
Совещание 29.03.2010 г. в Администрации города
Юбилейного началось с минуты молчания в память
о погибших в субботу 27.03.2010 г. сотрудников УВД
г. Юбилейного и жертв двух террористических актов
в Московском метро 29.03.2010 г.

Глава города В.В. Кирпичёв дал указание всем на-
чальникам подразделений в 17.00 29.03.2010 г. присут-
ствовать на заседании антитеррористической комис-
сии. Начальнику МУП «ЖКО» рекомендовал закрыть
территорию котельной № 3 от проникновения по-
сторонних лиц и обратить внимание на транспорт,
въезжающий на объекты жилищно-коммунального
хозяйства.

На территории города, сообщил начальник
ОВД г.о. Юбилейный И.А. Лосев, с 22.03.2010 г. по
28.03.2010 г. было совершено 4 преступления, 3 из
которых раскрыто: хулиганство (ул. Глинкина, д. 8);
угроза убийством (ул. Ленинская, д. 14), кража теле-
фона (ул. Трофимова, д. 11).

Составлено 115 административных протоколов:
29 — за распитие спиртных напитков в общественных
местах; 32 — за нарушение паспортно-визового режи-

ма гражданами РФ и СНГ; 20 — за
мелкое хулиганство; 35 — за по-
явление в общественных местах в
нетрезвом состоянии. Принято 6
заявлений от граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин доложил, что
проведён ремонт наружных тепловых сетей:

– замена части трубы у детского сада № 37; по ул.
Б. Комитетской, д. 27;

– устранение прорыва на трубах горячего тепло-
снабжения у ОЖК «Вертикаль»; у средней школы
№ 1 и гимназии № 3;

– ремонт теплокамеры в сквере 3 микрорайона.
Произведено устранение засоров канализации по

ул. Лесной, д. 6; ул. М. Комитетской, д. 1; ул. Героев
Курсантов, д. 21, 2; ул. Парковой, д. 4.

Осуществляется обрезка и вывоз сухих ветвей и де-
ревьев (27 м3) с ул. Глинкина, д. 2/9, 8,10, 6, 1/7; Папа-
нина, д. 3. Проводится отвод воды с тротуаров, пеше-
ходных дорожек, проезжей части улиц (Пионерская,
Пушкинская, Нестеренко), чистка ливневых стоков
(ул. Нестеренко, у лицея № 4; ул. Глинкина, в районе
средней школы № 1; по ул. Соколова, напротив шко-
лы № 2; по ул. Пушкинской, д. 11; по ул. Папанина, у
детского сада № 41).
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65-летие Великой Победы

Нет терроризму!
Администрация города Юбилей-

ного обращается к жителям с прось-
бой повысить бдительность и в случае
обнаружения настораживающих при-
знаков (подозрительные предметы,
забытые и бесхозные вещи, неадек-
ватное поведение людей и др.) неза-
медлительно информировать предста-
вителей правоохранительных органов
и специальных служб по телефонам:

Дежурная часть ОВД по г.о. Юбилейный:
02; 519-98-55

Дежурный по отделу ФСБ г. Королёва:
511-62-20; 586-33-69

Оперативный дежурный отдела
ГОЧС Администрации г. Юбилейного:

515-02-99

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Жизнь Юбилейного

Окончание на стр. 7

Уважаемые
православные христиане!
Сердечно поздравляю вас,

ваших родных и близких со
Светлым Христовым Воскре-
сением!

Из года в год весть о нача-
ле великого жития возвещает-
ся на Руси, и звучит благо-
вест о воскресении, о жизни.
Бережно сохраним этот зов к
жизни.

В эти светлые дни желаю
всем радости и веселья, мира,
счастья и благоденствия!

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация
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К 65-летию
Великой Победы

Счастливым было наше довоенное дет-
ство. Мы жили тогда в посёлке от рудника
имени Карла Либкнехта, в состав которо-
го входила шахта «Новая». Дома, в кото-
рых мы жили, примыкали к территории
Рудоуправления. С одной стороны наше-
го посёлка находилась железнодорожная
станция Шмаково, входившая в террито-
рию города Кривого Рога. С другой сторо-
ны посёлка протекала речка с интересным
названием Саксагань.

Основными жителями посёлка были
шахтёры. В семьях шахтёров было по не-
скольку детей. Поэтому во дворах всегда
было шумно – дети играли в разные игры.
Играли всегда, кроме ненастных дней и
когда надо было готовить школьные уро-
ки. Телевизоров в стране до войны не
было. Кино показывали редко. В посёлок
кинофильмы привозили только в субботу
и воскресенье. Поэтому основным развле-
чением детей на улице были игры. Игры
были самые разные. Мы гоняли тряпич-
ный мяч, изображая игру в футбол, играли
в лапту, в прятки и другие игры.

Постоянных команд у нас не было.
Перед каждой игрой, демократическим
образом, при помощи всем известной
считалки, мы создавали команды. Этот
демократический подход к формирова-
нию команд всех удовлетворял, и проти-
воборствующие команды всегда оказыва-
лись равносильными.

Из созданных таким образом команд
избирались капитаны – руководители
команд. Как правило, это были старшие
по возрасту мальчишки. Самой распро-
странённой игрой у нас, мальчишек, была
игра в войну. Она давала нам возможность
развивать своё воображение, смекалку
и неординарное мышление. Каждый из
нас вооружался в соответствии с образом
мышления и с тем, к какой команде он
принадлежал.

Команды были свои и чужие, «крас-
ные» и «синие». Мы мастерили для «бое-
вых действий» сабли, пистолеты, винтов-
ки, пулемёты и даже импровизированные
пушки, самокаты и другую технику. Каж-
дая команда создавала своё знамя. Часто
приходилось нам оборудовать для игры
укрытия и другие сооружения.

Считались счастливчиками те маль-
чишки, которые «воевали», имея одетым
через плечо противогаз, а также тот, кто
имел на поясном ремешке кобуру для
револьвера или пистолета. Сверхсчаст-
ливчиком был тот, кто надевал на голову
настоящую будёновку. Вооружившиеся
команды начинали игру. Звуки войны во
время игры изображались голосами и тре-
щотками, прилаженными к «пулемётам».

Мы привлекали к участию в игре и де-
вочек. Они по ходу игры исполняли роль
разведчиц, пулемётчиц и санитарок. Мно-
гим из девочек нравилось быть пулемёт-
чицами, особенно после просмотра нами

кинофильма «Чапаев» и ставших нам из-
вестных эпизодов из войны белофиннов.
В дальнейшей жизни многие из девочек
мечтали стать лётчицами.

Наши игры всегда велись по установ-
ленным правилам, и до потасовок у нас
игра никогда не доходила.

Победу одерживала та команда, кото-
рая в ходе игры водружала своё знамя в
расположение противника.

Кроме игры в войну зимой мы увле-
кались катанием с горок, которые пред-
варительно обливали водой и давали
возможность ей обмёрзнуть. Воду мы при-
носили из водной колонки, находившейся
на станции Шмаково. После обмерзания
горки мы катались с неё на санках, ледян-
ках и на многом другом.

Наряду с играми во дворах наших до-
мов мы очень любили играть на берегу
речки Саксагань. Речка протекала недале-
ко от наших домов, и мы подолгу купались
в её водах и потом загорали на солнце.
Перед войной наша речка была чистой,
вода в ней была тёплой и богатой рыбой
и раками.

Мы частенько ловили раков голыми
руками. Правый берег речки был каме-
нистым, и раки во множестве отсижива-
лись под камнями и между ними. Стоило
только подвести ладони рук под камень, и
вот он – рак в руках твоих. Поэтому наша
система отлова раков была очень простой:
два-три паренька ныряют в воде, достают
из-под камней раков и выбрасывают их
на берег. Двое других ребят собирают вы-
брошенных раков в ведро с водой. Мелких
раков мы не брали.

Наполнив ведро раками, мы несли его
во двор. В определённом месте двора каж-
дая семья, жившая в доме, имела летнюю
кухню, представлявшую собой сложенную
из кирпича печку с плитой, расположен-
ную под навесом. На этой печке готови-
лись обеды для семьи. Здесь же стоял стол
и скамейки. Семья здесь завтракала, обеда-
ла и ужинала. Доставив сюда ведро, напол-
ненное раками, мы, с разрешения хозяйки,
готовившей обед, заправляли воду в ведре
солью, укропом, крапивой и чабрецом ста-
вили ведро на плиту для варки раков.

Варёные раки для нас, детей, были ла-
комством. Конечно, самыми крупными
раками мы угощали взрослых, которые
благодарили нас за угощение и хвалили
за старательность. Мы, польщённые вни-
манием взрослых, были очень довольны.
Ловля, приготовление и коллективное по-

едание варёных раков было для нас огром-
ным удовольствием, почти счастьем.

Но наше детское счастье внезапно
оборвалось. 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война. К этому
времени мне исполнилось девять лет.

Наши детские игры прекратились. Мы
по-прежнему собирались во дворах, но на
команды уже не разбивались. Нами сразу
же овладели далеко не детские вопросы.
Мы обсуждали военные сводки, обрыв-
ками доходившие до нас, делились све-
дениями о тех, кого только что призвали
на фронт, где и что уже бомбили немцы,
где, по сведениям, изловили диверсантов,
где теперь проходит линия фронта, какие
эшелоны проследовали через станцию
Шмаково в сторону фронта и т.д.

Но ещё «довоенным» занятием в эти
первые дни войны, в какой-то степени,
были у нас купание в реке и ловля раков.
Но времени для этого мы уже отводили
значительно меньше. Мы старались быть
ближе к своим домам.

Взрослые начали оборудовать во дво-
рах импровизированные бомбоубежища,
то есть отрывать в земле щели и оборудо-
вать их для укрытия людей в случае бомбё-
жек. Мы, как могли, помогали им в этом
деле.

Начались первые налёты немецких
самолётов. Они прилетели в третью ночь
от начала войны и сбросили на рудник
несколько зажигательных бомб, которые
упали на стадион и никакого вреда не
принесли. Нам, детям, было интересно,
что же произошло в результате бомбёжки,
и мы бегали на стадион осматривать во-
ронки от бомб, где буквально нюхали зем-
лю, опалённую войной, и искали осколки
от бомб.

По ночам мы долго не засыпали, на-
блюдая за лучами прожекторов в «тре-
вожном небе», прислушивались к звукам
приближающейся к нам войны.

Десятого июля немецкая авиация сде-
лала первый дневной налёт. В небе появи-
лись три бомбардировщика с чёрными
крестами. Сирены тревоги завыли одно-
временно с их появлением. При ночных
налётах, сирены заранее будили людей
и все успевали укрыться в своих щелях и
бомбоубежищах до начала бомбёжки. На
этот раз появление вражеской авиации
было для нас неожиданным. Сигнал тре-
воги застал меня с моими товарищами на
речке. Мы уже наловили полное ведро ра-
ков и собирались возвращаться домой.

С первых дней войны мы стали на-
зывать раков «фрицами» и «фашистами».
Поймав рака, и перед тем, как выбросить
его на берег, мы кричали: «Держи фаши-
ста!» или: «Лови фрица!»

Мы все, взрослые и дети, уже знали,
что по сигналу тревоги надо бежать в свои
бомбоубежища и укрываться в них. Услы-
шав сигнал сирены, я и мой друг Серёжа
схватили ведро с «фрицами» (не пропа-
дать же добру!) и вместе с ватагой ребят
бросились бежать к домам. Дорога наша
пролегала мимо территории Рудоуправле-

ния и здания конторы рудника. Когда мы
подбежали к скверу, принадлежавшему
Рудоуправлению, самолёты начали бом-
бёжку. Мы попадали на землю и прижа-
лись к ней. Я оказался возле забора, окру-
жавшего сквер. Забор был кирпичный и
довольно широкий. Я всем телом прижал-
ся к нему.

Падая на землю, мы опрокинули ведро
с «фрицами», и я увидел, как они стали
расползаться во все стороны: заползали
в траву, в цветочную клумбу, в кусты и в
щели забора.

Фашистские самолёты кружились и
сбрасывали бомбы на железнодорожную
станцию Шмаково, на шахту «Новая»,
на Рудоуправление. Бомбы были зажига-
тельные и осколочные небольшого кали-
бра. На железнодорожное полотно нем-
цы сбросили несколько фугасных бомб.
Взрывы прижали нас к земле. Бомбили
они прицельно. Но тут появились два на-
ших советских краснозвёздных истреби-
теля. Немецкие лётчики в панике стали
высыпать куда попало, без прицеливания,
остальные бомбы и бросились улетать на
запад. Наши истребители нагнали их и
подбили один из бомбардировщиков, по-
сле чего повернули в сторону аэродрома
Долгинцево.

Вся наша компания ребятишек всё
это время лежала неподвижно на земле и
в страхе наблюдала за бомбёжкой и воз-
душным боем. А я, к тому же, наблюдал,
как неторопливо расползались в разные
стороны наловленные нами раки.

Падающие и ревущие при этом фа-
шистские бомбы мы запомнили навсегда.
Каждого из нас охватил такой ужас, что
несмотря на тридцатиградусную жару на
улице, у меня пробегал по коже мороз, а
душа моя «уходила в пятки». Противная
дрожь прошла у меня тогда, когда я уви-
дел шлейф чёрного дыма за фашистским
бомбардировщиком. Сбили! Мы вскочи-
ли с земли и с криком: «Ура!» помчались
домой.

Дома нас ждали и беспокоились о нас,
но не ругали. Во многих местах, куда па-
дали бомбы, возникли пожары и взрос-
лые старались их потушить. Возле шахты
«Новая» лежали окровавленные трупы
шахтёров. Всё это выворачивало наи-
знанку наше детское сознание и вызыва-
ло огромную ненависть к вторгшимся в
нашу страну фашистам. Через некоторое
время я вспомнил об опрокинутом ведре
и решил сбегать за ним. Перевёрнутое
ведро лежало на том же месте. Раки рас-
ползлись по большой территории. Со-
бирая их в ведро, невольно в моей голо-
ве мелькнуло сравнение: вот так же, как
эти раки, немцы начинают расползаться
по нашей стране. Этого допустить нель-
зя, иначе мы погибнем. С этой мыслью я
собрал десятка два раков – «фашистов» и
принёс их домой. Кто-то из хозяек сварил
их, но никто из детей и взрослых есть их
не стал.

После разгрома фашистской Герма-
нии фашисты, как раки, расползлись по
земле и, вероятно, ещё до сих пор ползают
и иногда выползают из своих нор. Сварить
бы их всех в сорок пятом, как раков!

Больше мы раков не ловили. Наше
счастливое беззаботное детство закончи-
лось. Мы сразу же повзрослели. А впереди
нас ожидали фашистская оккупация, уни-
жения, голод, холод и другие ограничения
и ущемления, связанные с войной.

Нашему народу и нашему поколению
дорогой ценой обошлась эта война.

Прошло 69 лет с того дня, когда я
пережил первую бомбёжку, и 65 лет по-
сле того, как наш народ одержал победу
над фашистской Германией. Но до сих
пор, читая материалы газет или статьи в
журналах о неофашистах и новоявленных
фюрерах, я по-прежнему вижу распол-
зающуюся в разные стороны массу раков-
«фашистов».

Народы мира! Нельзя допустить воз-
рождения фашизма!

Е.А. КОСТЮРА

Раки
(Рассказ)

Ф.И.О. Время приёма Адрес

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна,
зам. Председателя Совета депутатов 15.00–18.00 ул. Пионерская, 1/4, 2-й этаж, к.11, 12.

Запись по тел. 509-15-72

ВАРГАНОВ Александр Юрьевич
МАРТИНОВИЧ Татьяна Вячеславовна
1-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ ДО
«Детская музыкальная школа»

БАСКАКОВА Ольга Валентиновна
ГАЦКО Михаил Фёдорович
3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ Алексей Михайлович
СТРОИТЕЛЕВ Алексей Владиславович
5-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

БАЛАШОВ Олег Михайлович
САМОХВАЛОВА Татьяна Михайловна
7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА Ольга Николаевна
КАШИРИН Олег Викторович
9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 1-й понедельник месяца 5 апреля 2010 года
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Информация об экономическом положении г. Юбилейного
в январе 2010 г. и январе–декабре 2009 г.
(на основании статистических данных о деятельности крупных

и средних организаций за январь 2010 г. и январь–декабрь 2009 г.)

В условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса мно-
гих жителей города заинтересовал ряд положений из отчёта Главы города В.В. Кирпи-
чёва по итогам 2009 года по г. Юбилейному.

В связи с этим отдел экономики представляет более подробные материалы как за
2009 г., так и за январь 2010 г. по некоторым показателям экономического развития
г. Юбилейного, подготовленные на основании статистических данных о деятельности
крупных и средних организаций.

В предлагаемой экспресс-информации итоги социально-экономического разви-
тия г. Юбилейного за январь 2010 г. и январь–декабрь 2009 г. приведены в сравнении с
другими муниципальными образованиями Московской области.

Для анализа были использованы данные статистической отчётности по 70 муници-
пальным образованиям, в том числе по 33 городским округам Московской области.
Проведённый анализ показывает стабильное и устойчивое экономическое положение
г. Юбилейного, а по ряду показателей наш город занимает лидирующие позиции в Мо-
сковской области.

В сфере производства товаров и оказания услуг населению
• По итогам работы за январь 2010 г. темп роста показателя «Отгружено това-

ров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами» по
г. Юбилейному составил 125,1% к январю 2009 года, что превышает значение данного
показателя по Московской области в целом – 117,6% – и соответствует 4 месту среди
всех городских округов Московской области.

Лучшими по росту данного показателя являются города Королёв (148%), Жуков-
ский (139,5%), Троицк (136,5%), в то же время в подобных нам городских округах
Черноголовка, Реутов и Электрогорск данный показатель не превысил соответственно
51,1%, 65,2% и 65,5%.

• В сфере потребительского рынка по г. Юбилейному оборот розничной торговли
по крупным и средним предприятиям за январь 2010 года снизился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 1,3%, при этом в Московской области дан-
ный показатель вырос на 13,1%.

• В сфере оказания платных услуг населению в январе 2010 г. объём платных
услуг по г. Юбилейному увеличился на 4,2% (рост среднеобластного показателя со-
ставил 9,8%). Лидерами среди городских округов по росту данного показателя в январе
2010 г. стали города Климовск (+80,7%), Лосино-Петровский (+47,9%) и Жуковский
(+40,1%); аутсайдерами – города Бронницы (снижение на 34,8%) и Красноармейск
(снижение на 16,7%).

В сфере занятости и уровня заработной платы
Согласно данным статистической отчётности в г. Юбилейном отсутствует просро-

ченная задолженность и задержки в выплате заработной платы.
Численность зарегистрированных безработных граждан на конец января 2010 года

составила 100 человек и увеличилась по сравнению с концом 2009 года на 4 челове-
ка. Заявленная работодателями потребность в работниках составила по состоянию на
31.12.2009 г. – 83 единицы, на 31.01.2010 г. – 76 единиц.

• Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций за
январь–декабрь 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увели-
чилась на 5,9%, что является лучшим показателем по Московской области (в среднем
по области по сравнению с 2008 годом произошло сокращение численности работаю-
щих на 2,9%).

В число лидеров по росту численности занятых входят также города Королёв (рост
на 5,1%), Климовск (рост на 3,6%), Лосино-Петровский (рост на 3,1%). Наибольшее
сокращение численности работающих произошло в городских округах Электрогорск
(на 17,8%), Котельники (на 15,5%), Дзержинский (на 15%).

Всего по итогам 2009 года из 70 муниципальных районов и городских округов Мо-
сковской области избежать снижения численности работающих на крупных и средних
предприятиях удалось лишь 13 муниципальным образованиям.

• В 2009 году в городе Юбилейном сохранилась тенденция роста средней заработ-
ной платы. Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы за январь-
декабрь 2009 года составил 122,8% к аналогичному периоду 2008 г. и по росту данного
показателя г. Юбилейный занимает 1 место среди всех муниципальных образований
Московской области.

По данным за декабрь 2009 г. рост заработной платы по г. Юбилейному составил 135%
к уровню декабря 2008 г., при этом среднемесячная заработная плата на крупных и сред-
них организациях достигла уровня 72 583,7 рубля.

Если говорить о размере среднемесячной заработной платы применительно ко всему
2009 году в целом, то и здесь г. Юбилейный находится в лидерах, занимая 4 место среди
городских округов:

III. Финансовый результат хозяйственной деятельности
Согласно данным оперативной статистической отчётности из числа крупных и сред-

них организаций города на конец 2009 года лишь одна являлась убыточной, при этом раз-
мер убытка составил чуть более 1,5 млн рублей.

Сальдированным финансовым результатом крупных и средних организаций города за
январь–декабрь 2009 года стала прибыль в размере более 117,3 млн руб., что является для
нашего города очень хорошим результатом.

Начальник отдела экономики Л.В. НИКИТИНА
Место городского округа

в рейтинге среди всех городских
округов Московской области

Городской округ Темп роста, %

Московская область 108,4

1 Юбилейный 122,8

2 Пущино 117,1

3 Дзержинский 116,3

4 Жуковский 115,2

5 Троицк 114,1

...

31 Электросталь 103,5

32 Коломна 102,5

33 Щербинка 92,5

Темпы роста среднемесячной заработной платы за 12 месяцев 2009 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Место городского
округа в рейтинге
среди всех город-
ских округов Мо-
сковской области

Городской округ
Размер з/платы в

декабре 2009, руб.
Темп роста к

декабрю 2008 г., %

Московская
область

31 241,0 107,9

1 Юбилейный 72 583,7* 135,0

2 Лобня 46 190,0 111,7

3 Королёв 43 080,8 115,6

4 Химки 42 968,2 115,6

5 Подольск 39 317,6 111,6

...

29 Климовск 22 564,4 102,0

30 Электрогорск 21 444,8 99,3

31 Лосино-Петровский 20 785,7 83,4

32 Бронницы 20 714,3 99,7

33 Рошаль 19 234,5 105,9

Размер и темп роста среднемесячной заработной платы в декабре 2009 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Место городского округа
в рейтинге среди всех

городских округов
Московской области

Городской округ 2009 2008
Темп

роста, %

Московская область 25 180,6 23 227,5 108,4

1 Лобня 42 618,2 40 946,3 104,1

2 Домодедово 33 194,6 29 301,1 1113,3

3 Химки 32 079,5 28 937,9 110,9

4 Юбилейный 31 739,7 25 848,9 122,8

5 Котельники 31 462,4 28 738,6 109,5

...

29 Электрогорск 19 259,5 18 095,9 106,4

30 Климовск 19 156,2 17 789,3 107,7

31 Бронницы 19 105,9 17732,3 107,7

32 Красноармейск 18 738,4 17 526,1 106,9

33 Рошаль 16 105,5 15 246,3 105,6

Размер среднемесячной начисленной заработной платы
в январе–декабре 2009 г. и 2008 г.

*Примечание. Столь высокий уровень заработной платы обусловлен оплатой в дека-
бре закрытых договорных работ на целом ряде наших предприятий.

Социальная подписка. Первое полугодие более двухсот ветеранов получали
городскую газету «Спутник» бесплатно благодаря спонсорам, откликнувшимся
на призыв Совета ветеранов, и нашей редакции. Будет ли социальная подписка
на «Спутник» продлена до конца года? Этот вопрос волнует сотни юбилейчан

почтенного возраста. Ответ – зависит от каждого из нас…
Редакцией газеты «СПУТНИК» к 65-летию Победы организована

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Подпиши ветерана!»
Всех, кто хочет и может подарить ветеранам к празднику подписку
на «СПУТНИК» на второе полугодие (1 комплект стоит 210 руб.),

ждём в редакции по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 17.
Тел. 515-51-18

ПОДПИСКА-2010

руб.
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В этом году наша страна отмечает 65-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Победа в той далёкой войне представля-
ет неоспоримую ценность для всего нашего народа. Боль от потерь,
понесённых в боях, и гордость за стойкость, мужество солдат жи-
вут в сердце каждого гражданина России на генетическом уровне.

Уходят из жизни те, кто вынес на плечах эту Победу. Но остаёт-
ся память о них и героическом прошлом нашей Родины. И проведение
городского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Я помню! Я горжусь!» продиктовано желанием не прервать нить па-
мяти, связывающую поколения.

В этом году на городской конкурс в номинации «Сочинение» было
представлено 23 работы из 4-х образовательных учреждений нашего
города (МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ «Лицей № 4», «Гим-
назия № 5»).

Члены комиссии отметили, что все работы проникнуты чув-
ством искреннего уважения и признательности к участникам войны.
Многие конкурсанты в своих сочинениях показали глубокое понимание
духовно-нравственного смысла Победы в Великой Отечественной во-
йне. Большая часть сочинений — это гимн благодарности дедушкам,
бабушкам, прадедушкам и прабабушкам.

Внимательно ознакомившись с сочинениями, комиссия приняла
решение.

1. Победителем в младшей возрастной группе признать ЛАПУШ-
КИНУ Наталью, ученицу 3 «А» класса МОУ СОШ № 1 (учитель Ро-
маненкова Наталья Николаевна).

2. Победителями в средней возрастной группе считать:
• в номинации «Жанровое своеобразие в раскрытии темы войны»

КАЗАКОВА Антона, ученика 6 «Б» класса МОУ «Гимназия № 5» (учи-
тель Блажко Ирина Юрьевна);

• в номинации «Связь с современностью в раскрытии темы вой-
ны» ШАРИПЗЯНОВУ Розалию, ученицу 5 «А» класса МОУ «Гимназия
№ 5» (учитель Панкрашкина Анна Борисовна);

• в номинации «Индивидуальное восприятие темы войны» ТЕРЕ-
ХОВА Никиту (учитель Вокина Екатерина Анатольевна).

3. Победителем в старшей возрастной группе считать ДЕРБЕ-
НЁВУ Наталью, ученицу 9 «А» класса МОУ СОШ № 2 (учитель Фо-
минская Алла Сергеевна).

Председатель конкурсной комиссии Л.В. МАКСУМОВА

Я помню! Я горжусь!

«Чтоб опять
запели в небе птицы»

К нам в школу на урок мужества приезжал музей «Театр во-
енных действий». Там я впервые увидела настоящие пистолеты,
винтовки, пулемёты и гранаты военных лет. Нам разрешили по-
держать в руках «лимонку», пистолет, каску. Руководитель этого
музея рассказал очень много о войне: о сражениях в Брестской
крепости, о том, как мужественно защищали солдаты каждый
клочок нашей земли от фашистов. В Великой Отечественной
войне наша страна победила, но погибло очень много людей. Я
горжусь тем, что мои прадедушки тоже были на фронте.

Нашей семье повезло: все мои прадедушки вернулись с вой-
ны. О войне я узнала из рассказов дедушки и бабушки. Они бы-
ли маленькие, когда началась война. Самолёты летали бомбить
Москву и пролетали над их домами. Они до сих пор не могут за-
быть того звука воющих немецких самолётов.

Мне 9 лет. Я о войне много видела фильмов, читала книги.
Это была очень страшная война. Наши прадедушки прошли всю
войну, завоевали Победу для того:

«Чтоб опять запели в небе птицы,
И стало небо голубым, и смех не угасал,
И чтобы мне на белый свет родиться!»

Эти слова детской песенки мне очень нравятся. Я её часто
слушаю по «Детскому радио» и знаю наизусть.

В Москве, на Красной площади, горит Вечный огонь «Не-
известному солдату». В нашем городе тоже есть памятник «Пав-
шим на войне». Там всегда лежат цветы.

Я горжусь тем, что наша страна победила в Великой Отече-
ственной войне.

Наташа ЛАПУШКИНА

Не знать свою историю – преступление!
Посвящается моей бабушке Лидии Ильиничне

и дедушке Борису Николаевичу.

Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой.

Евгений Агранович

– Папа, расскажи, пожалуйста, о своих родителях, – попросили я и брат.
Мы знаем, о чём пойдёт речь, но в который раз внимательно слушаем. Всё это кажется мне

бесконечно далёким и, в то же время, если закрыть глаза, перед мысленным взором появляются
будто чёрно-белые кадры кинохроники, картины военных и послевоенных лет. Но ведь это не
кино – это жизнь, порою немыслимо тяжёлая, пронизанная острой болью потерь, а порой бес-
печная и весёлая, ведь на фронт пошли молодые и полные сил юноши и девушки. Очень многие
не вернутся домой, не согреют своим теплом появившихся на свет детей. Тем, кто возвратится,
будет очень и очень тяжело. Пройти через пекло войны, остаться добрым, нежным, ежесекунд-
но ощущать всю радость жизни, любить и быть любимым – это настоящий подвиг!

– Мой отец, Борис Николаевич Казаков, родился в деревне Халтуринского района Киров-
ской области, – рассказывает мой папа.

Перед моими глазами худенький, небольшого роста паренёк. Он едет в расположение части.
1941 год. Волховский фронт.

– Волховский фронт (17 декабря 1941 г. – 1944 год) создан зимой 1941 года в ходе обороны
городов Ленинградской области Волхова и Тихвина. Линия фронта растянута на многие кило-
метры. В ходе боя отрезанные фашистами группы солдат попадают в окружение. Зима и холод
1942 года. Боря получает осколочное ранение в коленный сустав и оказывается вместе с товари-
щем в окружении. Надо непременно выбраться, дойти до своих. Соорудив из лапника ели во-
локуши и погрузив на них раненого Борю, они двигаются по заснеженному лесу. Заслышав не-
мецкую речь, товарищ оставляет волокуши и прячется в лесу. Когда речь стихает, возвращается
и снова тащит. Только спустя два дня, измождённые, обмороженные, они выходят к своим.

Медсанчасть. Началась гангрена. Ногу приходится ампутировать чуть выше коленного су-
става. Молодой восемнадцатилетний юноша – инвалид. Эвакуация в тыл. После – работа, ра-
бота до кровавого пота. «Всё для фронта! Всё для Победы!»

– Уже после войны, возвращаясь с работы, отец упал и повредил ампутированную ногу,
– продолжает рассказ мой папа. – Была операция, ногу ампутировали до середины бедра...
Моя мама, Лидия Ильинична, закончила медицинское училище в 1943 году. Была призвана на
фронт во Второй стратегический эшелон.

Перед моими глазами возникает улыбчивая, чёрненькая, хрупкая девятнадцатилетняя де-
вушка. Она высаживается из поезда, на одном из перегонов начинается бомбёжка. Страшно.
Хочется убежать, укрыться и закрыть мокрое от слёз лицо руками.

Второй стратегический эшелон — резерв Главного командования, был создан накануне Ве-
ликой Отечественной войны и двигался по направлению в центр и на запад СССР, вслед за
передовыми частями армии.

И вот она идёт Вторым эшелоном. День и ночь работа, раненые, искалеченные бойцы.
Смерть. Надо работать, облегчить, уменьшить физические страдания. Дни сливаются в один
долгий ледяной стон... Эшелон движется через Польшу. Страшный голод, можно найти только
картофель.

Чехословакия. Почему-то прямо на улице стоят пивные бочки. Солдаты стреляют по ним,
пиво льётся пенной тёмной янтарной струёй...

– Перед взятием Дрезден бомбили американцы, но и после этого взять его было очень тя-
жело. Очень много потерь.

Девушка Лида вместе с автоматчиком идёт по улицам Дрездена. На улицах пустынно. Перед
ними полуразрушенный маленький магазин. Через разбитое окно они попадают внутрь. А там
– свадебные платья!!! Какой девушке не захочется их примерить? Отражаясь в треснувшем зер-
кале, она стоит в белом платье, и хочется кружиться и смеяться... потом снова надевает гимна-
стёрку и сапоги, война ещё не окончена.

Встреча с американцами на Эльбе. Они очень удивлены, увидев девушек, идущих наравне с
мужчинами, и буквально забрасывают их шоколадками.

Конец войны. В холодном вагоне Лида едет домой. На одном из длинных перегонов она до-
стаёт пистолет и выбрасывает его из окна поезда.

– В 1946 году был страшный голод, умирали и пленные немцы. Вдоль реки Вятки были мас-
совые захоронения. В 1947 году папа и мама встретились и поженились. В 1948 году появился я,
а после моя сестра Таня. Родители не любили рассказывать о войне, никогда не отмечали День
Победы. Вспоминать эти годы было для них невыносимо, – заканчивает рассказ мой папа.

Передо мной альбом со старыми пожелтевшими снимками. Мои молодые улыбающиеся ба-
бушка и дедушка. На них гимнастёрки, а на груди ордена и медали. А вот они за праздничным
столом. Они подняли наполненные бокалы и глядят на меня. «Помните о нас! Нас уже нет в
живых, но мы видим вас, любим вас, гордимся вами!»

Можно ли сейчас крикнуть моими строчками, крикнуть моей душой?
Люди, помните, передавайте из поколения в поколение воспоминания о войне! Не знать свою

историю – преступление!

И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!

Евгений Агранович

Антон КАЗАКОВ
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Телепрограмма на неделю
с 5.04.10 по 11.04.10

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 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 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Век воли не видать
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Опустела без тебя земля...
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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 Влад Галкин. Трудно быть героем...
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ИНДИ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.20 Д/ф «Звёздные дети»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.05 События

11.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30, 05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
16.30 Д/ф «Московская паутина. Ловушка»
18.15 М/ф «Сказание про Игорев поход», «Са-
мый маленький гном»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
23.10 Скандальная жизнь
00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
02.35 В свободном полете

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 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-3»
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия)
- «Интер» Прямая трансляция
23.35 Главный герой представляет
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
03.50 Особо опасен!
04.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ЭЛЬ ЧАРРО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБО-
ТЫ»
12.05 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиозно-

светской власти»
12.20 Гениальный шалопай. Федор Васильев
13.00 Д/ф «Молекула, изменившая мир»
13.50 Легенды царского села
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Дуэт
16.00 М/ф «Новые, никому не известные при-
ключения барона Мюнхгаузена»
16.15 М/ф «Часы с кукушкой»
16.25 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.50, 01.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Томмазо Кампанелла»
18.00 БлокНОТ
18.25 В.А.Моцарт. Концертная симфония. Со-
листы В.Третьяков, Ю.Башмет
19.50 Д/ф «И все-таки она вертится»
20.50 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман»
22.15 Апокриф
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
01.40 Музыкальный момент
02.25 Документальная история

РОССИЯ 2
06.00, 12.55 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 16.10, 22.10, 00.10 Вести-
спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
1/4 финала. «Локомотив-Белогорье» (Белгород)
- «Газпром-Югра» (Сургутский район)
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции
12.00, 16.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.15, 21.25, 00.20 Моя планета
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
Трансляция из Тюменской области
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
22.25 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Трансляция из Тюменской области
01.25 Спортивные танцы. Чемпионат России
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа)

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома

07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00 Родительская неделя
13.00 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
14.30 ИноСтранная кухня
15.00 Д/с «Герои уходящего времени»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»
РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
02.55 Военная тайна
03.55 Секретные истории
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 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, 05.40 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Х/ф «МАСКА»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
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 «ЖАДНОСТЬ»
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, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.00 Хочу верить
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»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА»
00.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «ГОЛ - 2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
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 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.10 Х/ф «ПОРОХ»
13.15, 19.30 Д/с «Ударная сила»
14.15, 01.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
16.15, 23.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
20.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ»
04.10 Д/ф «Прародина человечества»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.05 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 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф «Гибель «Воздушного Титаника»
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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 Дежурный по стране
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
Для Москвы и Московской области канал за-
канчивает вещание в 1.45
01.45 Х/ф «ШИЗО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
16.30 Д/ф «Московская паутина. Тайный план»
18.15 М/ф «Трое из Простоквашино», «Как ка-
заки инопланетян встречали»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
23.05 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 Д/ф «Бесплодие: расплата за нелюбовь»
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
05.40 М/ф «Храбрец-удалец»
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 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
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 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «ВОР ЕСТЬ ВОР»
04.10 Х/ф «ГНЕВ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»

12.25 Мой Эрмитаж
13.00 Т/ф «Мамуре»
15.35 Лирические сатиры
16.00 М/ф «Новые, никому не известные при-
ключения барона Мюнхгаузена»
16.15 М/ф «Шел трамвай десятый номер...»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55 Д/с «Человек и львы. Продолжение исто-
рии»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Гней Помпей»
18.00 Гала-концерт мастеров искусств Респу-
блики Корея в Московском международном
Доме музыки
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Молекула, изменившая мир»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Генералы в штатском
23.55 Д/ф «Сотворение рая»
00.25 Документальная камера
01.05 Играет Фредерик Кемпф (фортепиано)
01.40 Д/ф «Борис Эйфман. Репетиция балета»

РОССИЯ 2
05.25 Рыбалка с Радзишевским
05.35 Спортивные танцы. Чемпионат России
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 22.10, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Мини-Футбол. ЦСКА (Москва) -
«Динамо-2» (Москва)
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - ХК МВД (Московская область)
11.30, 01.10 Страна спортивная
12.00, 17.50, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.25 Моя планета
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Трансляция
из Тюменской области
18.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции. Прямая трансляция
22.25 Неделя спорта
23.25 Наука 2.0. Моя планета
00.30 Д/ф «Как я провел этим летом»
01.45 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Трансляция из Тюменской области
02.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.30 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 Родительская неделя
13.00 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА»
14.45 Д/с «Герои уходящего времени»
15.45 Вкусы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
01.00 Необыкновенные судьбы
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»
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 «ВЛАД»
03.45 Теория катастроф
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 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
15.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ

РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МАСКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «ДЖУНИОР»
12.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.00 Хочу верить
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»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ИГРА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.00 Выходные на колесах
07.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ - 2»
10.10 Д/ф «Прародина человечества»
10.55 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»
13.15 Д/с «Гвардия»
14.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15, 23.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
18.30 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
19.30 Д/с «Ударная сила»
20.15 Х/ф «ПОРОХ»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших - 4»
01.00 Д/с «Генералы Великой Отечественной»
01.45 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ»
04.55 Д/с «Сигнал спасения красный»
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Телепрограмма на неделю
с 5.04.10 по 11.04.10

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 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 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.05 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 ВЧК против патриарха Тихона
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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 «СМЕРТЬ В КИНО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»
16.30 Д/ф «Московская паутина. Нить тай-
ной войны»
18.15 М/ф «Серая шейка», «Африканская
сказка»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ»
23.00 Дело принципа
00.30 Х/ф «ШТЕМП»
02.15 В свободном полёте
02.50 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»

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 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор
00.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ»
02.15 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ»
04.05 Особо опасен!
04.45 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»

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

10.50 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР
ХАЙД»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Д/ф «И все-таки она вертится»
13.55 Странствия музыканта
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Ветер
16.00 М/ф «Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена»
16.15 М/ф «Стрекоза и муравей»
16.25 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.50, 01.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Генрих Мореплаватель»
18.00 Концерт Григория Соколова в Театре
Елисейских Полей
19.50 Д/ф «Тайны ночного светила»
20.45 Власть факта
21.25 Мальчики державы
21.55 Д/ф «Моя свобода - одиночество»
22.45 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шел-
ковом шнуре»
23.00 Евгений Весник. Курьезы, театр, кино,
жизнь
23.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

РОССИЯ 2
05.00 Мини-Футбол. ЦСКА (Москва) -
«Динамо-2» (Москва)
07.00, 08.40, 12.10, 16.40, 22.10, 00.35 Вести-
спорт
07.15, 00.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
10.55 Наука 2.0
11.25 Скоростной участок
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.45, 23.30 Моя планета
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Трансляция из Тюменской области
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Запад». ХК
МВД (Московская область) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
22.25 Хоккей России

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.30 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 Города мира
12.00 Родительская неделя
13.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 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 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 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, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БИТВА
В «КОЛИЗЕЕ»

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
15.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
23.05 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 «УБИЙЦА НА ЛЕСТНИЦЕ»
04.45, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
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 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
00.30 Инфомания

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
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 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.15, 19.30 Д/с «Ударная сила»
14.15, 01.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ»
15.30 Вахта памяти
16.15, 23.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
20.15 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ»
02.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.10 Х/ф «88 МИНУТ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 От шатра до сцены. Главный цыган Со-
ветского Союза
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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 Д/ф «Освободители»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
10.20 Реальные истории
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 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
13.55 Д/ф «Уколы красоты»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»
16.30 Д/ф «Вера Волошина. Убитая дважды»
18.15 М/ф «Про бегемота, который боялся
прививок», «Трое на острове»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2»
19.55 Водка. Конец легенды
21.05 Х/ф «МОНРО»
22.55 Д/ф «Матч смерти»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ»

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 Д/ф «Погибшие за веру»
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-3»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Бенфика» (Португалия)
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.55 Х/ф «МАРСЕЛЬСКИЙ КОНТРАКТ»
03.50 Особо опасен!
04.25 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС»
12.55 Д/ф «Тайны ночного светила»
13.50 Письма из провинции
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Рекорд

16.00 М/ф «Новые, никому не известные при-
ключения барона Мюнхгаузена»
16.15 М/ф «Пропал Петя-петушок»
16.25 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.50, 01.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Винсент ван Гог»
18.00 Билет в Большой
18.40 Дуэт
19.50 Д/ф «Конец Вселенной»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Звезда со стороны»
22.05 Культурная революция
23.00 Евгений Весник. Курьезы, театр, кино,
жизнь
23.55 Х/ф «ЛЕТНЯЯ СКАЗКА»
02.25 Документальная история

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе»
- «Ювентус»
07.00, 08.40, 12.10, 16.30, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон.
Женщины. Прямая трансляция из Тюменской
области
10.45, 21.15, 00.40 Моя планета
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей России
14.00 Биатлон. Чемпионат России. Марафон.
Мужчины. Трансляция из Тюменской обла-
сти
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/4 финала
22.25 Биатлон. Чемпионат России. Марафон.
Женщины. Трансляция из Тюменской обла-
сти
01.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
03.55 Чемпионат мира по Футболу. Курс -
Южная Африка
04.30 Страна спортивная

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Родительская неделя
13.00 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 Д/ф «Железный Гармаш и его маленькие
слабости»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 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 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 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, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.50 Фантастические истории
04.20 Секретные 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
15.25 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «МЕЧТА КАССАНДРЫ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
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 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.15 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-
ТОВ»
13.15, 19.30 Д/с «Ударная сила»
14.15, 01.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН»
15.30 Вахта памяти
16.15, 23.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
20.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
02.25 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-
ГО»
03.55 Д/с «Неизвестные самолеты»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

СР 7 апреля

ЧТ 8 апреля
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На протяжении многих лет педаго-
гический коллектив гимназии № 5 уча-
ствует в проекте «Формирование Обще-
российской Образовательной Среды»
(ФОРОС) под патронажем Межрегио-
нальной общественной организации
«Женщины в науке и образовании».
Руководит проектом доктор физико-
математических наук, профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова Ризниченко Га-
лина Юрьевна. Идея «ФОРОС» – соз-
дание здоровой информационной сре-
ды и успешное развитие современных
школьников. Поэтому учёные находят
возможность поделиться обширными
знаниями, а юные дарования проявля-
ют уникальные способности.

С докладом «Что за прелесть эти
сказки!» на мартовской Конференции
по новым информационным техно-
логиям, которую ежегодно проводит
Департамент образования города Мо-
сквы, «Поиск – 2010», в секции «Ком-
пьютерные развивающие среды» город
Юбилейный представляла команда уча-
щихся 5 «В» класса: Айдимирова Юлия,
Куликова Екатерина, Липатенкова
Кристина, Пилюгин Сергей и Юрин
Дмитрий.

Этому выступлению предшество-
вала кропотливая работа всего класса.
Тема исследовательского проекта ро-
дилась сама собой после инсценирова-
ния сказок А.С. Пушкина на школьной
сцене. Учитель помог определить цель и
задачи, инициативная группа составила
план и начала сбор информации. Кули-
кова Катя и Айдимирова Юля придума-

ли вопросы анкеты и провели анкетиро-
вание. Пилюгин Сергей и Липатенкова
Кристина обработали полученные дан-
ные, а Юрин Дима составил графики,
на которых показал, предпочтение ка-
ким пушкинским сказкам отдают одно-
классники.

Чтобы создать развивающую среду,
по просьбе учителя художница Школы
искусств Терентьева Л.А. нарисовала на
ватмане живописный дуб, напоминаю-
щий пушкинский из поэмы «Руслан
и Людмила». В начале каждого урока
литературы кто-то из учеников прикре-
плял дубовый листочек с любимыми

строчками поэта, объясняя свой выбор.
Так образовалось «Лукоморье» 5 «В»
класса.

На конференции пятиклассни-
ки выступали во второй день. Войдя в
зал, увидели многочисленные группы
школьников в сопровождении роди-
телей и учителей. При регистрации,
получив тринадцатый номер, пятёрка
отважных загрустила, но, прослушав
несколько докладов, вновь ожила и бо-
дро вышла на сцену.

Л.А. СМИРНОВА,
учитель литературы

МОУ «Гимназия № 5»

Выдержки из сочинений
участников конференции

Айдимирова Юля: «Перед выступлением
мы волновались, и номер тринадцатый нас
расстроил, но Лилия Анатольевна убедила
нас в том, что при сложении одного и трёх
получается четыре – самая устойчивая циф-
ра: ведь четыре ножки у стола и у стула, да и у
любого шкафа четыре опоры. Мы поверили в
счастливые цифры и рассказали хорошо».

Пилюгин Сергей: «На закрытии конферен-
ции нам вручали грамоты. Мы были очень ра-
ды и горды, что смогли преодолеть робость, и
ответили на все вопросы членов жюри».

Липатенкова Кристина: «На конференции
мы научились выступать командой и поняли,
что ещё много нам «…открытий чудных гото-
вит просвещенья дух».

Юрин Дмитрий: «Мы хотим, чтобы слова
благодарности услышали все взрослые, ко-
торые помогли нам победить: к. п. н. Бабич
Ирина Николаевна, Смирнова Лилия Анато-
льевна, Журавель Вера Ивановна, Максумо-
ва Людмила Викторовна, Терентьева Любовь
Александровна и, конечно, наши родители!»

Куликова Катя: «Дорогие взрослые! Спа-
сибо за бесценную помощь и любовь!»

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Глава города указал В.И. Ду-
нину на то, что в связи с быстрым
таянием наледи и снега необхо-
димо оперативно откачивать воду
из луж на проезжей части дорог и
засыпать щебнем образовавшиеся
в дорожном покрытии выбоины и
провалы.

По словам Т.В. Ивановой,
главного врача городской поли-
клиники, за прошедшую неделю
было принято 5 538 пациентов,
среди них обслужено на дому 547
человек. Поступило 163 вызова
скорой медицинской помощи.
В стационарные отделения ЛПУ
г. Королёва доставлено 35 человек.

Т.В. Иванова обратилась к
жителям города с настоятельной
просьбой не выгуливать домашних
животных вблизи детских садов и
школ, поскольку это может приве-
сти к возникновению инфекцион-
ных заболеваний у детей.

Главный врач поликлиники со-
общила о росте количества травм,
связанных с тем, что на дорогах
города ещё местами сохраняется
наледь, покрытая водой. Глава го-
рода дал указание Т.В. Ивановой
представить отчёт о количестве
травм за период с декабря по март
2010 г.

О работе управления образо-
вания Администрации рассказала
главный специалист управления
О.В. Самуйлова. Она сообщила о
том, что в Министерстве образова-

ния были приняты составленные
управлением документы по во-
просам подготовки единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). Со-
трудники управления участвовали
в лицензировании детского центра
«Покров»; состоялось совещание
по вопросам безопасности.

В городе проводились совеща-
ния с директорами школ, детских
садов (по комплектованию групп);
подготовлена региональная база
данных по ЕГЭ и передана в ака-
демию социального управления.
Ведётся работа над уставами школ
города.

Состоялся приём 30 жителей
г. Юбилейного по вопросам обра-
зования.

Проведена комиссия по слу-
чаю избиения ребёнка в средней
школе № 1. Глава города поручил
управлению образования провести
дополнительную работу и собрать
объяснительные со всех участни-
ков происшествия.

В заключение О.В. Самуйлова
объявила о том, что с 01.04.2010 г.
начинается приём заявлений от
родителей для поступления детей в
1 класс. По всем вопросам можно
обращаться в управление образо-
вания г. Юбилейного по телефону:
543-38-58.

Директор МУ «Спортив-
ные сооружения г. Юбилейного»
А.В. Строителев сообщил, что на
стадионе согласно графику про-

водятся тренировки детской спор-
тивной школы, городской коман-
ды «Чайка», а также товарищеские
матчи по футболу в рамках подго-
товки к сезону.

Ведутся работы по устройству
технического помещения в под-
трибунном пространстве; уборка
трибун от снега, а также стадиона
и прилегающей территории от му-
сора. Дренажная система стадиона
подготовлена к весенним паводкам.

С отчётом о работе отдела по
труду и социальным вопросам
выступила ведущий специалист
отдела Е.Н. Клюс. За период с
23.03.2010 г. по 29.03.2010 г. вру-
чено 229 медалей ветеранам к 65-й
годовщине Великой Отечествен-
ной войны. Ведётся подготовка к
заседанию комиссии по оказанию
материальной помощи из фонда
Совета ветеранов. Сотрудники от-
дела принимали участие в совеща-
нии по организации лекарствен-
ного обеспечения Министерства
здравоохранения Московской об-
ласти. На приёме в отделе побыва-
ли 4 человека.

Комиссией по делам несовер-
шеннолетних проведены беседы
с родителями учеников, которые
участвовали в инциденте в средней
школе № 1; проводятся рейды по
неблагополучным семьям.

Сектором субсидий принято
120 человек (37 — даны разъясне-
ния, по 81 — принято положитель-
ное решение, отказано —1).

Глава города обратил внима-
ние на ошибки в документации и
на некорректное предоставление
документов в приёмную отдельных
сотрудников Администрации.

Начальник отдела экономи-
ки Л.В. Никитина сообщила, что
отправлены ответы на запросы
Министерства экономики и по-
требительского рынка и информа-
ция в Оперативную группу Штаба
по предотвращению возможных
кризисных явлений в экономике
и на рынке труда в Московской
области. В Федеральную анти-
монопольную службу представле-
ны данные о ценах на топливо на
территории города (АИ-92 — 21,40
руб. (+40 коп.), АИ-95 — 22,90 руб.
(+40 коп.).

Торговые организации города
ознакомлены с Постановлени-
ем Главы города от 24.03.2010 г.
№ 158 об ограничении торговли
алкогольной продукцией в День
Победы 9 Мая.

Отделом выданы 8 свидетельств
о внесении в реестр субъектов тор-
говой деятельности.

В городе, заметил В.В. Кир-
пичёв, участились случаи неза-
конной торговли продуктами пи-
тания, поэтому отделу экономики
необходимо провести рейды по
городу с целью выявления по-
добных случаев; сообщать об этом
в милицию; написать письмо в
Роспотребнадзор. А также следу-
ет подготовить бланки для руко-
водителей предприятий города
с требованием до 07.04.2010 г.
навести порядок в пределах 5
метров вокруг своей торговой
точки. Представителю Главно-
го управления государственного
административно-технического
надзора Московской области
И.В. Куницыной поручено штра-
фовать предприятия, не выпол-

няющие данное распоряжение
Главы города.

Управлением архитектуры и
строительства, как рассказала на-
чальник управления Р.Г. Сергеева,
было принято по вопросам градо-
строительства 18 жителей города.
Прошла встреча с представителя-
ми НИИПИ градостроительства
по вопросу разработки нормати-
вов градостроительного проекти-
рования. Продолжается обработка
и приведение архивных сведений,
хранящихся на бумажных носите-
лях, в электронный вид для внесе-
ния в информационную систему
обеспечения градостроительной
деятельности.

При тесном взаимодействии с
МУП «ЖКО» устранена аварий-
ная ситуация в системе отопления
лицея № 4, ведётся замена стояка
холодного водоснабжения. Обсле-
дована кровля и вентиляционная
труба в детском саду № 33.

В отчёте начальника отдела му-
ниципального заказа Л.М. Крюч-
ковой было отмечено, что отделом
подготовлен и направлен про-
ект муниципального контракта в
МУП «ЖКО» на выполнение ра-
бот по текущему ремонту уличного
освещения города. Подготовлена
и направлена на согласование до-
кументация открытого аукциона
на оказание услуг по организации
питания в летних лагерях.

По окончании совещания
Глава города дал указание ру-
ководителям подразделений до
15.04.2010 г. подготовить показа-
тели работы органов местного са-
моуправления.

Анна ИРТЕНЬЕВА

Жизнь Юбилейного
Окончание. Начало на 1 стр.
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Что такое Пасха? И не потому ли пра-
вославные празднуют Пасху, что распя-
тие и Воскресение Господа Иисуса Хри-
ста просто пришлись на пасхальные дни
в древнем Иерусалиме? Нет, не просто.

Ещё три с половиной тысячи лет назад
Господь начал создавать прообраз Своей
Церкви. Через Своего посланника Мои-
сея Он призвал разноплемённое множе-
ство угнетаемых в Египте людей к выходу
из страны их порабощения. Это символи-
зировало будущее освобождение христи-
ан от тесных уз материальной жизни и их
переход в Небесное Царство «свободы,
которую даровал нам Христос» (Гал. 5,1).

Условием отбора желающих освобо-
диться от рабства было не одно устное
согласие. Проверкой их решимости стал
прощальный ужин в Египте. В каждой се-
мье ели ягнёнка, запечённого на углях, а

кровью этого ягнёнка люди должны были
помазать косяки наружных дверей своих
домов. В ту ночь посланный Богом Ангел-
губитель прошёл по всей земле Египетской,
и в каждом доме, косяки которого не были
отмечены знаком участия в прощальной
трапезе, поразил смертью первенца.

Были поражены первенцы не только
египтян, но и тех, кто желал вырваться из
рабства только на словах, а в ночь Исхода
не решился покинуть насиженных мест.

Итак, Ангел-губитель миновал дома
тех, которые сидели за ужином уже на
узлах со скарбом в полной готовности
отправиться в неизвестность, в которую
призвал их Господь. Вот почему этот
ужин был назван Пасхой: это слово озна-
чает «миновал».

Новой Пасхой для всего человечества
стал Иисус Христос. Он принёс Себя в
Жертву, подобно тем древним ягнятам
(по-церковнославянски «агнцам»), и дал
людям знак Святого Креста, спасающего
их от губительного приговора Божия. А
ещё участие в Святой Пасхе Господней
означает для христиан исход из обстоя-
тельств порабощения грехом, условно-
стями этого мира, недолговечностью и
смертностью физического тела — в ту
прекрасную Обетованную Неизвест-
ность, которую мы называем Вечным
Царством Божиим.

Символами этого праздника стали
всевозможные «агнцы». Это и резные, и
нарисованные изображения ягнят, и вы-
печенные из сладкого теста фигурки.

Это и куличи — пышные, сдобные.
Они изображают собой изобилие благ в
Земле Обетованной, в которую мы все

придём после бесплодной пустыни наше-
го земного странствования. Это и затей-
ливо раскрашенные или разрисованные
яйца. О них следует рассказать особо.

Атеисты много пишут о том, что яйцо
— символ не христианский, а общечело-
веческий, содержащий идею зарождения
жизни. Так оно и есть. А ещё существует
так называемая «загадка бытия»: что по-
явилось прежде — курица или яйцо? Все
философы древности ломали голову над
этим вопросом...

Римский император Тиверий (Тибе-
рий) тоже развлекался такими умствен-
ными играми в перерывах между пирами
на острове Капри (за 19 столетий до Мак-
сима Горького). Именно в такой момент
и пробралась к нему Мария Магдалина.
Она протянула императору обыкновен-
ное яйцо на ладони. Он не знал ответа
на упомянутый «философский» вопрос
и с интересом ждал объяснения. Тогда
ещё не было термина «вещь в себе»... И
Мария Магдалина объявила Тиверию и
его приближённым, что Иисус Христос
есть Альфа и Омега, начало и конец.
Бог явился во плоти и умер, и воскрес, и
вновь воцарился в славе Творца.

Император расхохотался:
— Это поудивительнее, чем загадка

яйца! Бог стал человеком. Бог умер — и
наконец: кто воскресил Его? Скорее это
белое яйцо станет красным, чем прои-
зойдёт одно из этих трёх невероятных
событий...

И ещё не окончил он говорить, как
яйцо на ладони Марии Магдалины стало
краснеть, пока не засияло ярким пурпур-
ным цветом...

Вот так языческий символ природ-
ной жизни превратился в свидетель-
ство преодоления Христом природных
начал. Возможно, по этой причине
непременной традицией в день Свет-
лого Христова Воскресения на Руси
стали всякие соревновательные игры с
пасхальными яйцами: «чоканье» ими,
катание по желобкам и пр. А также —
дарения пасхальных яиц со святым лоб-
занием. Самое первое такое подаренное
яичко обычно хранили целый год — до
следующей Пасхи. Есть обычай дарить
и изображения пасхальных яиц, из-
готовленные или своими руками, или
из драгоценных материалов. Поистине
бесценными произведениями искусства
стали такие подарки в династии россий-
ских императоров, шедевры Фаберже
и безымянных уральских мастеров из-
вестны всему миру.

Вообще обычаи дарения и угощения
на Руси сопровождают каждый православ-
ный праздник. Тем более — по заверше-
нии Великого поста. Пиры и гулянья охва-
тывали целые сёла и городские кварталы.

А ещё на Пасху было принято наве-
шивать первые в году качели и качаться
на них до головокружения...

Но за этими бытовыми развлечения-
ми православный народ не забывает сво-
ей главной радости — радости спасения
и обретения вечной жизни. Вот почему
знакомые и незнакомые всю Светлую
Пасхальную седмицу обмениваются
приветствиями:

Т.В. КОНЕВА

Татьяна ШОРЫГИНА

Свеча
Горит свеча, и крепнет ощущенье,
Что огонёк, приветный и живой,
Не мог забыть своё предназначенье
Указывать пути, небесный и земной.

Метёт метель, дела другие бросив,
Ещё темно в беззвёздной вышине,
Бредут в степи Мария и Иосиф,
Но теплится для них свеча в окне.

Молитва
Пошли, о Господи, счастливую судьбу
Моим стихам, моим любимым детям!
Их не оставь, когда навек уйду.

Прошу Спасителя: «Не прекрати мой род,
Пусть жизнь его мои продолжат внуки,
Пусть превзойдут меня,

когда придёт черёд
В познании искусства и науки.

Листки стихов, взлетая под луной,
Пусть в стаи собираются, как птицы,
Чтоб в томике одном соединиться,
Когда, Господь, предстану пред тобой».

Мария
«Учитель мой! Я знаю, не спасут
Тебя мои стенания средь пира.
Тебе омою ноги маслом мирра
И драгоценный разобью сосуд.

Пусть разольются роза и бальзам
И крестные твои утишат муки,

Когда один, страдающий от ран,
Мои ты вспомнишь любящие руки».

Два ангела, кружась под небесами,
Слетели, чтоб запомнить этот дом,
Где женщина, простёршись

пред Христом,
Ему отёрла ноги волосами.

Перед Пасхой
Вспоминаю, как перед Пасхой,
Засучив рукава по локоть,
Дом скоблили, смывали копоть,
Подоконники пахли краской.

Помню сдобный запах ванили,
Перед образом – пламя свечи,
На вечерней заре ходили
В светлый храм святить куличи.

Пробираясь по узким мосточкам
Через лужи, ручьи и грязь,
Шли старухи в белых платочках,
На высокий купол крестясь...

Приключалось со мной немало,
Жизнь порою шла под откос,
Но я с самого детства знала:
«Не оставит меня Христос!»

В храме
Запели. Задрожали свечи,
И за решетчатым окном
Зарозовел пасхальный вечер.
И ввысь неслись слова о Нём.

И дым кадильниц воскурился,

И позолотой вспыхнул Крест.
И хор в единый голос слился:
«Христос воскрес!

Христос воскрес!»

Владимир МОЩАНСКИЙ

К твоим стопам...
Истерзан мир, безумьем искорёжен.
О, Матерь Божия, вся исстрадалась ты.
Прости, заступница, что я тебя тревожу.
Твоея не достоин высоты

и благости...
Я — бедный духом — от земной юдоли
восставший, не умеющий творить
святых молитв,
как тонкий колос в поле,
встал пред Тобой.
Свеча моя, гори!
Гори, не воск бессильный оплавляя,
гори, сжигая дрязг мирской позор,
своим огнём беспамятство карая,
предательство и лести лживый взор.
О, Матерь Божия, воззри —
и дай мне силы
душой не пасть, тьму злобы упреждая.
О, Матерь Божия, прости мя и помилуй!
К Твоим стопам смиренно припадаю.

К Всевышнему
Купели звездной Альтаира
лучи нисходят на меня...
А ты — как свет просторный дня —

Суть Солнца
и подтекст клавира

Симфонии миров и грез,
гор и равнин,

озер и неба.
Разлук и радостей, и слез —

и днесь дарованного хлеба!

Инна ПАВЛОВА

* * *
О, Господи, направь и дай ответ:
Что делать мне с мятущейся душой,
Как обрести неведомый покой.
Или покоя в мире вовсе нет?
Как быть, когда не в силах разум мой
Осмыслить тайну нашего пути?
Куда мне предназначено идти?
Зачем иду, влекомая судьбой?
О, Всемогущий, дай хотя б намёк,
Где суть искать земного бытия.
С какою целью существую я?
Как оправдать отпущенный мне срок?

* * *
Я вспоминаю тех, кого уж нет
Кто в жизни ничего и не успели
Как мало дал господь им зим и лет,
Как мало листопадов и метелей.
Но тех, скорей мальчишек, чем мужчин,
Ушедших в обиталище покоя,
Бог уберёг от старческих морщин
И волосы не тронул сединою.
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Теперь их не коснутся, боль и зло,
Не обезумят горе и страдание,
Им, может, даже больше повезло,
Чем тем, кто продолжает выживание.

Александр ВОЛОБУЕВ

* * *
Не часты на Руси колокола,
Не потому, что в звонах нет резона,
А потому, что грязные дела
Не требуют малинового звона.
Но прекратятся чёрные дела,
Настанет время совести и права,
И гордо зазвучат колокола:
Размашисто, спокойно, величаво.

Падение
Лишь деньгам уделял он внимание,
Проповедовал хамство и ложь,
Награбастал себе состояние,
Но в могилу его не возьмёшь.
Вот предстал он в нечестных регалиях,
И сказал ему с горечью Бог:
— Поживи-ка ты в низших созданиях,
Если быть человеком не смог.
Дай-ка псом тебя сделать попробую...
Но и пёс отвратительно жил:
Всех кусал с непонятною злобою,
Чем он Бога опять прогневил.
И пошло: был он птицей сердитою,
Разорявшею гнёзда пичуг,
Пресмыкался змеёй ядовитою,
Беспричинно кусающей вдруг.
А потом стал он рыбой нахальною,
Пожирающей слабых мальков.
Бог разглядывал с думой печальною
Уховёрток, жуков, пауков.
И вздохнул: «Ничему он не учится.
Тараканом пускай поживёт.
А уж если и тут не получится,
Станет тлёй, и навечно умрёт».

Таисия ГЛАЗКОВА

Исповедь
Простите, Духовный отец Михаил! –
Заела семейная драма.
Порой не хватает ни денег, ни сил
На посещение храма.
Часто давление двести на сто,
Лежу, словно дохлая кошка.
Наказана я, и я знаю, за что
Вот, не спешит неотложка.
Быт нас дубасит, видать, неспроста –
Правители осатанели.
Простите, я каюсь в начале поста,
Вставшая еле с постели.
О, Боже, дай силы до храма дойти,
Недугом грехи обуяли.
И не оставь меня на полпути,
Чтоб дьяволы душу не взяли.

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 г.
(с изменениями от 11.03.2009 г. № 19/2009-ОЗ) № 249/2005-ОЗ «Об обе-
спечении чистоты и порядка на территории Московской области», Законом
Московской области от 30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ «О государственном
административно-техническом надзоре и административной ответственности
за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и произ-
водства работ на территории Московской области» (ред. от 16.12.2008 г.
№ 205/2008-ОЗ), Планом мероприятий, посвящённых Празднику труда в
Московской области, утверждённым распоряжением Губернатора Москов-
ской области от 29.01.2010 г. № 26-РГ «О проведении Праздника труда в
Московской области», Правилами по обеспечению благоустройства и по-
рядка на территории города Юбилейный Московской области, утверждён-
ными постановлением Главы города Юбилейного от 22.03.2002 г. № 214 (с
изм. от 25.03.2004 г. № 22), статьёй 8 Устава городского округа Юбилейный
Московской области, в целях подготовки к празднованию 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и принятия мер по наве-
дению порядка и чистоты, улучшения санитарного состояния и благоустрой-
ства территории города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 01 по 30 апреля 2010 г. организовать и провести месячник

по санитарной очистке и благоустройству территории города Юбилейного.
2. Создать Комиссию по организации и проведению месячника по са-

нитарной очистке и благоустройству территории города Юбилейного (да-
лее – Комиссия) (Приложение №1).

3. Возложить на Комиссию функции контроля за ходом проведения
мероприятий месячника, осуществления регулярных объездов территории
города с целью выявления недостатков и организации работы по их устра-
нению. При необходимости, в случае выявления нарушений норм и правил,
установленных нормативными правовыми актами в сфере благоустройства,
состояния и надлежащего содержания объектов и производства работ на
территории Московской области, член Комиссии – представитель Госадм-
технадзора выдаёт предписаниями об устранении выявленных нарушений.

4. Провести 10 апреля и 17 апреля 2010 г. общегородские субботники.
5. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, ТСЖ, ЖСК,

расположенных на территории города, предоставить на согласование Пред-
седателю Комиссии:

планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству приле-
гающих территорий с указанием объёмов работ в период проведения ме-
сячника по благоустройству по форме (Приложение № 2). Срок исполнения
8 апреля 2010 г.;

отчёты по санитарной очистке и благоустройству прилегающих терри-
торий с указанием объёмов работ в период проведения месячника по бла-
гоустройству по установленному образцу (Приложение № 2). Срок испол-
нения до 15.00 12 апреля и 19 апреля 2010 г. в письменной форме.

6. Председателю Комиссии в период до 6 апреля 2010 г. провести сове-
щание с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, а так-
же руководителями организаций всех форм собственности, расположенных
на территории города, по вопросу благоустройства.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное
объединение» (Дунин В.И.), руководителям ТСЖ, ЖСК, ООО «Техкомсер-
вис», ООО «УК ЖИЛСЕРВИС»:

7.1. Привести в порядок фасады зданий:
очистить их от объявлений рекламного и информационного характера;
вымыть окна в подъездах жилых зданий, разбитые – застеклить.
7.2. Обеспечить ежедневную, включая выходные дни, санитарную убор-

ку контейнерных площадок и усилить контроль за их состоянием; отремон-
тировать, покрасить ограждения и контейнеры, заменить изношенные кон-
тейнеры, установить недостающие.

7.3. Привести в порядок таблички с номерами подъездов и квартир, но-
мерами домов, указатели с названиями улиц.

7.4. Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы и дет-
ское игровое и спортивное оборудование во дворах.

7.5. Организовать уборку внутридворовых и прилегающих территорий
от мусора, в том числе крупногабаритного, металлолома и бывших в упо-
треблении железобетонных конструкций.

7.6. Организовать жителей для участия в субботнике по благоустрой-
ству города.

7.7. В период месячника проводить разъяснительную работу с населе-
нием по соблюдению санитарных правил и норм содержания и эксплуата-
ции жилищного фонда и территории города.

8. Рекомендовать руководителям ГСК (ГК) навести порядок вокруг под-
ведомственных зданий (сооружений) в пятиметровой зоне, привести в по-
рядок закреплённые территории, собрать и вывезти мусор, металлолом.

9. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное
объединение» (Дунин В.И.):

9.1. Обеспечить очистку асфальтового покрытия внутридворовых дорог
и тротуаров от песка и грязи и их своевременный вывоз, не допуская скла-
дирования смета в контейнеры для сбора бытового мусора.

9.2. Провести мероприятия по выявлению и ликвидации несанкциони-
рованных свалок и навалов мусора.

9.3. Совместно с начальником ОВД по городскому округу Юбилейный
Московской области и начальником ГИБДД г. Королёва провести работу по
вывозу брошенных кузовов автомашин с территории города.

9.4. Отремонтировать и покрасить садовые скамейки, урны, декоратив-
ные ограждения и турникеты вдоль дорог, детское игровое оборудование в
местах общего пользования.

9.5. Провести демонтаж ограждений на придомовых территориях, ор-
ганизованных жильцами домов, находящихся в управлении МУП «ЖКО»,
установленных с нарушением Правил содержания и эксплуатации жилищ-
ного фонда и наносящие ущерб зелёным насаждениям.

9.6. Организовать работы по восстановлению асфальтобетонного покры-
тия внутридворовых территорий, разрушенного в результате проведения ава-
рийных работ, нанести дорожную разметку, восстановить дорожные знаки.

9.7. Привести в порядок опоры наружного освещения (очистить от объ-
явлений рекламного и информационного характера, плакатов и прочих на-
клеек) и внешний вид фасадов сооружений объектов электроснабжения.

9.8. Очистить от бытового мусора территории, прилегающие к транс-
форматорным подстанциям в пятнадцатиметровой зоне.

9.9. Организовать побелку стволов деревьев в скверах 1, 2 и 3-го ми-
крорайонов г. Юбилейного.

9.10. Произвести побелку стволов деревьев вдоль дорог по улицам го-
рода.

9.11. Произвести очистку придомовых территорий жилых домов от по-
росли деревьев и кустарников.

9.12. Привести в порядок павильоны автобусных остановок: очистить
их от объявлений и прочих наклеек, произвести текущий ремонт, покрасить
урны и автопавильоны.

9.13. Обеспечить исправное состояние и чистоту смотровых колодцев
на подземных коммуникациях и пожарных гидрантов.

10. Физическим и юридическим лицам, во владении и (или) пользова-
нии которых находятся земельные участки, жилые дома, здания, сооруже-
ния, рекомендовать обеспечить выполнение работ по благоустройству и
санитарной очистке своих территорий с учётом прилегающей пятиметро-
вой зоны, приведение в надлежащее состояние стен домов, зданий, соору-
жений и ограждений территорий (в т.ч. их очистка, окраска). Вывоз мусора
осуществлять строго на полигоны, предназначенные для этих целей.

11. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих
строительство на территории города:

11.1. Эксплуатировать транспортные средства только в чистом состоя-
нии, осуществлять перевозку сыпучих грузов, грунта, бытового и строитель-
ного мусора, раствора в специально оборудованных автомобилях с герме-
тизированными кузовами и покрытиями, производить необходимые работы
по очистке колёс автотранспортных средств перед выездом их на дороги,
предотвращая загрязнение улиц.

11.2. Осуществлять регулярный вывоз строительного мусора со строи-
тельных площадок на специально отведённые для этих целей полигоны в со-
ответствии с заключёнными договорами.

11.3. Складировать строительные материалы только в пределах ограж-
дения строительных площадок и не допускать загрязнения территорий, при-
легающих к строительным площадкам;

11.4. Привести в порядок ограждения строительных площадок (при не-
обходимости отремонтировать, покрасить, очистить от объявлений и про-
чих наклеек), подъездные пути и территорию, прилегающую к строительным
площадкам.

11.5. Принять меры по обеспечению сохранности зелёных насаждений
на территориях строительных площадок.

12. Контроль за исполнением пункта 11 настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела строительства и ремонта управления архитек-
туры и строительства Стоцкого С.М.

13. Муниципальному унитарному предприятию «Развитие» (Волко-
ва О.Н.) привести в порядок автостоянки и места расположения рекламы
(ремонт и покраска опор, щитов, замена изношенного оборудования).

14. Предложить начальнику ТО-7 ГАТН Московской области (Бутен-
ко Б.А.) активизировать деятельность по организации проверок организа-
ций, расположенных на территории города, по вопросам благоустройства
закреплённых за ними территорий.

15. Газете «Спутник», муниципальному учреждению «Информационный
центр» рекомендовать проведение разъяснительной работы среди населе-
ния о необходимости поддержания чистоты и порядка на территории города
и регулярно информировать о проводимых в период месячника мероприя-
тиях.

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы Администрации г. Юбилейного – начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружаю-
щей среды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного

от 30.03.2010 г. № 170

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению месячника

по санитарной очистке и благоустройству территории города

Председатель комиссии:
Кащиц В.И. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – на-

чальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и
охраны окружающей среды.

Заместитель председателя комиссии:
Политыло Я.Н. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного.
Члены комиссии:
Дунин В.И. – директор МУП «Жилищно-коммунальное объединение»

г. Юбилейного;
Доцяк С.Н. – заместитель директора МУП «Жилищно-коммунальное

объединение» г. Юбилейного (по согласованию);
Вязова О.В. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного;
Чурсина Н.А. – начальник управления образования, молодёжной поли-

тики, культуры и спорта;
Сергеева Р.Г. – начальник управления архитектуры и строительства;
Стоцкий С.М. – начальник отдела строительства и ремонта управления

архитектуры и строительства;
Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного –

начальник отдела имущественных отношений;
Мулюкин Г.В. – заместитель начальника отдела по эксплуатации зда-

ний и сооружений;
Зайцева Н.Д. – ведущий специалист отдела экономики;
Пантюшина Е.В. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды;
Куницына И.В. – консультант территориального отдела № 7 террито-

риального управления № 1 Госадмтехнадзора Московской области (по со-
гласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 30.03.2010 г. № 170

«О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории города Юбилейного»
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Вспоминают
ветераны космоса

С бытом и инфраструктурой
на полигоне «Плесецк» было всё в
порядке, на мой взгляд даже луч-
ше, чем на полигоне «Байконур»,
так мне показалось при нахож-
дении на «Байконуре» в конце ле-
та 1961 года.

Историческая справка
космодрома «Плесецк»

Космодром «Плесецк» (1-й
Государственный испыта-
тельный космодром) располо-
жен в 180 километрах к югу
от Архангельска, неподалёку
от железнодорожной станции
Плесецкая Северной желез-
ной дороги. Располагаясь на
платообразной и слегка хол-
мистой равнине, он занимает
площадь 1762 квадратных ки-
лометра, простираясь с севера
на юг на 46 километров и с вос-
тока на запад на 82 километра с
центром, имеющим географи-
ческие координаты 63 градуса
северной широты и 41 градус
восточной долготы.

История космодрома на-
чинается с Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР от 11 января 1957 года,
когда было принято решение
о создании военного объекта с
условным наименованием «Ан-
гара» – первого соединения
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет «Р-7». В том же году
началось строительство первых
стартовых комплексов. При вы-
боре местоположения объекта в
первую очередь учитывались:

• досягаемость территории
вероятного противника;

• возможность проведения
и контроля испытательных пу-
сков в район полигона на по-
луострове Камчатка;

• необходимость в особой
скрытности и секретности;

• близость железнодорож-
ного узла;

• наличие малонаселённых
зон падения блоков первых
ступеней ракет-носителей.

В декабре 1959 года было за-
вершено строительство первой
пусковой установки (площадка
41) и в январе 1960 года первая
ракета «Р-7А» была поставлена
на боевое дежурство. Решение
об использовании стартовых
комплексов межконтинен-
тальных баллистических ракет
для запусков спутников было
принято в 1963 году. К этому
времени за короткий срок бы-
ли построены, введены в экс-
плуатацию и поставлены на

боевое дежурство 15 пусковых
установок для четырёх типов
ракет: «Р-7А», «Р-9А», «Р-16»
и «P-16А» (мои родимые). Ис-
пользование Плесецка как
космодрома было продикто-
вано необходимостью увели-
чения количества запусков
космических объектов, в том
числе военного назначения. К
июню 1964 года были завер-
шены организационные меро-
приятия по преобразованию
объекта «Ангара» в Научно-
исследовательский испыта-
тельный полигон, в состав ко-
торого вошло 2-е управление
по испытанию космических
аппаратов и ракет-носителей.

Первый космический старт
состоялся 17 марта 1966 года,

когда был осуществлён запуск
спутника «Космос-112». С это-
го момента началась интенсив-
ная эксплуатация космодрома.

В 70-е – 80-е годы с не-
го производилось до 40% всех
мировых космических пусков.
Всего по данным авторов с
космодрома Плесецк по со-
стоянию на 15 декабря 1998 го-
да был осуществлён 1501 пуск
космических РН. С увеличе-
нием количества и типов за-
пускаемых в нашей стране ис-
кусственных спутников Земли
продолжался процесс созда-
ния новых технических и стар-
товых комплексов. Эти ком-
плексы предназначались для
подготовки и запуска косми-
ческих аппаратов при помощи

ракет-носителей лёгкого клас-
са. В 1967 году начались пуски
РН «Космос-2» и «Космос-3»,
а в 1977 году – «Циклон-3». В
конце 80-х годов произошло
объединение «космических»
управлений полигона в Глав-
ный центр испытаний и при-
менения космических средств,
на базе которого в соответ-
ствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11
ноября 1994 года был создан
1-й Государственный испы-
тательный космодром Мини-
стерства обороны Российской
Федерации. Основу космодро-
ма составляют девять пуско-
вых установок:

• стартовые комплексы РН
семейства «Р-7» (площадки 41,
16, 43/3 и 43/4),

• стартовые комплексы РН
серии «Космос» (площадки
132/1, 132/2, 133),

• стартовые комплексы РН
серии «Циклон» (площадки
32/1, 32/2).

В 1991 году площадка 41
была законсервирована и ис-
пользовалась как учебная. В
1998 году началась её разборка.
В настоящее время ведётся со-
оружение стартового комплек-
са РН серии «Зенит» (площадка
35). В будущем предполагается
его развитие до универсально-
го наземного комплекса для
запусков помимо «Зенита»
новых РН лёгкого и тяжёло-
го класса, включая перспек-
тивные РН «Ангара», «Нева»,
«Енисей». Подготовка ракет-
носителей и космических ап-
паратов осуществляется в се-
ми монтажно-испытательных
корпусах. В составе космодро-
ма также крупнейший в Евро-
пе кислородно-азотный завод,
аэродром «Плесецк», две стан-
ции для заправки двигательных
установок космических аппа-
ратов, более 600 километров
транспортных магистралей. В
будущем не исключается ис-
пользование космодрома Пле-
сецк для осуществления пило-
тируемых программ.

К печати подготовила
Т. ДМИТРИЕВА

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

Александр Л.

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

Продолжение в следующих номерах

Продолжение. Начало в № 23 от 27 марта 2010 года

Схема космодрома «Плесецк»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 30.03.2010 г. № 171

«О проведении Дня благотворительного труда в городе Юбилейном Московской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
распоряжением Губернатора Московской
области от 29.01.2010 г. № 26-РГ «О про-
ведении Праздника труда в Московской
области», планом работы, утверждённым
постановлением Главы города Юбилейно-
го от 02.03.2010 г. №113 «Об организации
Праздника труда в Московской области в
городе Юбилейном Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 5 апреля 2010 года Днём

благотворительного труда в городе Юби-
лейном Московской области.

2. Предложить предприятиям, учреж-
дениям и организациям независимо
от организационно-правовой формы,
расположенным на территории города
Юбилейного принять участие в Дне бла-
готворительного труда и перечислить за-

работанные в этот день денежные средства
на нижеуказанный счёт:

Получатель средств:
Администрация города Юбилейного

Московской области 141090, г. Юбилей-
ный Московской области, ул. Пионер-
ская, д. 1/4

ИНН 5054003335, КПП 505401001,
Финансовое управление Администра-

ции г. Юбилейного Московской области
(Администрация г. Юбилейного Москов-
ской области л/с 07001550010)

р/с 40703810740173000604,
в Королёвском ОСБ № 2570 г. Коро-

лёв Сбербанка России ОАО г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
В платёжном поручении должно быть

указано назначение платежа:
КД 00130399040040000180 «Благотво-

рительные взносы на профилактику без-
надзорности».

3. Перечисленные средства направить
на профилактику безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений детей и
подростков и другие благотворительные
цели.

4. Сектору по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (Марткович Л.Е.)
через СМИ довести до сведения граждан
города информацию об использовании
денежных средств, перечисленных в
2010 году на профилактику безнадзорно-
сти и правонарушений детей и подрост-
ков, заработанных в День благотворитель-
ного труда.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Спутник».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации г. Юби-
лейного Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

ОФИЦИАЛЬНО

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 отправ-
ления

Время отправ-
ления

Место отправ-
ления

1. 04.04.2010 г.

8 ч. 30 мин.
Автобусная
остановка,

сквер 3 городка

2. 11.04.2010 г.

3. 09.05.2010 г.

4. 23.05.2010 г.

5. 27.06.2010 г.

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

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом
руководства учреждениями здравоохранения.

• Специалиста по правовой экспертизе муниципаль-
ных правовых актов.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону:
519-94-00
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Телепрограмма на неделю
с 5.04.10 по 11.04.10

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
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Д/ф «Манежное лошадиное чтение»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ»
00.45 Х/ф «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
10.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МОНРО»
13.40 Д/ф «Две смерти и одна маленькая жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф «Бегство из рая»
16.30 Д/ф «Подвиг Гастелло. Правда и вымы-

сел»
18.15 М/ф «Королева Зубная Щетка», «Храбрец-
удалец»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2»
19.55 Реальные истории
21.05 Самый весёлый концерт
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
02.35 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
04.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.20 М/ф «Две сказки»

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 происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
19.30 Следствие вели...
20.55 Гитлер. Враг 1
22.45 Женский взгляд
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
01.40 Х/ф «ГРОМ В ШТАНАХ»
03.20 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХОРАДКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
12.15 Индустриальные музеи
12.45 Д/ф «Конец Вселенной»
13.35 Цитаты из жизни
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Сон Попова
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.20 Разночтения

17.50 Д/ф «Владимир Мономах»
18.00 Осенние портреты
18.30 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк герцогов
Мальборо»
18.45 Вокруг смеха
19.55 Сферы
20.40 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Кордова. От мечети к собору»
23.55 Х/ф «ОСЕННЯЯ СКАЗКА»
01.40 Музыкальный момент
02.25 Документальная история

РОССИЯ 2
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/4 финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.35 Вести-
спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/4 финала
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Рыбалка с Радзишевским
12.35 Спортивные танцы. Чемпионат России
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон.
Женщины. Трансляция из Тюменской обла-
сти
16.00 Наука 2.0
16.55 Мини-Футбол. Кубок России. Финал.
«Тюмень» - «Динамо-Ямал» (Москва). Пря-
мая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - ХК МВД (Московская
область). Прямая трансляция
21.25, 00.45 Моя планета
22.20 Вести-Cпорт. Местное время
22.30 Биатлон. Чемпионат России. Марафон.
Мужчины. Трансляция из Тюменской обла-
сти
01.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - ХК МВД (Московская
область)

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

10.00 Еда
10.30 Т/с «ПРОРОК»
11.30 Д/с «Не хочу жениться!»
12.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
14.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
21.30 Д/ф «Завидные женихи»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
03.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
04.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.30 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНО-
СТИ»
02.30 Х/ф «ОХОТА НА ТЕРРОРИСТА»
04.00 Фантастические 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, 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 Т/с «САША + МАША»
14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
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 «СОПЕРНИЦА»
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, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения человека-
паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3»
22.55 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.25 Видеобитва
00.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА»
02.25 Х/ф «УЖИН С УБИЙСТВОМ»
04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода линия жизни»
06.35 Мультфильмы
07.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у Патриарших - 4»
10.15 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
11.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
13.15 Д/с «Ударная сила»
14.15, 04.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ»
16.15 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-
ГО»
18.30 Д/с «Конструируя будущее»
19.30 Во имя Великой Победы
20.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
01.35 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!»

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. Елена Проклова
12.10 Д/ф «Если можешь, прости»
13.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
16.50 Д/ф «Живой мир. «Жизнь»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.25 Х/ф «БРАТСТВО КАМНЯ»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Дон Кихот в волшебной стра-
не»
10.35 Д/ф «Россия против Гитлера. Непо-
коренный рубеж»
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное - невероятное
12.15, 04.35 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Д/ф «Освободители»
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Максимом Галки-
ным
16.55 Ты и я
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
00.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

02.35 Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ»

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Царица Савская: миф или ре-
альность»
09.45 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая кару-
сель»
10.00 Х/ф «САДКО»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
00.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.05 М/с «Легион супергероев»
06.15 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
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
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.55 Программа максимум

21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
01.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА»
13.55 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Магия кино
15.30 Т/ф «Василиса Мелентьева»
18.25 В вашем доме
19.05, 01.55 Д/ф «Пределы времени»
19.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ГОСПОЖА»
00.10 Д/ф «Адриан»

РОССИЯ 2
04.00 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» -
«Юта». Прямая трансляция
06.45, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 00.40, 09.10
Вести-спорт
07.00 Мини-Футбол. Кубок России. Фи-
нал. «Тюмень» - «Динамо-Ямал» (Москва)
09.20 Будь здоров!
09.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль) - ХК МВД (Мо-
сковская область)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.25, 00.50 Моя планета
13.25 Наука 2.0
13.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Показательные выступления. Трансляция
из Италии
16.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Восток».
«Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины
22.30 Вести-Cпорт. Местное время
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер». Прямая трансляция

02.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал конференции «Восток».
«Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев»
(Уфа)

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 04.40 Джейми у себя дома
07.30, 16.00 Одна за всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.00 Женская форма
16.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00, 02.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА»
21.45 Фамилия
23.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.25 Реальный спорт
09.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
15.45, 03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей»
21.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч»
23.20 М/ф «Карлик Нос»
00.55 Top Gear
02.00 Х/ф «ЗАПРЕТНЫЕ СЕНСАЦИИ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.25, 05.35 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт

10.00 Школа ремонта
11.05 Большая космическая дискотека
«Детского радио»
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
19.30, 22.05 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ»
04.55 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ
РОБИНЗОНОВ»
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Видеобитва
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
15.00 М/с «Земля до начала времен»
16.00, 22.35 6 кадров
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3»
21.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
00.00 Х/ф «1408»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50 Д/с «Кремлевские лей-
тенанты»
15.45 Во имя Великой Победы
16.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
01.20 Х/ф «БЕГСТВО ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»

ПТ 9 апреля

СБ 10 апреля
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Телепрограмма на неделю
с 5.04.10 по 11.04.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Д/ф «Севастопольские рассказы»
13.40 Ударная сила
14.00 Футбол. V тур. «Зенит» - «Локомотив». В
перерыве - Новости
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
17.40 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.05 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.50 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Мальчик с пальчик»
09.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.40 Измайловский парк. Большой юмористи-
ческий концерт
17.40 Танцы со Звездами. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
23.00 Специальный корреспондент

ТВЦ
05.25 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Тайна Тадж-Махала»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Это - На-На!
17.05 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ»
00.30 Временно доступен

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

НТВ
05.05 М/с «Легион супергероев»
06.15 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Королев. Обратный отсчет
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 «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ-2»
03.15 Х/ф «ИСТОРИИ ЮгА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 М/ф «Приключения Буратино»
14.05, 01.55 Д/ф «Река без границ»
15.00 Что делать?
15.50 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений»
18.45 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
20.50 Великие романы ХХ века
21.20 Х/ф «ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК»
23.00 Х/ф «ЦВЕТ ГРАНАТА»
00.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время»
00.45 Стефан Граппелли. Джазовый концерт

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - «Сан-
Антонио». Прямая трансляция
07.45, 19.30 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины
09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 00.40, 09.10 Вести-
спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 02.50 Моя планета
13.25 Профессиональный бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против Флавио Кардозы (Ника-
рагуа), Федор Чудинов (Россия) против Сезара
Ибарры (Мексика). Трансляция из США
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции «Запад». ХК МВД
(Московская область) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.25 Наука 2.0
22.30 Вести-Cпорт. Местное время
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория»
- «Дженоа». Прямая трансляция
00.50 Баскетбол. НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс»
- «Портленд»

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 05.05 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.45 Спросите повара
08.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.00, 01.25 Дикая еда
10.30 Одна за всех
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Еда
12.30 Д/с «Не отрекаются любя»
13.20, 01.55 Д/с «Кинобогини»
13.45, 02.20 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
17.00 Дело Астахова
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА»
22.05 Д/с «Встреча Навсегда»
23.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.00, 18.00 В час пик
10.10 М/ф «Карлик Нос»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»
16.55, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
19.00, 03.45 Х/ф «СЕКРЕТНО»
20.00 Х/ф «ГНЕВ»
22.45 Х/ф «ПОД ОТКОС»
00.30 Мировой бокс: Восходящие звезды
01.00 Х/ф «ГОЛЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»

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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
19.05, 19.30, 22.05 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
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 «ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ»

СТС
06.00 Х/ф «КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ»
07.45 М/ф «Пастушка и трубочист»
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, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 Идеальный мужчина
21.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ»
22.50 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
23.20 Видеобитва
00.20 Х/ф «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ»
01.50 Х/ф «БИОДОМ»

ЗВЕЗДА
06.00, 00.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
07.50 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.30, 03.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!»
15.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.35 Д/ф «Рожденные в блокадном Ленинграде»
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»

ВС 11 апреля

5 апреля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «АВТОГРАФ»
11.00 «КАРТА ТУРИСТА»
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 1 с.
12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 14 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ ЗА ПРИСТАНЬЮ» 1 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 1 с.
00.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

6 апреля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 2 с.
12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 15 с.
13.00 М/ф
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ ЗА ПРИСТАНЬЮ» 2 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 2 с.
00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

7 апреля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 3 с.
12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 16 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.10 Х/ф «ЛЮБАША»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБМАН»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.15 Д/ф «Индустриальные музеи мира» 3 с.
00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

8 апреля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 4 с.
12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 17 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «МОЗАИКА»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»
00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 4 с.
00.45 «МОЗАИКА»

9 апреля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «МОЗАИКА»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 5 с.
12.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 18 с.
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
00.15 Д/ф «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА»

10 апреля, суббота
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.55 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Салехард)
09.05 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Череповец)
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» 1 с.
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ» («Послания из буду-
щего») 1 с.
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
17.00 Д/ф «ТАЙНА 22 ИЮНЯ»
18.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
18.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Д/ф «ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ» («Послания из буду-
щего») 2 с.
20.30 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Салехард)
20.40 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Череповец)
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.00 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС»

11 апреля, воскресенье
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.55 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Белозерск)
09.05 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Таганрог)
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» 2 с.
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
17.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
17.30 Х/ф «КОТОРОГО ЛЮБИЛИ ВСЕ..»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
20.30 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Белозерск)
20.40 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Таганрог)
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА.. И СНОВА ВЕСНА»
01.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
03.00 Х/ф «КОТОРОГО ЛЮБИЛИ ВСЕ...»

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Моя прабабушка родилась в
конце 90-х XIX века, а я в начале
70-х XX века. Она не любила вспо-
минать о Великой Отечественной
войне, эти воспоминания всегда у
неё вызывали слёзы. Однако всё
пережитое, наверное, не давало ей
покоя и довольно часто она начина-
ла рассказывать о войне. Один из её
сыновей не пришёл с поля боя. Вто-
рой, мой дедушка, отец моей мате-
ри, воевал на передовой, вернулся
контуженным. Постоянно жаловал-
ся на шум в голове, впоследствии
он окончательно потерял и зрение,
и слух. И вот, закончив хлопоты на
кухне, обсудив с прадедушкой все
проблемы собственные и соседей,
прабабушка, а ей уже было за семь-
десят, начинала вспоминать о вой-
не. По её морщинистому лицу текли
слёзы, она что-то рассказывала о
погибшем сыне, постоянно вспоми-
нала случай, как в голодное воен-
ное время ей кто-то налил суп для
её детей (кроме двух упомянутых
сыновей, были ещё дети), а она по
пути домой споткнулась о коренья
кустарника, упала, и суп вылился на
землю. Дома продуктов совсем не
было…

Поскольку я детский сад не по-
сещала, родители уходили на ра-
боту, бабушка тоже ещё работала,
а дедушка (тот, который был конту-

жен) занимался домашними дела-
ми, то я полностью оставалась на
попечении прабабушки. Она не уме-
ла ни писать, ни читать, была совсем
неграмотная, как говорили тогда.
Естественно, она не знакома была
с принципами воспитания дошколь-
ников, а потому, найдя во мне бла-
годарного слушателя, рассказывала
всё, что считала возможным. Так
благодаря моей прабабушке Марфе
Игнатьевне Бугаёвой, я годам к пяти
уже понимала, что война – это самое
страшное на свете. И страшнее ни-
чего не может произойти – так мне
казалось. А если так, то зачем люди
воюют? Этого я понять не могла.

Помню ещё один отголосок
войны, который болью отозвался в
сердцах прабабушки и прадедушки.
Однажды откуда-то издалека при-
шло письмо. В нём некая женщина
рассказывала о том, что она видела
Василия, он якобы жив-здоров (речь
о погибшем сыне прабабушки), в
письме она указывала, где он про-
живает. Можно представить себе,
что может испытать мать, потеряв-
шая сына, которой уже за семьде-
сят. Сколько было слёз, удивления,
эмоций, которых я тогда не могла
понять и для которых и сейчас слож-
но подобрать слово. И пусть эмоций
я ещё не понимала, мне было лишь
ясно, что что-то происходит. Потом

приехала эта женщина, автор пись-
ма. О чём-то долго шёл разговор.
Плакали и гостья, и прабабушка, и
прадедушка, и дедушка с бабушкой
волновались. Жили одной семьёй
на две усадьбы – то есть, у каждой
семьи был свой дом, двор, но между
двумя усадьбами не было чёткой
границы, поэтому всё, что происхо-
дило в одной семье, касалось и дру-
гой. Потом, помню, написали пись-
мо этому мужчине, который якобы
являлся сыном моей прабабушки.
Он прислал ответ. Писал, что пони-
мает и уважает чувства обративших-
ся к нему незнакомых людей, но его
родители живут рядом с ним. Пись-
мо было откровенным и добрым. Но
ничем утешить Марфу Игнатьевну и
Феофана Григорьевича незнакомый
мужчина не мог. На том история за-
кончилась, но можно ли представить
состояние родителей, потерявших
сына и вдруг обретающих надежду
на то, что он жив, а потом снова её
лишившихся. Так, если до этой исто-
рии я, дошколёнок, прикасалась
лишь к той стороне войны, которая
называлась воспоминания, то по-
сле этой истории я открыла для себя
ещё одну сторону самого страшно-
го, что может произойти на свете.
Вот только какую сторону, я опреде-
лить не могла.

Дедушка же, Дмитрий Иоси-

фович, который вернулся с войны
контуженным, не любил о войне рас-
сказывать. Когда его что-либо спра-
шивали, он начинал рассказывать,
слёзы появлялись на его глазах, по-
том стекали по щекам, он начинал
плакать и умолял: «Не спрашивайте
меня о войне».

В минувшее советское время
по центральному телевидению (су-
ществовало тогда такое понятие)
очень часто, даже вне преддверия
юбилея или очередной даты, де-
монстрировали художественные и
документальные фильмы о Великой
Отечественной войне. Я не могла их
смотреть. После рассказов праба-
бушки и просьб дедушки «не спра-
шивайте меня о войне» фильмы о
ней представляли для меня большой
интерес. Но я не могла их смотреть,
потому что мне было жалко страдаю-
щих и погибающих людей, казалась
страшной стрельба. Ещё больше
маленькое сердце дошкольника вол-
новали сюжеты, где гибнут лошади.
«Они всё понимают, но ведь они ни
в чём не виноваты, война – это из-за
людей». У меня наворачивались на
глаза слёзы, а мне не хотелось, что-
бы их видели взрослые.

Когда я научилась бегло читать,
а это примерно лет в восемь, то
обнаружила, что о войне написано
много книг.

И хотя для моего дедушки были
тяжелы воспоминания о войне, она
для него была священной. Всё, что
касалось этой тематики, – книги,
статьи, фотографии, он тщательно
собирал. Был у него замечательный

двухтомник, энциклопедия войны,
который, насколько мне не изменя-
ет память, так и назывался «Великая
Отечественная война». Книги изо-
биловали подробными данными,
фактами, статьями, воспоминания-
ми, а также фотографиями о войне.
Дедушка, пока видел, иногда пере-
листывал эту книгу и очень ею до-
рожил. Ещё у дедушки рядом с этой
энциклопедией лежала карманного
формата книга-песенник. Все песни
этой книги были о Великой Отече-
ственной войне. Это было моё са-
мое первое знакомство с советским
песенным творчеством о Великой
Отечественной войне. Ещё чуть поз-
же, примерно лет в девять, я «откры-
ла» для себя песню «День Победы».
Именно, когда исполнял её Лев Ле-
щенко, у меня снова наворачивались
на глаза слёзы. То же происходило,
когда слушала «Журавлей», испол-
нял детский хор…

Ещё чуть позже, я поняла, что
война – для одних самое страшное
на свете, а для других – способ на-
живы. Но это уже не относится к дет-
ским впечатлениям.

А отношение к войне, воспи-
танное благодаря воспоминаниям
прабабушки, даже через несколько
десятков лет не изменилось: я всё
так же не могу смотреть фильмы о
войне.

Уважаемые читатели, наверняка
у вас есть воспоминания, относящи-
еся к Великой Отечественной войне.
Поделитесь ими – напишите письмо
в редакцию.

Арина БОРИСОВА

Зачем люди воюют?

В соответствии с пунктом 2 статьи
30.25 «Правил рыболовства Волжско-
Каспийского Рыбохозяйственного бассей-
на по г. Москве и Московской области» (они
вступили в законную силу 05.04.2009 года)
с 10 апреля по 10 июня в связи с весенним
нерестовым периодом введены значи-
тельные ограничения для любительского и
спортивного рыболовства.

Запрещается:
16.12. Производить добычу (вылов) аккли-

матизируемых видов водных биоресурсов до
установления их ОДУ, за исключением рыбо-
ловства в научно-исследовательских и кон-
трольных, а также учебных целях. Попавшие
в орудия лова указанные водные биоресурсы
должны немедленно с наименьшими повреж-
дениями выпускаться в естественную среду
обитания, а факт их поимки регистрироваться
в промысловом журнале;

16.13. Допускать нахождение ставных
сетей в воде (застой сетей) более 24 часов с
16 апреля по 14 октября и 96 часов с 15 октя-
бря по 15 апреля, считая с момента полной их
установки до момента начала их переработки
или выборки на борт судна;

16.14. Передвигаться по руслам нересто-
вых рек, озёрам, водохранилищам и их про-
токам на всех видах маломерных моторных
плавсредств в период хода рыбы, за исклю-
чением использования моторных плавсредств
для осуществления рыболовства на добычу
(вылов) водных биоресурсов;

16.15. Допускать ухудшение естественных
условий обитания водных биоресурсов.

Любительское и спортивное рыболовство
29. Виды запретных орудий и способов до-

бычи (вылова) водных биоресурсов во всех во-
дных объектах рыбохозяйственного значения
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна.

При любительском и спортивном рыбо-
ловстве запрещается:

а) применение: сетей всех типов; ловушек
всех типов и конструкций (мереж, вентерей,
верш, «морд», «заколов» и т.п.), за исключени-
ем раколовок; пассивных орудий лова (закиду-
шек, «поставушек», «тычков» и других) на ре-
ках, являющихся местом обитания лососевых

видов рыб; пневматического оружия (за ис-
ключением ружей и пистолетов для подводной
охоты); удочек и спининговых снастей всех
систем и наименований с общим количеством
зацепов (крючков) более 10 штук у одного
гражданина; тралящих орудий лова; сетных от-
цеживающих и объячеивающих орудий лова и
приспособлений (бредней, неводов, волокуш,
намёток, подъёмных сетей, кругов, «телеви-
зоров», «экранов», «хваток», «буров», «череп-
ков», «накидок», «косынок», «саков», «котцов»,
«крылаток», «немок», «возьмилок», «режаков»,
«оханов» и других); подъёмников («пауков») и
черпаков размером более 100 на 100 см и с
размером (шагом) ячеи более 10 мм; колющих
орудий лова (остроги и другие) за исключени-
ем ружей и пистолетов для подводной охоты;
сомовников; капканов; крючковых самоловных
снастей;

б) осуществлять добычу (вылов) водных
биоресурсов: способом багрения (на подсеч-
ку); способом глушения; перемётами с общим
количеством крючков более 10 штук на орудиях
лова у одного гражданина; на подсветку; на до-
рожку (троллинг) с применением паруса и мо-
тора с использованием более двух приманок;
кружками и жерлицами с общим количеством
крючков более 10 штук на орудия лова у одного
гражданина; при помощи устройства заездок,
загородок, заколок, запруд и других видов за-
граждений, частично или полностью перекры-
вающих русло водоёмов, и водотоков, препят-
ствующих свободному перемещению рыбы;
раколовками более трёх штук у одного граж-
данина с диаметром каждой раколовки более
80 см и с размером (шагом) ячеи менее 22 мм;
способом на смык; жаберным способом (при
использовании «жмыхоловок», «комбайнов»);
раков руками вброд или путём ныряния;

в) спуск водоёмов с целью вылова водных
биоресурсов;

г) установка на льду водных объектов
рыбохозяйственного значения – шалашей
и других стационарных сооружений, за ис-
ключением переносных ветрозащитных
устройств.

30.25. Водные объекты рыбохозяйствен-
ного значения Московской области и города
Москвы.

30.25.1. Запретные для добычи (вылова)
водных биоресурсов места:

а) на реке Волга на расстоянии менее 1 км
от плотины в городе Дубна ниже по течению
(за исключением залива в старице с правой
стороны от гидроузла);

б) в Пестовском водохранилище: от устья
реки Кокотки до линии, проходящей через
залив от пристани судов типа «Ракета» (по
правому берегу) до военно-охотничьей базы
«Барские пруды» (по левому берегу);

акватория Берёзовых островов на рассто-
янии менее 500 м от уреза воды;

на расстоянии менее 100 м от уреза воды и
менее 500 м в обе стороны от административ-
ных границ деревни Драчёво;

в) на Клязьминском водохранилище: в за-
ливе Красная Горка;

г) в реке Лутосня и её притоках в адми-
нистративных границах Солнечногорского и
Дмитровского районов;

д) в Истринском водохранилище: аква-
тория Костяевских островов на расстоянии
менее 100 м от уреза воды; правобережная
акватория Истры от устья реки Чёрная шири-
ной пояса 50 м на протяжении 1,1 км в сторону
Пятницкого плёса.

30.25.2. Запретные сроки (периоды) до-
бычи (вылова) водных биоресурсов:

с 10 апреля по 10 июня – всеми орудиями
лова, за исключением поплавочных удочек с
берега с общим количеством крючков не бо-
лее 2 штук у одного гражданина вне мест не-
реста.

С 1 апреля по 10 мая в водоёмах-
охладителях Шатурской и Электрогорской
ГРЭС;

с 15 декабря по 15 января – налима;
с 10 апреля по 10 июня – на нерестовых

участках;
30.25.3. Запретные для добычи (вылова)

виды водных биоресурсов: стерлядь, кумжа
(форель) (пресноводная жилая форма), сом
пресноводный, хариус, подуст, белоглазка,
синец, чехонь, берш, миноги, раки.

30.25.4. Минимальный размер добывае-
мых (вылавливаемых) водных биоресурсов
(допустимый размер). Запрещается добыча
(вылов) водных биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину (в см) менее указанной в та-
блице:

Наименование
водных

биоресурсов

Допустимый
размер,

см

Жерех 40

Судак 40

Лещ 25

Щука 32

Налим 40

Сазан 40

Голавль 20

Язь 25

Допустимый размер водных биоресурсов
определяется в свежем виде:

у рыб – путём измерения длины от вер-
шины рыла (при закрытом рте) до основания
средних лучей хвостового плавника.

Добытые (выловленные) водные биоре-
сурсы, имеющие длину менее указанной в
таблице, подлежат немедленному выпуску в
естественную среду обитания с наименьшими
повреждениями.

Подготовила Арина БОРИСОВА

АКТУАЛЬНО

Ограничения
для рыболовства

(Выдержки из правил)
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– С такими стихами, которые про-
звучали здесь, в музыкальной гостиной,
следует общаться только на Вы, настоль-
ко они удачны, – отметил в завершении
поэтической встречи в Доме офицеров
ценитель изящного слога, славный ве-
теран нашей знаменитой «четвёрки»
генерал Владимир Остроухов. Он также
высоко оценил роль членов городского
литобъединения и его председателя в
участии в культурной жизни города.

«Со стихами на Вы!» Звучит весомо
и красиво. А вот многие стихотворцы
лито с ними, можно сказать, на Ты, так
как в деле своём преуспели весьма. На-
пример, поэт Александр Сытин пред-
ставил сразу три (!) новых сборника
стихов.

По традиции в начале поэтического
действа в музгостиной председатель ли-
то Виктор Орлов рассказал об успехах
местных литераторов, о праздновании
в городе Дня поэзии. Только в канун
праздника новые книги выпустили:
прозаик Александр Шимловский, ли-

тературоведы Анатолий Герасименко и
Евстафий Атачкин, многие стихотвор-
цы. А популярный в городе поэт Сергей
Першин принят в Союз писателей Рос-
сии. (За 16 лет жизни лито членами СП
стали 24 (!) местных литератора).

Программу вечера в музгостиной
председатель лито построил так, что
стихи чередовались с песнями бардов,
наряду с опытными мастерами высту-
пали начинающие сочинители. Были
слова о поэзии, юмор, даже пародии.

Вполне логично и справедливо,
что было прочитано много стихов к
65-летию Победы. Их к юбилею сочи-
нили Иван Терновых, Дмитрий Жарый,
другие авторы. Как всегда, эмоциональ-
но впечатляюще читал стихи на эту те-
му Борис Вторушин. Особенно понра-
вилось многочисленным почитателям
наших сочинителей его стихотворение
«Я не бегал встречать».

Также, по традиции, читали стихи
юные авторы: школьники, студенты.
Исключительно доброжелательно была

встречена семиклассница из пятой гим-
назии Надя Лямец. «Дитя Луны» и дру-
гие её сочинения свидетельствуют о вы-
соком уровне её творчества. А Алексей
Рыданов и Олег Морозов, кстати, актё-
ры местного Народного театра, читали
стихи, сочинённые ими в соавторстве.
Были и их авторские произведения.

Коллег-поэтов приветствовали и
гостеприимная хозяйка музгостиной
Ольга Тимофеева, и барды. Превосход-
но спел свои песни, аккомпанируя себе
на гитаре, Сергей Ульянов. А Дмитрий
Остапович кроме пения читал и свои
стихи.

С интересом и благодарностью слу-
шали на вечере стихи Игоря Акифьева,
Натальи Долинской, Ивана Блохина,
Антонины Кургановой, Эммы Матяш,
Виктора Орлова, Александра Сухих и
других авторов.

Кстати, к Дню поэзии стихи зву-
чали в школах, новые книги появи-
лись на стенде поэзии в историко-
художественном музее, а на страницах
«Спутника» – новые подборки стихов.

Г. ПИЧУГИН,
фото В. Дронова

(О поэтическом празднике,
посвящённом Всемирному дню поэзии, в Юбилейном)

Стихи света и доброты:
кто с ними на Вы, кто на Ты

Виктор Георгиевич Орлов рассказал об итогах минувшего года,
об успехах местных литераторов

Александр Шимловский и Иван Терновых подарили свои новые книги
В.В. Остроухову и др. читателям

Выступает Надя Лямец

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

28 марта 2010 года в нашем го-
роде состоялся организованный
городским комитетом КПРФ обще-
городской митинг протеста про-
тив систематического роста цен
на лекарства, продукты и товары
первой необходимости, жилищно-
коммунальные и другие услуги.
Митинг открыл первый секретарь
ГК КПРФ И.И. Аксёнов. Высту-
пившие на митинге говорили о том,
что существующие прибавки к пен-
сиям не поспевают за ростом цен,
что в антикризисной программе
Медведева–Путина на социальную
защиту человека труда и ветеранов
выделено всего 389 миллиардов ру-
блей, в то время как миллиардерам,
так называемым «эффективным
собственникам», которые погрязли
в долгах перед западными инвесто-
рами, выделены триллионы. Поэто-
му, несмотря на кризис, количество

миллиардеров в России увеличилось
почти вдвое. Россия занимает 65-е
место в мире по качеству жизни, но
зато 2-е – по количеству долларовых
миллиардеров.

Отрицательный резонанс в вы-
ступлениях граждан получило сооб-
щение о приглашении руководством
страны участвовать в Параде 9 Мая
на Красной площади военнослужа-
щих стран НАТО – США, Англии и
Франции. Капитан первого ранга в
отставке В.А. Чернов назвал это ко-
щунством, предательской оплеухой
друзьям России на всех континентах
планеты, где натовская военщина
оставила следы своих кровавых пре-
ступлений. Присутствующие на ми-
тинге дружными аплодисментами
поддержали данную оценку.

По окончании митинга была
единогласно принята резолюция.

Ю. СЕЛЮК, фото В. Дронова

Митинг протеста

Выступает Арсений Котовский, член Союза коммунистической молодёжи РФ
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По плану проведения городского фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества, по-
свящённого 65- летию Великой Победы, названном
в этом году «Я помню! Я горжусь!», 25 и 26 марта
состоялся смотр работ в номинации «Рисунок на
тему». Директор художественно-краеведческого
музея Юбилейного В.Е. Кюрегян, вошедшая в со-

став жюри вместе с Д.И. Жарым – руководителем
Центра народного творчества «Созвездие», взяли
на себя основную нагрузку по проведению номина-
ции. А.С. Савицкий – активнейший участник ЦНТ,
резчик по дереву – стал третьим членом жюри. По-
могает работе конкурсной комиссии Людмила Дви-
нина – художник-иллюстратор детских книжек.

В конкурсе рисунков приняли участие почти все
детские садики, общеобразовательные школы и школы
дополнительного образования, всего около 100 ребят из
нашего города. Отбор работ был длительным и строгим.
После предварительных соревнований на местах, право
принять участие в основном подведении итогов заслу-
жила только наилучшая часть претендентов.

Выставка их работ демонстрируется частично в пра-
вом фойе Дома офицеров, основная же часть в помеще-
нии музея (ул.Тихонравова, 23) и продолжится вплоть
до 9 Мая. Тогда же, в праздничный День Победы, в тор-
жественной обстановке будут объявлены имена побе-
дителей номинаций «Патриотическая песня», «Чтение

стихов» и «Танцы». Итоги уже завершающихся этапов
фестиваля «Сочинение», «Рисунок» будут объявлены
на Празднике труда 16 апреля. Всех победителей ждут
награды.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

И вновь продолжается…

«Боец», Григорашева Катя, 6 лет«Отчаяние», Бурлакова Алина, 11 лет

«На поле битвы», Сайко Анна, 15 лет

Дни приёма Время приёма

7 апреля с 10.00 до 14.00

9 апреля с 10.00 до 14.00

14 апреля с 10.00 до 14.00

16 апреля с 10.00 до 14.00
22 апреля с 10.00 до 14.00
23 апреля с 10.00 до 14.00

28 апреля с 10.00 до 14.00
29 апреля с 10.00 до 14.00

День недели Время приёма
Второй понедельник каждого месяца ( кро-

ме мая и июня)
с 13.00 до 17.00

Четвёртый понедельник каждого месяца с 13.00 до 17.00

Третий вторник каждого месяца с 13.00 до 17.00

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

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

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной

Правительства Московской области
адвокатами Московской областной

коллегии адвокатов на апрель 2010 года

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной

Правительства Московской области
работниками Московского областного

отделения Общероссийской общественной
организации «Союз Заёмщиков

и Вкладчиков России» на 2010 год

Примечание.

Бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей
Московской области.

Дата
и время приёма

Фамилия, имя,
отчество руководителя

Должность руководителя

6 апреля с 15.00 МИТУСОВ Александр Александрович
Первый заместитель министра транспорта Правительства
Московской области

7 апреля с 10.00 ЛИСИЧКИН Валентин Александрович
Начальник Главного управления Московской области «Госу-
дарственная жилищная инспекция Московской области»

7 апреля с 14.00 АНТОНОВА Лидия Николаевна
Министр образования Правительства Московской обла-
сти

8 апреля с 10.00 СОЛОВЬЁВ Александр Геннадьевич
Министр жилищно-коммунального хозяйства Правительства
Московской области

9 апреля с 10.00 КАЧАН Алла Сергеевна
Министр экологии и природопользования Правительства Мо-
сковской области

12 апреля с 15.00 КОЗЫРЕВ Владимир Иванович
Министр промышленности Правительства Московской об-
ласти

13 апреля с 15.00 РАТНИКОВА Галина Константиновна Министр культуры Правительства Московской области

14 апреля с 10.00 ЦАГАДАЕВ Цырен-Доржи Даржапович
Начальник Топливно-энергетического комитета Московской
области

15 апреля с 10.00 ПЕРЕПЕЛИЦА Павел Степанович
И.о. министра строительства Правительства Московской
области

16 апреля с 10.00 МЕЖУЕВ Николай Викторович
Министр информационных технологий и связи Правительства
Московской области

16 апреля с 14.00 ФОМИЧЕВ Вячеслав Васильевич
Министр потребительского рынка и услуг Правительства Мо-
сковской области

20 апреля с 15.00 ФРОЛОВ Александр Евгеньевич
Начальник Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области

21 апреля с 10.00 КАРСАНОВА Елена Михайловна
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
Правительства Московской области

22 апреля с 10.00 СЕМЁНОВ Владимир Юрьевич
Министр здравоохранения Правительства Московской обла-
сти

22 апреля с 15.00 КРЫМОВ Вячеслав Борисович Министр экономики Правительства Московской области

23 апреля с 10.00 ХОРЬКОВ Игорь Николаевич
И.о. начальника Главного управления региональной безо-
пасности Московской области

27 апреля с 15.00 ПИЩЕВ Николай Павлович
Министр по государственному административно-
техническому надзору Правительства Московской области

28 апреля с 10.00 КРАСИКОВ Александр Леонидович
Первый заместитель министра экологии и природопользова-
ния Правительства Московской области

29 апреля с 10.00 ДЕМЕШКАН Владимир Семёнович
Министр по делам территориальных образований Московской
области Правительства Московской области

29 апреля с 15.00 САВЕНКО Николай Александрович
Министр сельского хозяйства и продовольствия Прави-
тельства Московской области

30 апреля с 10.00 МОИСЕЕВ Сергей Николаевич
Министр по делам печати и информации Правительства Мо-
сковской области

ГРАФИК
приёма граждан

в Приёмной Правительства Московской области
на апрель 2010 года
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Продаю

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• 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

Бальзам «Промёд» – здоровье,
подаренное природой!

Урал – место сказаний Бажова, царство хозяйки Медной Горы,
владения царя Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал, воспетый
в народных преданиях, славен не только подземными сокровища-
ми. Читая в детстве сказки Бажова, мы даже не догадывались, ка-
кая удивительная, таинственная сила скрыта в богатейшей горной
флоре и фауне. Величественная природа Урала – источник неис-
сякаемой жизненной энергии и настоящего сибирского здоровья,
которого так часто желали друг другу в поздравительных открытках
советского времени.

Мы живём в другую эпоху, в другой стране. Но одно осталось
неизменным – пожелание крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким. Да, в наше время это действительно настоящее
богатство. И сохранить его очень непросто. Ведь
живём в «синтетическом» мире: едим ненастоя-
щие продукты, щедро сдобренные вредными пи-
щевыми добавками, дышим загрязнённым возду-
хом, пьём плохую воду. Всё это не лучшим образом
сказывается на нашем здоровье и здоровье наших
близких. В результате приобретаем болезни, ко-
торые пытаемся лечить химическими лекарствен-
ными препаратами (антибиотиками). Решая одну
проблему, находим другую. И так бесконечно.
Поэтому только природа поможет вам вырваться
из заколдованного круга, подарит здоровье, силу и
энергию.

И для этого вовсе не нужно ехать на дальний Урал.
Целебная сила гор хранится в волшебном бальзаме «Про-
мёд». Это 100%-й натуральный продукт, в состав которого вхо-
дят: мёд, пчелиный воск, прополис, кедровое, репейное и об-
лепиховое масла.

Уникальность бальзама состоит в том, что каждый из составля-
ющих компонентов многофункционален сам по себе. Практически
любой из них в народе называют «золотым корнем Урала». Имеется
в виду универсальность целебных свойств. А собранные в единый
бальзам, прошедшие сложнейшую обработку по запатентованной

технологии, они дают кумулятивный эффект и составляют могучую
силу, удивляют потрясающими результатами и восстанавливают
наш организм.

На сегодняшний день целительную силу бальзама испытали на
себе тысячи человек. Популярность средства обеспечивается бы-
стрыми и высокоэффективными результатами: уже в самом начале
применения заметно улучшается общее самочувствие, наблюда-
ется исчезновение острых, болезненных симптомов заболеваний.

Благодаря своему крововосстанавливающему действию баль-
зам расширяет и наполняет кровеносные капилляры, снижает
уровень холестерина в крови и приносит существенную пользу
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, таких, как
аритмия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, ате-
росклероз, гипертония I и II стадии, вегетососудистая дисто-

ния, варикозное расширение вен, тромбофлебит.
Особо полезное действие бальзам оказывает при столь

досадных явлениях, таких как головная, суставная, мы-
шечная боль, дестабилизация давления, зависи-
мость от погодных изменений.

Неоценимо действие бальзама и при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, средство отлично
помогает при артрите, артрозе, подагре, поврежде-
нии мениска и шейки бедра, ревматизме, неврите,
остеохондрозе, радикулите, позвоночной грыже,
пяточной шпоре и др.

Высокий результативный эффект применения
средства достигается при заболеваниях щитовидной
железы, сахарном диабете, а также глазных болез-

нях (близорукость, глаукома, конъюнктивит и т. д.).
Быстрый и эффективный результат даёт применение

препарата при сращивании костей, заживлении послео-
перационных швов, при восстановлении после травм, после
перенесения инсультов, инфарктов. Быстрое и целенаправлен-
ное действие бальзам «Промёд» оказывает на улучшение работы
желудочно-кишечного тракта, очищение печени, с большим
успехом применяется при дисбактериозе, хроническом колите,
язве желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, ге-
патите, анемии, мочекаменной болезни, цистите, геморрое.

Использование бальзама позволяет уберечься в целях профилак-
тики от гриппа, ОРЗ, всевозможных бронхолёгочных болезней
(пневмонии, бронхита, астмы); даёт прекрасный оздоровительный
результат при гайморите, пародонтозе, воспалении уха и т. д.

«Промёд» нормализует работу репродуктивной системы (вос-
становление потенции у мужчин, деторождения у женщин).
Применяется при гинекологических заболеваниях, а также про-
статите, аденоме.

Бальзам обладает противовоспалительными, противоопухо-
левыми и противомикробными свойствами. Это обстоятельство
позволяет исцелять такие неприятные и опасные болезни, как гри-
бок, герпес, псориаз, нейродермит, экзема, а также ожоги,
раны, обморожения.

Испытайте на себе чудесную силу бальзама, рождённого са-
мой природой! Над его созданием трудились тысячи пчёлок, без
устали летая от цветка к цветку. Заботливые руки добавили к медо-
вой композиции целебное масло растений, впитавших в себя соки
земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом» живительное дыхание Урала.

www, apifito. net

8 апреля

с 11.00 до 12.00
в ДК им. Калинина

(г. Королёв)

• 3-ком. кв., ул. Воен. строителей,
2/5П, 57 кв. м, изолирован. комн.,
2 балкона

Тел. 8-926-482-77-38, Елена
Требуется

• Требуется продавец горячей
выпечки. Работа в г. Юбилейном
(ул. Нестеренко).

Тел. 8-903-548-30-85

• Детскому саду
№ 5 «Теремок»:

– воспитатель,
– дворник,
– уборщица быт. помещений.

Тел. 515-13-41

Выражаем благодарность руководству УВД г. Королёва
и ОВД г. Юбилейного за бескорыстную помощь в организации
похорон трагически погибшего нашего сына Мацкова Ильи.

Родители

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

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

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

Реклама

www.profo-o.ru

ПОДПИСКА-2010

АКЦИЯ «Льготная подписка»!
Только 5 дней!

С 5 по 9 апреля в редакции газеты «СПУТНИК»
можно подписаться на городскую газету

по цене первого полугодия!
Ждём Вас!

Приём рекламы
и объявлений
Тел. 515-51-18

Газета
«Спутник»
предлагает

карту Юбилейного,
напечатанную в № 2 от

9.01.2010 года.
Все желающие

могут 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

Реклама

• Постановка свадебного танца.

Тел. 8-926-021-21-54


