную площадку № 5,
под этим номером так и назвали
первую стартовую площадку на-
шей части. К сведению: все стар-
товые площадки или технические
базы назывались по номерам,
которые числились в титульном
листе у военных строителей или
по фамилиям командиров частей.
Вокруг разгрузочной площадки
были сложены штабеля брёвен.
Полигон создавался в глухих ар-
хангельских лесах. Вокруг, на до-
статочном удалении от полигона,
существовали и функциониро-
вали леспромхозы и лесоповалы
(лагеря зеков) и полигон (старто-
вые площадки) маскировали под
лесоразработки. Наивность этой
маскировки была очевидна, стар-
товая площадка с обеспечиваю-
щими сооружениями для ракет
– это километры поездных путей,
гектары бетонированных площа-
дей, многоэтажные сооружения.
Я имею в виду первые ракеты,
принятые на вооружение и по-
ставленные на боевое дежурство
(изд. 8К64 (Р-16), 8К64У (Р-16А)
и королёвская семёрка (Р-7)).
Поэтому из космоса, а особенно с
высотных самолётов-разведчиков
(Y-2), даже при той бортовой
оптической аппаратуре того вре-
мени, снимки поверхности Земли
давали чёткие представления, что
находится на земле: леспромхоз
или стартовая площадка? Тем не
менее с маниакальной настойчи-

востью ежегодно мы проводили
работы по маскировке сооруже-
ний, площадок и дорог. В боль-
ших штабах каждый год спускали
план: как, где и чем проводить
работы по укрытию стартовых
позиций от супостата. Вначале на
обваловке сооружений землёй и
дёрном сажали ёлки, но они че-
рез месяц засыхали, превращая
площадки в красно-коричневые
пятна. Затем ёлки заменили ме-
таллическими пирамидками с
зелёными листьями из синте-
тического материала, которые
имитировали лесопосадки. Как
оказалось, эта идея явилась очень
активным отражателем при ра-
диолокационным облучении из
космоса, с воздушных шаров и
авиации. И наконец, возникла в
умах яйцеголовых трезвая мысль:
плюнуть на всю маскировку, ибо
начиная со строительства стар-
товых площадок и сооружений,
уже на начальном этапе козе бы-
ло ясно, что и зачем здесь роют
и бурят, тем более перешли на
шахтные старты (ракета опуска-
лась в шахту (бетонированный
стакан) на глубину до 50 м, сверху
накрывалась бронированной
плитой весом до 25 т), что надёж-
но защищало от ядерного удара
ракету. Маскировке теперь под-
лежали караулы, система охра-
ны, связь и т. д. от диверсионно-
разведовательных групп. Это
было позже, а пока шла разгруз-
ка эшелона, правда, разгружать
практически было нечего. Два
«ГАЗ-69», артиллерийский тягач
– средний (ГТС), пару-тройку
грузовых машин, полевая кухня
и прочий скарб. После разгруз-
ки личный состав полка был до-
ставлен машинами, офицерский
состав автобусами на площадку
№ 5, которая располагалась в
5-ти километрах от разгрузочной
площадки. Полк располагал тре-

мя стартовыми площадками (пл.
№ 5, 24, 25-шахта), которые нахо-
дились друг от друга на расстоя-
нии в несколько километров. Все
они были в стадии строительства,
ближе к сроку сдачи была пл. № 5,
где и разместился весь полк. Ин-
фраструктура площадки № 5 бы-
ла следующая (см. карту, которая
будет опубликована в следующей
части): стартовая площадка со
стартовым столом (1), монтажно-
испытательный корпус (2), буду-
щее место моей службы и боевой
работы, вспомогательные соору-
жения (КП (3) , хранилище ракет
(4), гараж спецтехники (4), узел
связи и др.). Всё это обнесено тре-
мя рядами заградительной сетки
и колючей проволокой, которые
находились соответственно под
напряжением: 30 В (сигнальная),
380 В и 3000 В. Вне стартовой по-
зиции находилась администра-
тивная зона: котельная, автопарк,
стоянка спецмашин, казармы,
штаб, столовая, общежития офи-
церского состава и т. д.

Помещения административ-
ной зоны были заняты строите-
лями, и полк разбил палаточный
лагерь (5) в лощине между во-
донапорной башней и лесом, в
котором жили мы до сентября.
Географически площадка рас-
полагалась на плато, как и весь
полигон. Внизу, на северо-западе
площадки, протекала река Емца,
к ней вёл спуск достаточно кру-
той, метров 30–50. Река была не
широка и не глубока (на фарвате-
ре 1,5–2 м, дно каменистое), но
очень быстрая и вода круглый год
холодная (зимой и летом порядка
4–6 градусов), т.е. речка зимой не
замерзала, что привело к русской
забаве, купанию зимой в прору-
би, вместо проруби использова-
лась речка Емца. Летом купались
следующим образом: раздева-
ешься на берегу и быстро бежишь

по берегу вверх по течению ме-
тров на 30–50, бросаешься в воду
и из всех сил плывёшь против те-
чения, но течение в зависимости
от твоих способностей держаться
на воде рано или поздно достав-
ляет к месту, где ты разделся.
Быстро выскакиваешь из воды и
быстро-быстро одеваешься, т. к.
молниеносно на тебя нападают
миллионы комаров или мошек
по сезону. Зимой любители-
экстремалы принимали водные
процедуры следующим образом:
вход в воду тот же, метров за
30–50, спокойно гребут против
течения, не сопротивляются, по
выходу одеваются в спецпошив
(меховые штаны и куртка) и бе-
гом в гору, к общежитию. Призна-
юсь честно, для самоутверждения
я пару раз проделал зимой этот
трюк, но затем только системати-
чески обтирался снегом по утрам.
Полмесяца мы «сидели» на пло-
щадке, обживаясь и занимаясь хо-
зяйством. Наконец предприняли
познавательную экспедицию на
Центральную площадку, называ-
ли её по-разному: десятка, г. Мир-
ный. Город только строился, был
большой район бараков (казармы,
склады, Дом офицеров, столо-
вая), но уже планомерно строи-
ли основной добротный город.
Были построены три 3-этажные
гостиницы для офицеров, воль-
нонаёмных и промышленников,
коттеджи для командования по-
лигона и активная стройка домов
для офицеров и их семей. Каж-
дый командующий полигоном в
те времена (50–60 годы) чем-то
своим вошёл в историю создания
полигона. Генерал-лейтенант
М.Г. Григорьев останется в па-
мяти всех ветеранов Северного
полигона как основатель и пер-
вый командующий полигоном.
У него был большой авторитет
и связи в Политбюро, благода-

ря ему полигон не превратился
в сплошную стройку стартовых
площадок, а наряду со стартовы-
ми комплексами планомерно и в
большом объёме строился и раз-
вивался город Мирный. Дома,
магазины, детские сады – город
рос, как на дрожжах. Года через
три заместитель командира пол-
ка по тылу уговаривал холостяков
взять квартиры, что бы фонд пол-
ка не пропал, а в итоге холостя-
ков переселили из общежития в
2-3-комнатные квартиры в зави-
симости от фонда части и состава
образовавшейся «семьи». О своей
«семье» и весёлым житье нашей
«семьи» (Пашке-«Кайрате», Во-
вке Болдыреве, Витьке Суслове,
Феликсе Рёва и подселённым
к нам шизике из Вычислитель-
ного центра) я расскажу особо и
позднее. Была ещё одна причина,
почему холостяков переселили
в квартиры. Полигон стреми-
тельно развивался и из простого
боевого соединения ракетных
частей превращался в испыта-
тельный полигон Министерства
Обороны. Строилось большое
количество площадок, испыта-
тельных центров, следовательно
начался большой наплыв строи-
телей, представителей промыш-
ленности, а им необходимо было
жильё. Поэтому холостяки за-
селили квартиры, освободив ме-
ста в общежитиях. Со временем
построили красивый и большой
Дом офицеров, стадион, спорт-
зал, хоккейную коробку, водную
станцию на оз. Плесцы и многое
другое. Полковник М.Г. Григо-
рьев вместе с полигоном дорос
до генерал-лейтенанта, затем
командовал ракетной армией на
Украине, служил в аппарате МО,
в аппарате Правительства. В се-
редине шестидесятых отменили в
городе сухой закон, вначале поя-
вилось пиво и вино в магазинах,
а затем открылись рестораны,
кафе. Это произошло при ко-
мандовании полигоном генерал-
лейтенантом Алпаидзе. Тогда то
и родилась поговорка: Григорьев
построил полигон, Штанько –
стадион, а Алпаидзе – выпивон.

АЛЕКСАНДР,
сын Александра Петровича

Ломовцева

Наше советское время
Представляю своим друзьям и товарищам

представителям МО СССР в промышленности,
ветеранам-испытателям РКТ и землякам с полигонов

воспоминания из живой памяти ракетчика
Валерия Ивановича Бочкарёва

Отрывок из книги «Полигон жизни и службы (Глава: 1961 – 1967 годы)»

весёлую игру, когда из отдельных частей,
найденных исследовательским анализом
(«не круглый», «толстый» или «тонкий» и
т.д.) получились клоуны. Последнее зада-
ние выполняется на полу – в двух кольцах
лежат разные жёлтые фигурки и разно-
цветные кружочки. Надо отобрать жёлтые
кружочки. Пришлось передвинуть кольца,
наложив их друг на друга, – наглядное изо-
бражение пересечения множеств (понятия
даже не первого класса!)

Урок закончен. В двадцати минутах ин-
тенсивной работы – практически все по-
нятия математики первого класса, игры,
шутки, необыкновенная лёгкость, за кото-
рой скрывается серьёзная подготовка вос-
питателя, продуманность каждого шага,
полное владение вниманием детей.

Наталья Валентиновна «ставит» твёр-
дую пятёрку своей бывшей ученице, от-
мечая насыщенность занятия, спокой-
ный сосредотачивающий тембр речи,
использование нестандартных мате-
риалов, собственных разработок. «Наш
любимый урок – математика», – гово-
рят многие первоклашки гимназии № 5.
Сегодня стало понятно почему – после
таких занятий в «Теремке» они очень
многое знают. А простое совпадение
номеров детского сада и гимназии, ста-
новится в жизни символичным, «пятёр-
ки» – как оценки работы воспитателей и
учителей, дающих отличный старт мно-
гим юбилейчатам.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Преемственность
«пятёрок»

Окончание. Начало на стр. 7

Все спешат отвечать

Продолжение в следующих номерах
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Телепрограмма на неделю
с 29.03.10 по 4.04.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.15 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 Поле чудес
19.20 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
03.00 Х/ф «РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Ничто не вечно...
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
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 «ПУТЕЙЦЫ-2»
22.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
00.55 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»
03.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
05.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кровь и цветы. В поисках ацте-
ков»
18.15 М/ф «Мальчик с пальчик», «С бору по
сосенке»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.55 Реальные истории
21.05 Самый весёлый концерт
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
02.10 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
04.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-
ЛАНТИЧЕСКИЙ»

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
06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
21.55 Х/ф «ЕГОРУШКА»
23.55 Женский взгляд
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
02.55 Х/ф «ОКРУГ РЭЙНТРИ»

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

10.20 Д/ф «Русские святые»
10.55 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.40 Оперные театры мира
13.35 Художественные музеи мира
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Исаак Бабель. Рассказы
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.30 За семью печатями
17.00, 01.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Платон»
18.00 Й.Гайдн. Оратория «Семь слов Спасите-
ля на кресте»
19.00 Один человек
19.50 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ»
22.05 Д/ф «Блокадная вера»
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ»
01.30 Кто там...
02.20 г. Канчели. «Amao omi»

РОССИЯ 2
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-при Малайзии.
Свободная практика. Прямая трансляция
08.05, 09.40, 12.10, 16.25, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
08.20, 00.40 Моя планета
12.00, 16.15, 22.00 Вести.ru
12.20, 04.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35, 01.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии
14.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Трансляция из Тюменской
области
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.30 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. «Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Газпром-Югра» (Сургутский
район)
03.45 Стрельба из пневматического оружия.
Чемпионат Европы. Трансляция из Норвегии

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

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Скажи, что не так?!
12.00, 14.00, 16.00 Женская форма
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ЕЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ЖАЖАДА МЕСТИ»
02.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
03.10 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
04.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 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, 18.00, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «БЕЗДНА»
02.55 Х/ф «ПОЖАР НА ТЕЛЕБАШНЕ»
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, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
05.10 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 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
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 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»
00.30 23 Церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Ника»
03.30 Х/ф «НИЛ ЯНГ. ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»
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»
11.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
13.15 Д/ф «Невидимая война»
14.15, 02.15 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
15.30 Вахта памяти. Смоленск
19.30 Во имя Великой Победы
20.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ»
22.30 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
00.20 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
03.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛУГОВЫЕ»
05.25 Курс личности

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Непутевые заметки
11.10 Моя родословная. Сергей Шакуров
12.10 Х/ф «КУРЬЕР»
13.40 В.Шукшин. «Позови меня в даль свет-
лую...»
15.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
17.00 Живой мир
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
21.00 Время
21.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
23.20 Пасха Христова. Трансляция богослу-
жения из Храма Христа Спасителя
02.00 Пасха
03.00 Х/ф «НАСТЯ»
04.45 Соловки. Место силы

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
10.35 Д/ф «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж»
11.20 Национальный интерес
12.15 Х/ф «ТАЙНА ОГНЯ»
13.10 Сто к одному
14.30 Освободители
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Максимом Галкиным
16.55 Ты и я
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ЧУДО»
23.00 Пасха Христова. Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»

03.45 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕ-
ВСКОГО»

ТВЦ
05.55 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Расстрельные списки и церковные
ценности»
09.45 М/ф «Домашний цирк», «Одуванчик -
толстые щёки»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.10, 00.20 События
11.45 Д/ф «Александр Шилов. Судьба худож-
ника»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.00 Постскриптум
22.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
00.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
02.55 Х/ф «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.50 М/с «Легион супергероев»
06.15 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 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
15.00 Схождение благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.40 Очная ставка

18.35 Чрезвычайное происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ»
00.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
03.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.15, 02.25 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
14.25 М/ф «Страшная история»
14.35, 01.55 Заметки натуралиста
15.05 Магия кино
15.45 А.П.Чехов.»Чайка». Спектакль театра
«Ленком»
18.00 Лучший врач года- 2010 г. Концерт
19.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
22.00 Новости культуры
22.20 С.Рахманинов. «Всенощное бдение»
23.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»
00.35 Русские святыни
01.30 Воскресение Христово. Пасха

РОССИЯ 2
04.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» - «Ор-
ландо». Прямая трансляция
07.15, 08.35, 10.40, 17.30, 22.10, 00.55 Вести-
спорт
07.30, 13.40, 01.05 Моя планета
08.45, 22.20 Вести-Спорт. Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из Тю-
менской области
09.50 Будь здоров!
10.30, 22.00 Вести.ru
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из Тю-
менской области
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
14.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
17.40 Мини-Футбол. ЦСКА (Москва) -
«Динамо-2» (Москва). Прямая трансляция
19.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Трансляция из Тюменской области
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе»
- «Ювентус». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 04.55 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.20 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Города мира
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
15.00 Женская форма
16.00 Еда
16.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
22.10 Д/ф «Не отрекаются любя»
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.45 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.40 Я - путешественник
09.10 Карданный вал
09.35 Дорогая передача
10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
15.50, 03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Египетские ночи
22.00 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
23.40 Х/ф «СДВИНУТЫЙ»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
07.30, 07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25, 05.45 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная молодость»
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 «СОТОВЫЙ»
18.55, 22.30, 19.30 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
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 Конвои
05.05 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «КАК В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА»
07.55 М/ф «Винни-Пух и день забот»
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, 23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
14.30 М/с «Земля до начала времён»
16.00, 16.30 6 кадров
19.00 Хорошие шутки
21.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
00.00 Х/ф «МАТАДОР»
02.15 Х/ф «БЛЭЙЗ»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
07.40 М/ф «Конек-Горбунок»
09.00 Д/с «Сигнал спасения красный»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.20, 15.05 Д/с «Кремлевские лейте-
нанты»
15.50 Во имя Великой Победы
16.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
01.00 Д/ф «Крест Животворящий»
01.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
03.50 Х/ф «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ»

ПТ 2 апреля

СБ 3 апреля
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с 29.03.10 по 4.04.10

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Доброе утро
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.10 Здоровье
08.50 Д/ф «Пасха»
10.20 Счастье есть!
11.10 Пока все дома
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские рассказы
13.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
17.30 В.Галкин. Близко к сердцу
18.30 Клуб Веселых и Находчивых
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Южное Бутово
23.20 Вспомни, что будет
00.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.10 Х/ф «7 СЕКУНД»
03.05 Х/ф «ТЕПЕРЬ МОЙ ХОД»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Жил-был пес»
09.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.15 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Аншлаг и Компания
16.30 Танцы со Звездами. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
02.15 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»

ТВЦ
04.30 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Поющая Россия
09.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Праздник праздников»
16.00 Великая Пасхальная вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
19.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ»
00.35 Временно доступен
01.35 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
03.35 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира

НТВ
05.00 М/с «Легион супергероев»
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
10.55 Спасатели
11.30 Д/ф «Погибшие за веру»
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.05 Своя игра
16.25 Алтарь победы
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 «ГАМЛЕТ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Воскресение Христово. Пасха
10.40 Х/ф «ДОБРЯКИ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
12.45 Достояние республики
13.00 М/ф «Конек-Горбунок»
14.15, 01.55 Д/с «Знаменитые национальные
парки мира»
15.15 Вспоминая Юрия Германа
15.55 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
17.15 Романтика романса
18.00 Вечер Станислава Говорухина в Москов-
ском театре «Школа современной пьесы»
19.15 Великие романы ХХ века
19.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
22.00 Открытие пасхального фестиваля
00.25 Х/ф «ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ»

РОССИЯ 2
04.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «Оклахома
Сити». Прямая трансляция
07.15, 08.35, 11.00, 14.45, 22.10, 01.10 Вести-
спорт
07.30 Чемпионат мира по Футболу. Курс - Юж-
ная Африка
08.05 Страна спортивная
08.45, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Тюменской
области
10.30, 21.15, 01.20 Моя планета
10.50, 22.00 Вести.ru
11.10 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая
трансляция
14.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Тюменской области
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
19.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. УНИКС (Казань) - «Химки» (Московская
область)
22.40 Формула-1. Гран-при Малайзии

03.25 Баскетбол. НБА. «Бостон» - «Кливленд»

ДОМАШНИЙ
06.30 Спросите повара
07.00, 05.20 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
18.00, 01.55 Двое
19.00, 02.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
22.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.15, 18.00 В час пик
10.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Египетские ночи
16.00, 03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
23.00 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «СОТОВЫЙ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
19.30, 22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
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 «РОМАН ПО ПЕРЕПИСКЕ»

04.45, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Самый умный

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Одни дома

13.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»

14.00 М/с «Приключения мишек Гамми»

16.00, 19.30 6 кадров

16.30 Шоу «Уральских пельменей»

18.00 Всё по-нашему

21.00 Х/ф «ДЖУНИОР»

23.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

00.00 Х/ф «МИСТЕР БИН»

01.40 Х/ф «НЕУДОБНАЯ ПРАВДА»

03.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ-

НА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА

В БОЮ»

07.45 М/ф «Приключения Буратино»

09.00 Д/с «Сигнал спасения красный»

10.00 Служу России

11.00 Военный Совет

11.40, 13.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

13.00, 18.00 Новости

17.25 Д/с «Генералы Великой Отечественной»

18.15 Д/с «Неизвестная война»

19.55 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»

22.00 Новости. Итоговый выпуск

23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК»

00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

02.35 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ»

ВС 4 апреля

29 марта, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». Выпуск четвертый

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

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «АВТОГРАФ»

11.00 «КАРТА ТУРИСТА»

12.00, 00.30 Д/ф «СУМРАК НОЧИ»

12.45, 01.00 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ» 11 с.

15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «РЕЙС 222» 1 с.

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»

19.45 «Специальный репортаж»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.45, 03.45 Х/ф «НАСЛЕДНИК»

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

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

30 марта, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

11.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

12.00, 00.30 Д/ф «АФАНАСИЙ ФЕТ»

12.45, 01.00 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ» 12 с.

15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «РЕЙС 222» 2 с.

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «ОВЕРТАЙМ»

22.45, 03.45 Х/ф «КАФЕ ТОБИ»

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

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

31 марта, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.40, 13.00, 13.40, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

11.00 «ОВЕРТАЙМ»

12.00, 00.30 Д/ф «ЗАЛОЖНИКИ БУДУЩЕГО»

12.45, 01.00 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ» 13 с.

15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «Будь Здоров»

22.40, 03.45 Х/ф «ОБМАН»

00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». Выпуск третий

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

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

1 апреля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.00, 00.30 Д/ф «ЗЕМЛЯ ВРАНГЕЛЯ»

15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «МУЖЧИНЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «МОЗАИКА»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

22.45, 03.45 Х/ф «МЕЛОДИИ ВЕРИЙСКОГО КВАРТА-

ЛА»

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

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

2 апреля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «МОЗАИКА»

11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

12.00 Д/ф «АЛФЕРОВ ЕСТЬ АЛФЕРОВ»

15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.00, 01.15 Х/ф «ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ»

18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»

20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»

21.30 «КАРТА ТУРИСТА»

22.45, 03.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»

00.15 Д/ф «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА»

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

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

3 апреля, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.25, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

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

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

08.55, 20.30 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Казань)

09.10, 20.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Елец)

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

СКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ»

12.00, 04.30 Д/ф «ДЕЛО ИВАНА СЕЧЕНОВА»

12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА». Выпуск пятый

14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

16.00, 02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30, 03.30, 03.55 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

17.00 Д/ф «ВЕЛИКИЙ ШАЛЯПИН» 2 с.

19.00, 05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

19.45 «ПРО БИЗНЕС»

20.00, 05.30 Д/ф «СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ»

21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

23.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА»

03.00 «КАРТА ТУРИСТА»

4 апреля, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

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

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

08.55, 20.30 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Ногинск)

09.05, 20.40 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Сергиев-Посад)

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «КОРТИК»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

16.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

17.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

17.30, 03.00 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.45 «АВТОГРАФ»

20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ»

04.30 Д/ф «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА»

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

05.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 7 с.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559
«О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными го-
сударственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», законом Московской
области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в
Московской области», постановлением Губернатора Московской об-
ласти от 01.09.2009 г. № 123-ПГ «Об утверждении Положения о пре-
доставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Московской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Московской области сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
постановлением Главы города Юбилейного от 31.08.2009 г. № 478 «Об
утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской
области, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершенно-
летних детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о представлении гражданами, претендующими на

замещение должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления, и муниципальными служащими сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение 1).
1.2. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы (Приложение 2).

1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы (Приложение 3).

1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципального служащего (Приложение 4).

1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
муниципального служащего (Приложение 5).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Главы города
Юбилейного от 14.07.2009 г. № 382 «Об утверждении Положения о пре-
доставлении муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на начальника управления делами Радченко А.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение 1
Утверждено

постановлением Главы города Юбилейного
от 18.03.2010 г. №143

Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в органах местного

самоуправления городского округа Юбилейный
Московской области, и муниципальными

служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими сведений о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера (далее – сведения).

1.2. Сведения представляются в соответствии с утверждёнными
формами:

а) гражданами при назначении на должности муниципальной служ-
бы;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы, не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

1.3. Обязанность представлять сведения на своих супругу(супруга) и
несовершеннолетних детей возлагается на гражданина, претендующего
на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин),
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной
службы (далее – муниципальный служащий), предусмотренной(ную) пе-
речнем должностей, утверждённым постановлением Главы города Юби-
лейного от 31.08.2009 г. № 478 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления городско-
го округа Юбилейный Московской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и не-
совершеннолетних детей» (далее – перечень).

2. Представление сведений гражданином, претендующим
на замещение должности муниципальной службы,

и муниципальным служащим, не включённым в перечень
2.1. Гражданин при назначении на должность муниципальной служ-

бы, не включённой в перечень, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-

чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности муни-
ципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчётную дату).

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включённую в перечень, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
чётного периода.

2.3. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включённую в перечень, и претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, включённой в этот перечень,
представляет указанные сведения в соответствии с разделом 3 настоя-
щего Положения.

3. Представление сведений гражданином, претендующим
на замещение должности муниципальной службы,

и муниципальным служащим, включённым в перечень
3.1. Гражданин при назначении на должность муниципальной служ-

бы, включённой в перечень, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности муни-
ципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчётную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по-
дачи гражданином документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчётную дату).

3.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, включённую в перечень, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
чётного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчётного периода.

4. Порядок предоставления сведений
4.1. Гражданин или муниципальный служащий представляет сведе-

ния представителю нанимателя.
4.2. Представитель нанимателя приказом (распоряжением) опре-

деляет лиц, как правило, из числа муниципальных служащих кадровой
службы органа Администрации города Юбилейного, органа местного
самоуправления, уполномоченных на получение и хранение сведений
(далее – уполномоченные лица).

4.3. Сведения проверяются уполномоченным лицом в присутствии
муниципального служащего на правильность оформления и запечатыва-
ются в конверт формата А4.

Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати ор-
гана местного самоуправления (для Администрации города Юби-
лейного печатью управления делами) или органа Администрации
г. Юбилейного с правами юридического лица. На конверте указы-
ваются фамилия, имя, отчество муниципального служащего, дата
представления сведений, подпись уполномоченного лица, приняв-
шего сведения.

Сведения хранятся в кадровой службе 5 лет. Сведения, срок хране-
ния которых истёк, возвращаются муниципальному служащему.

Сведения муниципальных служащих, уволенных из органа местного
самоуправления, хранятся в кадровой службе 6 лет и могут быть воз-
вращены им по письменному заявлению по истечению 5 лет хранения
в течение следующего года. По истечении срока хранения, конверты
вскрываются постоянно действующей комиссией, сформированной ру-
ководителем органа местного самоуправления, и сведения уничтожают-
ся по акту.

4.4. Уполномоченное лицо ведёт журнал учёта представления све-
дений, содержащий фамилию, имя, отчество муниципального служа-
щего, наименование замещаемой должности муниципальной службы,
дату представления сведений, дату и основание вскрытия конверта, в
котором хранятся сведения, дата возврата сведений, срок хранения ко-
торых истёк, а также подпись уполномоченного лица и муниципального
служащего.

4.5. Представитель нанимателя ежегодно до 10 мая информируется
о представлении сведений муниципальными служащими.

4.6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обна-
ружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе
представить уточнённые сведения.

В этом случае гражданин или муниципальный служащий уведом-
ляет представителя нанимателя (работодателя) письменно о непра-
вильно или не полностью отражённых сведениях, уполномоченное
лицо в присутствии гражданина или муниципального служащего
вскрывает конверт, гражданин или муниципальный служащий кор-
ректирует ранее внесённые сведения и ставит рядом дату внесён-
ных записей и подпись, уполномоченное лицо запечатывает конверт,
вкладывает его в личное дело и делает соответствующие записи в
журнал.

Уточнённые сведения, представленные муниципальным служащим
после истечения срока, указанного в подпункте «б» пункта 1.3. раздела
1 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением
срока.

4.7. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений данный факт подлежит рассмотрению на
соответствующей комиссии по урегулированию конфликта интересов.

5. Заключительные положения
5.1. Сведения, представляемые гражданином и муниципальным

служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну.

5.2. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.3. В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений гражданин не может быть назначен на должность муниципаль-
ной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности
муниципальной службы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 18.03.2010 г. № 143
«О представлении гражданами, претендующими на замещение

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского округа Юбилейный Московской области, и муниципаль-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 18.03.2010 г. № 142
«Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные

образовательные услуги логопедической помощи в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка –
детский сад № 41 «Звёздочка» г. Юбилейного»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», федеральным законом от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об
образовании» (в ред. от 17.07.2009 г.), приказом Министерства обра-
зования Московской области от 05.07.2006 г. № 1126 «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию цен на дополнительные
образовательные услуги, оказываемые государственными и муници-
пальными образовательными учреждениями Московской области на
платной основе», приказом Министерства образования Московской об-
ласти от 10.07.2007 г. № 1254 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния платных дополнительных образовательных услуг государственными
образовательными учреждениями Московской области и муниципаль-
ными учреждениями в Московской области», Уставом городского окру-
га Юбилейный Московской области, Положением о порядке оказания
платных дополнительных услуг муниципальными образовательными
учреждениями города Юбилейный Московской области, принятым реше-
нием Совета депутатов города Юбилейный от 29.03.2006 г. № 278, По-
рядком регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями г. Юбилейный,
а также организациями иных форм собственности и индивидуальными
предпринимателями, регулирование цен на товары и услуги которых
отнесено к компетенции органов местного самоуправления, принятым
решением Совета депутатов 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 обра-
зовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями г. Юбилейный Московской области на платной основе»,
Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка» г. Юбилей-
ного, протоколом заседания ценовой комиссии от 15.03.2010 г., в целях
более полного удовлетворения потребностей населения в дополнитель-
ных образовательных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Расчёт стоимости платных дополнительных образовательных

услуг, оказываемых муниципальным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка»
г. Юбилейного (услуги логопедической помощи) (Приложение № 1).

1.2. Смету расходов на платные дополнительные образовательные
услуги (услуги логопедической помощи) в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 41 «Звёздочка» г. Юбилейного (Приложение № 2).

1.3. Смету доходов на платные дополнительные образовательные
услуги (услуги логопедической помощи) в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 41 «Звёздочка» г. Юбилейного (Приложение № 3).

2. Утвердить прейскурант цен на платные дополнительные обра-
зовательные услуги (услуги логопедической помощи), оказываемые
муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр
развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка» г. Юбилейного (При-
ложение № 4).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник» в те-
чение 10 дней с момента подписания.

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

Глава города В.В.Кирпичёв
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Аппаратчик ХВО котельной.
Химическое образование, опла-
та 11650 руб., г. Юбилейный.

Акушерка. В женскую кон-
сультацию, оплата 6500 руб.,
г. Королёв.

Воспитатель детского сада.
Педагогическое образование,
оплата 7100 руб., г. Королёв.

Врач-ревматолог. Оплата
15000 руб., г. Королёв.

Врач-проктолог. Оплата
15000 руб., г. Королёв.

Буфетчик-бармен.Опытрабо-
ты, оплата 16000 руб, г. Королёв.

Швея. Специальное образо-
вание, оплата 15000 руб., г. Ко-
ролёв.

Парикмахер. Мужской, жен-
ский или универсал, оплата
25000 руб., г. Королёв.

Парикмахер. Универсал,
опыт работы, оплата 13000 руб.,
г. Юбилейный.

Врач-косметолог. Высшее
медицинское образование, опыт
работы от 3-х лет в данной долж-

ности, оплата 20000 руб., г. Ко-
ролёв.

Повар. 5-6 разряд, оплата
13000 руб., г. Королёв.

Повар. Специальное обра-
зование, опыт работы, оплата
12000 руб., г. Королёв.

Купажист. Опыт работы, опла-
та от 15000 руб., г. Пушкино.

Оператор машины розли-
ва ТБА. Оплата от 20000 руб.,
г. Пушкино.

Кровельщик. Оплата 15000
руб., г. Королёв.

Дворник. Оплата 6700 руб.,
г. Юбилейный.

Кассир. Женщины, образо-
вание среднее специальное или
высшее, знание 1С программы
обязательно, опыт работы с
большим объёмом налично-
сти, первичная документация
(большой объём), оплата от
20000 руб., г. Королёв.

Начальник смены. Опыт
работы на дизельных и газо-
поршневых установках, оплата
40000 руб., г. Пушкино.

За подробной информацией обращаться
в Центр занятости:

г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а, тел. 516-62-52

Тем,
кто ищет работу

Новые правила обязательного
медицинского страхования

иностранных граждан
С 01 января 2010 года вступил в силу

Федеральный закон от 24.07.2009 г.
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в
пенсионный фонд Российской Феде-
рации, фонд социального страхования
Российской Федерации, федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского стра-
хования». В соответствии с п.15. ч. 1
ст. 9 данного Закона не признаются
объектом обложения для плательщи-
ков страховых взносов суммы выплат
и иных вознаграждений по трудовым
договорам и гражданско-правовым
договорам, в том числе по договорам
авторского заказа в пользу иностран-
ных граждан и лиц без гражданства,
временно пребывающих на террито-
рии Российской Федерации.

Таким образом, с 01 января 2010
года иностранные граждане и лица без
гражданства, временно пребывающие
на территории Российской Федерации,
не подлежат обязательному медицин-
скому страхованию, за исключением
индивидуальных предпринимателей,
являющихся плательщиками страхо-
вых взносов и не производящих выпла-
ты и иные вознаграждения физическим
лицам.

По вопросам оказания медицин-
ской помощи иностранным гражданам

учреждения здравоохранения долж-
ны руководствоваться Постановлени-
ем Правительства РФ от 01.09.2005 г.
№ 546 «Об утверждении Правил оказа-
ния медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской
Федерации».

В соответствии с этим Постанов-
лением скорая медицинская помощь
иностранным гражданам оказывается
бесплатно и безотлагательно в случае
возникновения состояний, представ-
ляющих непосредственную угрозу их
жизни или требующих срочного меди-
цинского вмешательства.

Плановая медицинская помощь
иностранным гражданам оказывается
на платной основе в случае наруше-
ния здоровья, не представляющего
непосредственной угрозы их жизни, в
соответствии с договором на предо-
ставление платных медицинских услуг
либо договором добровольного меди-
цинского страхования.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 212-ФЗ страховая медицинская
компания ЗАО «МАКС-М» в настоящее
время проводит погашение полисов
обязательного медицинского страхова-
ния, ранее выданных работающим ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства, временно пребывающим на
территории РФ.

– Виктория Александровна, к чему отно-
сятся газопроводы многоквартирных домов?

– Газопроводы многоквартирного дома до
первых запорно-регулировочных кранов на от-
водах внутриквартирной разводки от стояков,
и стояки относятся к внутридомовой инженер-
ной системе газоснабжения и являются частью
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме (п. 5 Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном
доме, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 августа
2006 г. № 491). Плата за содержание данной
внутридомовой инженерной системы газос-
набжения включена в плату за жилое поме-
щение.

– Кто обязан обеспечивать техническое
состояние внутридомового газового обору-
дования?

– Владелец жилого помещения (квартиры)
в многоквартирном доме (собственник или на-
ниматель, или (на основании решения общего
собрания) – Управляющая организация (ЖСК,
ТСЖ) – обязан обеспечивать надлежащее тех-
ническое состояние внутридомового газового
оборудования (далее ВДГО), а именно надлежа-
щее техническое состояние разводки газопро-
вода по квартире после входного крана, включая
газовые приборы.

В соответствии с подпунктом «к» пункта 21
Правил поставки газа владельцы обязаны сво-
евременно заключать договор со специализи-
рованной организацией и оплачивать услуги на

техническое обслуживание ВДГО и аварийно-
диспетчерское обеспечение.

– А что подразумевается под ВДГО?
– В данном случае под ВДГО понимает-

ся внутриквартирная разводка от запорно-
регулировочных кранов на отводах внутриквартир-
ной разводки (включая кран) и газоиспользующее
оборудование (газовая плита, газовый водонагре-
ватель), которые не входят в состав общего иму-
щества собственников помещений многоквартир-
ного дома.

– Включается ли плата за обслуживание
ВДГО в плату за жилое помещение?

– Плата за техническое обслуживание и
аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО не
включена в плату за жилое помещение.

Договор на техническое обслуживание и
аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО мо-
жет быть заключён, как владельцем жилого по-
мещения в частном порядке, так и управляющей
организацией на весь дом в целом на основании
решения общего собрания.

Ориентировочная стоимость технического об-
служивания газоиспользующего оборудования,
согласно Прейскуранту на услуги по техническому
обслуживанию газового оборудования жилых до-
мов, выполняемые ГУП МО «Мособлгаз» на 2010 г.,
в год составляет:

– за техническое обслуживание плиты газо-
вой – 820,00 рублей;

– за техническое обслуживание проточного
водонагревателя – 1190,00 рублей.

Арина БОРИСОВА

Потребителям газа Г Р А Ф И К
отчётов участковых

уполномоченных милиции
перед населением

за 1 квартал 2010 года

Дата, время и место
проведения

Ф.И.О. УУМ
Присутствуют

от руководства

ОВД по городскому округу Юбилейный

09.04.2010 г. в 19.00
Администрация г. Юбилей-
ного, ул. Пионерская, 1/4,

актовый зал

Ст. УУМ майор милиции
Сидоров В.В.

УУМ майор милиции
Страмнов А.В.

УУМ капитан милиции
Стеканов В.В.

УУМ лейтенант милиции
Соловьёва М.В.

Начальник МОБ
ОВД

по г.о. Юбилейный
Павлов М.Ю.

09.04.2010 г. в 19.00
г. Юбилейный,

ул. Героев Курсантов, д. 7,
Музыкальная школа

УУМ лейтенант милиции
Чурилов Н.С.

УУМ майор милиции
Лысенко В.А.

Начальник КМ
ОВД

по г.о. Юбилейный
Бондарев В.В.

09.04.2010 г. в 19.00
г. Юбилейный,

ул. Тихонравова, 24/1,
школа № 2

УУМ старший милиции
Коледова И.А.

УУМ лейтенант милиции
Горбунов А.В.

УУМ лейтенант милиции
Меклеус О.В.

Начальник ОУУМ
ОВД

по г.о. Юбилейный
Капустин А.П.

Начальник ОУУМ УВД по городскому округу Королёв
майор милиции Мехтидис Ю.Н.

Министерство регионального развития Российской Федерации даёт разъясне-
ние Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля
2008 года № 549 (далее Правила поставки газа) по вопросу ответственности за
обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. За
подробностями «Спутник» обратился в Администрацию города Юбилейного к заме-
стителю начальника отдела ЖКХ, транспорта, связи и охраны окружающей среды
В.А. АГАФОНОВОЙ.
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На ул. Маяковкого, д. 15, в левом
крыле здания, открылось новое отделе-
ние поликлиники, точнее не новое, а хо-
рошо отремонтированное. После торже-
ственного момента разрезания ленточки
Глава города Валерий Викторович Кир-
пичёв обошёл все кабинеты и остался до-
волен тем, как сейчас выглядит помеще-
ние. Никакого сравнения с тем, что было
раньше. Здание, конечно, очень старое,
но у него есть и свои достоинства, на-
пример, хорошая вентиляция. Пока оно
ещё не очень обжито, но там уже доста-
точно уютно: светлые стены, новая ме-
бель, цветы.

Узнав о новом отделении, горожане
заходят узнать, какие процедуры здесь
можно сделать, можно ли, например,
прийти сюда на капельницу. Многие
жители хотели бы видеть здесь дневной
стационар, но городская поликлиника
не может позволить себе иметь стацио-
нар в каждом городке.

На открытии главный врач город-
ской поликлиники Татьяна Владими-
ровна Иванова рассказала о том, какие
услуги могут получить жители в новом
отделении: «В нашем городе впервые
появился врач-психотерапевт. Это не
наша инициатива, это требование нор-
мативных документов: если население
города больше 25 тысяч, должен быть

врач-психотерапевт. Лобачёва Людмила
Станиславовна – врач с большим опы-
том, кандидат медицинских наук. Эта
служба нужна городу, потому что в со-
временной жизни психотерапия играет
большую роль».

Врач психотерапевт-нарколог при-
нимал здесь и прежде, у него кабинет
приёма и процедурный кабинет, где про-
водятся необходимые для его пациентов
процедуры. Два врача принимают по
сменам с 8 утра до 8 вечера. На вопрос,
почему в отделении так пусто, Татьяна
Владимировна ответила: «Хорошо, что к
врачу-наркологу так мало народа, а о ра-
боте врача-психотерапевта наши жители
ещё мало знают».

Как и раньше, в отделении будет про-
цедурный кабинет. Сюда могут прийти
пожилые люди сделать инъекции, сдать
кровь на анализы. Кабинет работает с
утра. В будущем здесь откроется кабинет
врача семейной практики.

Врач-психотерапевт Людмила Ста-
ниславовна Лобачёва приехала из города
Барнаула, где более 10 лет проработала
в отделении неврозов психиатрической
больницы. В городской поликлинике она
работает уже второй год (до появления
новой ставки была врачом психиатром-
наркологом), совмещает это с работой
психотерапевта в дневном стационаре

наркологического диспансера г. Коро-
лёва.

Людмила Станиславовна: «Основная
моя специальность психиатрия и психо-
терапия. Можно сказать, что психотера-
пия для меня и работа, и хобби. Я очень
рада, что в поликлинике ввели ставку
врача-психотерапевта, такой специалист
необходим в городе. Психотерапия – это
комплекс немедикаментозного лечения,
методы воздействия могут быть самые
разнообразные. Кому нужна психотера-
пия? Практически каждому современ-
ному человеку. Психотерапия помогает
вернуть комфортное состояние, а ведь
здоровье душевное – одна из основных
составляющих здоровья в целом».

Эмоциональная атмосфера в семье
или трудовом коллективе определяется
душевным состоянием каждого из нас,
независимо от возраста и социального
статуса. От нашего душевного состоя-
ния зависит не только семейная жизнь,
карьера, но и в целом чувство удовлетво-
рённости своей жизнью. Учитывая темп
и количество стрессов современной жиз-
ни, значительная часть населения ис-
пытывает состояние психического дис-
комфорта, который серьёзно затрудняет
нашу жизнь. Вас беспокоят подавленное
или переменчивое настроение, чувство
внутреннего напряжения, тревоги? На-

рушен ночной сон, а днём повышенная
утомляемость и рассеянность внимания?
В общении с людьми мешают раздражи-
тельность и вспыльчивость, чрезмерная
плаксивость и обидчивость? Вас бес-
покоят навязчивые мысли, сомнения,
страхи или воспоминания, от которых
вы не можете избавиться? Вы в течение
длительного времени находитесь в со-
стоянии стресса? Беспокоят головные
боли или неприятные ощущения в теле,
неустойчивость артериального давле-
ния, нарушения аппетита? Значит вам
надо обратиться к психотерапевту.

Людмила Станиславовна говорит:
«Неврозы могут случиться практически
у любого здорового человека, когда он
попадает в стрессовую ситуацию. Около
70% населения нуждается в психотера-
певтической помощи. Психиатрия по-
могает изменить отношение к той или
иной ситуации в жизни, вернуть ком-
фортное состояние. В любой ситуации
можно найти положительные моменты.
Если человек позитивно настроен, то
состояние его улучшается: душевное,
эмоциональное состояние связано с
физическим. Я работаю в поликлинике
второй год и широко занимаюсь психо-
терапией, обратившиеся ко мне за по-
мощью жители города узнали, что это
такое и, я думаю, ощутили на себе по-
ложительный эффект». Получить допол-
нительную информацию и записаться к
врачу-психотерапевту можно по телефо-
ну: 8-915-474-91-64.

Анна СУЕВАЛОВА

Ваше здоровье

Новая служба в городеНовая служба в городе

Декларация
пожарной безопасности

Вниманию собственников зданий и иных объектов пожарной защиты,
организаций, владеющих объектами по тем или иным основаниям, а также
занимающихся подготовкой проектной документации.

Отдел Государственного пожарного надзора по городу Королёву напо-
минает вам, что в рамках новой концепции обеспечения пожарной безопас-
ности вам необходимо зарегистрировать (представить в органы государ-
ственного пожарного надзора в уведомительном порядке) декларацию
пожарной безопасности.

Декларирование пожарной безопасности — это новый компонент си-
стемы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, введён-
ный с 1 мая 2009 г. «Техническим регламентом о требованиях к пожарной
безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Деклара-
ция пожарной безопасности – это форма оценки соответствия, содержащая
информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспе-
чение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска, в кото-
рой необходимо определить, какие требования действующих нормативных
документов необходимо выполнять на конкретном объекте.

Декларация пожарной безопасности должна быть составлена в отно-
шении практически всех объектов капитального строительства. Исключение
составляют объекты индивидуального жилищного строительства высотой
не более трёх этажей и объекты, в отношении которых не проводится госу-
дарственная экспертиза проектной документации. Декларация пожарной
безопасности составляется в отношении:

• любых производственных объектов;
• офисов, торговых центров;
• зданий детских учреждений, учреждений здравоохранения;
• объектов общественного питания, помещений предприятий бытового

обслуживания;
• спортивных сооружений и т.д.
Декларация пожарной безопасности должна быть предоставлена до

ввода объекта защиты в эксплуатацию. А для объектов защиты, эксплуати-
рующихся на день вступления «Технического регламента» в силу, – до 1 мая
2010 г. Важно также, что декларация пожарной безопасности уточняет-
ся или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней све-
дений или в случае изменения требований пожарной безопасности.

МЧС России подготовило и направило в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации в связи с вступлением в силу Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», в котором предусмотрена административная ответствен-
ность за непредоставление, либо несвоевременное предоставление декла-
рации пожарной безопасности.

Для разъяснения возникающих вопросов, связанных с реализацией
Федерального закона, вы можете обратиться в отдел Государственного
пожарного надзора по городу Королёву по адресу: ул. Калининградская,
д. 29/1, каб. № 9 – главный специалист Бектяшкин Сергей Алексеевич или
по телефону: 516-84-64.

Отдел Государственного пожарного надзора по городу Королёву М.о.

ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдёт,
если строго соблюдать правила поведения на водоёме!

При чрезвычайных ситуациях звонить – 01; с моб. тел. – 112, 911
ГИМС МЧС России по Московской области: /495/ 542-21-29 («горячая линия»)

ГИМС МЧС России по Московской области
Прочти сам, передай соседу, расскажи знакомым!

Советы любителям зимней рыбалки

Во время зимней рыбалки думайте
прежде всего о безопасности,

а уже потом об улове.

Всегда имейте под рукой шнур, тонкую
крепкую верёвку длиной 8–10 метров.

При крайней необходимости проходите
опасные места только со страховкой!

Передвигайтесь при этом скользящим шагом.

Не прыгайте на оторвавшуюся льдину.
Она может не выдержать ваш вес

и перевернуться.

Осторожно! Лёд между островами
и плёсами опасен всегда.

Передвигаясь по льду,
постоянно будьте готовы немедленно

освободиться от груза, вещей.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Совет ветеранов города Юбилей-

ного, городской комитет КПРФ с
глубоким прискорбием извещает, что
22 марта 2010 года на 87-м году жиз-
ни после тяжёлой продолжительной
болезни скончался участник Великой
Отечественной войны – фронтовик,
полковник в отставке, член КПРФ
Георгий Георгиевич ПЕТУХОВ.

18-летним юношей Георгий Георги-
евич добровольцем вступил в Красную
Армию. В августе 1942 года в должно-
сти командира разведвзвода дивизиона
96-го гвардейского артиллерийского

полка впервые вступил в бой с фашистами под Моздоком. В
1943 году, преодолевая так называемую «голубую линию» обо-
роны немцев под Керчью, был тяжело контужен, но не вышел
из боя, продолжая руководить своим подразделением. Победу
встретил в Праге. Награждён орденами: Александра Невского,
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и много-
численными медалями.

После окончания академии им. Дзержинского – непродол-
жительная служба в штабе ПРИКВО, а далее – РВСН. Старший
офицер оперативного управления главного штаба РВ, началь-
ник разведотдела штаба 43 РА РВ, начальник разведки группы
советских войск на Кубе, заместитель начальника оперативно-
го отдела штаба 50 РА РВ. За безупречную службу в мирное вре-
мя награждён орденом «За службу Родине».

Вступив в декабре 1943 года в Коммунистическую партию,
Георгий Георгиевич до конца остался верен её идеалам.

Память о Георгии Георгиевиче навсегда сохранится в сердцах
благодарных жителей города Юбилейного. Выражаем глубокое
соболезнование родным и близким Георгия Георгиевича.

Совет ветеранов г. Юбилейного,
городской комитет КПРФ

Администрация города Юбилейного
Московской области

сообщает свои реквизиты:
Администрация города Юбилейного Московской области,
141090, г. Юбилейный М.о., ул. Пионерская, д.1/4,
ИНН 5054003335, КПП 505401001,
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Мо-
сковской области (Администрация города Юбилейного М.о.
л/с 07001550010)
Р/с 40703810740173000604
в Королёвском ОСБ 2570 Сбербанка России ОАО г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225

Назначение платежа: КД 00130399040040000180
Благотворительные взносы на профилактику безнадзорности

Вниманию страхователей-работодателей!
Управление Пенсионного Фонда РФ сообщает, что в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ с 1 апреля
по 30 апреля 2010 г. (включительно ) плательщики страховых взно-
сов, производящие выплаты физическим лицам, представляют в
территориальный орган ПФР расчёт по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
и на обязательное медицинское страхование по форме РСВ-1. Все
формы отчётности ПФР, рекомендации по порядку заполнения
новых форм платёжных документов, перечень кодов бюджетной
классификации размещены на сайте ПФР www.pfrf.ru

Для представления отчёта иметь следующие документы:
– доверенность от страхователя и паспорт доверенного лица;
– копии платёжных документов по уплате страх. взносов за

1 квартал 2010 года.

Тел. для справок 511-05-92

Уточнение
В газете «Спутник» № 21 от
20.03.2010 г. в статье «Как
появился Юбилейный»
следует читать: «…прорабы
М.И. Торский, …, Э.В. Дол-
гих,…»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём рекламы
и объявлений
Тел. 515-51-18

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы города Юбилейного
от 01.02.2010 г. № 39-РП

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жителей

г. Юбилейного к местам захоронения родственников по маршруту:
«г.Юбилейный – кладбище «Невзорово»; «г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);

«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№ п/п Дата отправления Время отправления Место отправления

1. 28.03.2010 г.

8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

2. 04.04.2010 г.

3. 11.04.2010 г.

4. 09.05.2010 г.

5. 23.05.2010 г.

6. 27.06.2010 г.

7. 25.07.2010 г.

8. 29.08.2010 г.

9. 26.09.2010 г.

10. 31.10.2010 г.

11. 07.11.2010 г.

12. 28.11.2010 г.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов

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

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

513-00-22, 511-01-64

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.

• Специалист по правовой экспертизе муниципальных пра-
вовых актов

Требования: высшее профессиональное образование,
знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

• 2 к.кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. Строителей, д. 14, 5/5П,
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

• 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

ОПТИКА В «АТАКЕ» 1 этаж
низкие цены

• контактные линзы, в т.ч. цветные и средства по уходу,
• готовые очки, изготовление рецептурных очков,
• широкий выбор оправ, аксессуары,
• компьютерные очки, очки-тренажёры, «антифары»,
• солнцезащитные очки

для пенсионеров, инвалидов и детей на заказные очки скидка 10%
будни – с 11.30 до 20.00, суббота и воскресенье – с 11.00 до 19.00

г. Королёв, ул. Пушкинская, д. 17

Уважаемые
жители
и гости
города

Юбилейного!
Газета

«Спутник»
предлагает Вам

карту нашего города,
напечатанную в № 2

от 9.01.2010 года.
Все желающие мо-

гут приобрести
этот номер газеты в
редакции по адресу:

г. Юбилейный,
ул. Нестеренко, д.17

с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.30

• Ч/ш пряжа 10 цветов.

Тел. 519-94-85

Реклама


