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Первомай в РоссииПервомай в России
В России 1 Мая впервые был отмечен в 1890 году и носил на-

звание «День международной солидарности трудящихся». На сле-
дующий год в Петербурге состоялась первая маёвка – нелегальное
собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом в день 1 Мая.
А с 1897 года маёвки стали носить политический характер и сопрово-
ждаться массовыми демонстрациями.

В 1917 году 1 Мая впервые отпраздновали открыто. Во всех го-
родах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами ком-
мунистической партии: «Вся власть Советам», «Долой министров-
капиталистов». А первый первомайский парад РККА состоялся в
1918 году на Ходынском поле.

«Массовым праздником» 1 Мая стал в СССР. И это действительно
был праздник для трудящихся, получивших дополнительно два вы-
ходных дня. Майские гуляния проходили по всей стране. В этот день
люди дружно шли на демонстрацию с транспарантами и цветами.
Обязательным атрибутом Первомая был праздничный стол.

Долгое время Первомай отмечался как День международной
солидарности трудящихся всех стран. Со временем праздник
утратил свой политический характер. 1 Мая 1990 года руководство
СССР и КПСС поднялось на трибуну, чтобы в последний раз при-
нять участие в официальной первомайской демонстрации. С 1992
года всенародно любимый праздник переименовали в праздник
Весны и Труда. Этот день, отмечаемый частью мирового сообще-
ства как День солидарности трудящихся, в России используется
для проведения политических акций профсоюзами, партиями и
движениями различной направленности – при этом все они высту-
пают под своими лозунгами.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Весны и Труда! День

Первомая давно вошёл в нашу жизнь, символизируя радость творче-
ства и созидания. Основой материальных благ и духовного богатства
для каждого человека был и остаётся плодотворный труд, который
является движущей силой прогресса цивилизации. И сегодня от эф-
фективности работы и самоотдачи каждого из нас зависит будущее
детей и внуков. Идеи Первомая не подвластны времени, они будут
актуальны во все времена.

Благодаря совместным усилиям всех народов, продуктивной
политике исполнительных и законодательных органов Московской
области, позитивной деятельности большинства общественных дви-
жений, партий и организаций удалось добиться главного: мы живём
в стабильных условиях для благополучного труда и жизни граждан.

Памятуя о том, что главным нашим достоянием и ценностью явля-
ются люди, руководство области целенаправленно проводит в жизнь
политику адресной социальной поддержки всех слоёв населения, до-
бивается создания благоприятного инвестиционного климата.

Сегодня перед Подмосковьем открыты весомые перспекти-
вы, заложен прочный фундамент для формирования современной
экономической инфраструктуры, повышения благосостояния лю-
дей, их социальной защищённости, гарантий права на труд и его
достойную оплату.

Искренне желаю всем жителям Подмосковья здоровья, мира и бла-
гополучия, плодотворного созидания во имя общего блага Российского
государства и родного края! Пусть удача и успех сопутствуют вам!

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе

Сергей Кравченко

Уважаемые жители города Юбилейного!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда. Май олицетво-

ряет собой приход весны, обновление, цветение, оживление в при-
роде. Вместе с этим приходит и надежда на будущее.

Все вместе мы вышли на субботники и привели в порядок наш
город после зимы, подготовили место для посадки цветов, которы-
ми богат наш город. Давайте будем поддерживать порядок в наших
дворах и парках. Мы любим свой город и стараемся, чтобы он был
красивым. Хочется пожелать мира и благополучия каждой семье
юбилейчан. Пусть будут здоровы ваши дети, пусть они радуют вас
своими успехами. Пусть будут счастливы ваши родители, пусть они
живут долго, согревая вас своим родительским сердцем.

Счастья вам, мира, добра, тепла, радости, любви и уверенности
в завтрашнем дне!

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация,

Совет депутатов,
Совет ветеранов

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас

с праздником Весны и Труда!
Этот день олицетворяет собой стремление

человека к созидательному труду, миру и благо-
получию. Именно мир и труд являются залогом
успешного развития нашей страны и города.

Уверены, что 1 Мая останется для граждан
России такой датой, которая объединяет в себе
исторический путь, пройденный страной, и во-
площённые в этом празднике надежды на буду-
щее.

Мы видим, что весной к людям приходят
новые силы созидания. Ведь этот праздник, за-
родившийся для единения трудящихся, и сейчас
наполняет нас оптимизмом, заставляет почув-
ствовать себя частью единого целого, частью
общества, его истории.

Наша сегодняшняя жизнь зависит от каждо-
го из нас, от усилий, которые мы прикладываем,
чтобы сделать наш город лучше.

Желаем вам, чтобы ваш труд был всегда
востребован и оценён по достоинству, чтобы он
приносил вам удовлетворение и материальное
благополучие!

Крепкого здоровья, удачи и радости, вдох-
новения и сил для осуществления всех планов и
начинаний!

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

Политсовет местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 Мая – праздник Весны и Труда

На основании статьи 32 Устава городского округа Юбилейный Москов-
ской области и в связи с несвоевременным изданием постановления Главы
города Юбилейного от 19.04.2010 г. № 201 «Об установлении срока оконча-
ния отопительного периода 2009–2010 года в г. Юбилейном»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление Главы города Юбилейного от

19.04.2010 г. № 201 «Об установлении срока окончания отопительного пе-
риода 2009–2010 года в г. Юбилейном».

Заместитель Главы Администрации г. Юбилейного,
начальник отдела имущественных отношений

Ю.Ф. Дёмочка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 19.04.2010 г. № 208

«О признании утратившим силу постановления
Главы города Юбилейного от 19.04.2010 г. № 201»

ОФИЦИАЛЬНО
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Моё участие в отмечен-
ных выше событиях началось
с назначения меня в штабе
31-го гвардейского артилле-
рийского полка командиром
огнёвого взвода артбатареи 76-
миллиметровых дивизионных
пушек ЗИС-3. Батарея состояла
из четырёх орудий. В качестве
тягачей использовались амери-
канские автомобили «Студебек-
кер». Пушка ЗИС-3 была в то
время одной из самых распро-
странённых хорошо отработан-
ных дивизионных артиллерий-
ских систем.

На начальном этапе насту-
пления наша батарея в составе
полка находилась на закрытой
огневой позиции и принимала
участие в артподготовке. Интен-
сивность огня была настолько
велика, что стволы орудий, не
успевая охлаждаться, приобре-
тали вишнёвый цвет. Стрельба
многочисленных батарей и «Ка-
тюш» слились в сплошной рёв,
поражавший воображение. И
это при том, что в связи с небла-
гоприятными метеоусловиями,
в эти дни нельзя было прини-
мать авиацию. При использо-
вании же бомбардировщиков,
огневая мощь могла быть мно-
гократно увеличена.

На последующем этапе, ког-
да в бой была введена 12 гвар-
дейская стрелковая дивизия,
артиллерия 31-го полка была
переброшена на непосред-
ственную поддержку пехоты
огнём прямой наводкой, как
тогда говорили «огнём и колё-
сами» — задача намного более
сложная, трудоёмкая и ответ-
ственная. При этом, конечно,
существенно возрастали потери
личного состава. Наступающей
пехоте в условиях массового
применения противником ог-
невых средств постоянно требо-
валась поддержка артиллерии,
уничтожение контратакующей
пехоты, танков противника и
подавление его огневых точек.
Отставание от наступающей
пехоты категорически не допу-
скалось. Продвижение пушек
нередко приходилось осущест-
влять вручную. И только при
благоприятных ситуациях пред-
ставлялась возможность приме-
нения «студебеккеров». Впро-

чем, в середине февраля был
получен приказ, лишивший нас
полюбившихся машин.

Решением командования
создавались мобильные груп-
пы пехоты для выполнения
оперативных наступательных
задач. Автомобили временно
передавались в распоряжение
этих групп. Нам же предстояло
срочно перейти на конную тя-
гу. Срок – одни сутки. Приняв
необходимое количество тро-
фейных лошадей и амуниции,
мы срочно приступили к пере-
оснащению батареи (четыре ло-
шади на орудие плюс верховые
для офицеров и обозные для
транспортных нужд) — задача
не из лёгких. Тут неоценимым
оказался опыт, полученный
бойцами в училище, а также
сноровка батарейцев из числа
бывших колхозников. При всех
издержках и мытарствах цель
всё же была достигнута в срок, и
батарея двинулась по заданному
маршруту.

В ходе дальнейших упорных
боёв по преследованию отсту-
павшего противника батарея
привлекалась для поддержки
действий передовых отрядов
дивизии, а также для подавле-
ния отдельных узлов сопротив-
ления немцев.

Наступление наших войск
достигло максимального напря-
жения. Среднесуточный темп
доходил до 30 км. Физическое
напряжение, хроническое не-
досыпание находились на гра-
ни человеческих возможностей
и отчасти компенсировались
только в минуты затишья.

Оказывая упорное сопро-
тивление, противник яростно
контратаковал. Только в один
из последних дней января пере-
довой отряд дивизии отразил
более 10 атак.

28 января свершилось зна-
менательное событие. Передо-
вые части дивизии пересекли
в районе города Шнайдёмюль
границу Германии. Трудно опи-
сать наше чувство восторга.

Но! Последующие боевые
действия носили ещё более
ожесточённый характер. В те-
чение марта была проведена
восточно-померанская опера-
ция, овладение рядом городов,

превращённых в опорные пун-
кты, в том числе Штаргарда,
отражение контрнаступлений
ударной группировки «Висла».
Противник применял большое
количество бронетехники. Так
на позицию одного полка 12-й
Гв. СД наступало до 13 тяжёлых
танков и 8 бронетранспортёров
гитлеровцев.

Упорный характер носили
бои за город Альтдам и Альтдам-
ский плацдарм, прикрывавший
с востока крупный промышлен-
ный центр и порт Штеттин.

Альтдам был окружён мощ-
ными оборонительными соо-
ружениями, опорными пункта-
ми, минными полями. Город
был превращён в мощный узел
обороны, оборудованный мно-
жеством ДЗОТов, окопов,
противотанковых рвов, штур-
мовых орудий. Его обороняли
пять усиленных дивизий, одна
из них – дивизия СС «Фрун-
сберг». Группировка гитле-
ровцев поддерживалась огнём
флотилии и береговой круп-
нокалиберной артиллерии
из районов, примыкающих к
Штеттину.

Действующий на главном
направлении нашей 61-й ар-
мии 9-й гвардейский корпус,
в состав которого входила 12-я
гвардейская дивизия, превос-
ходил противника по артилле-
рии в 1,7 раза, но уступал пехоте
в соотношении 0,9 к 1.

Наступление на Альтдам
началось с мощной артподго-
товки. Поддерживая батальон
майора Бурштына в условиях
уличного боя, мы испытывали
серьёзные затруднения.

Для максимального при-
ближения орудий к позициям
пехоты приходилось подтяги-
вать их к каждому уступу раз-
рушенных зданий, к каждому
стенному пролому, при этом мы
несли весьма значительные по-
тери. Среди погибших – один
из опытнейших наводчиков,
прошедший войну рядовой
Апухтин, любимец дивизиона
Вася Кирилин (уходя из жизни,
после недолгой агонии, просил
отправить матери его ордена).
При захоронении погибших на-
ших товарищей дивизион про-
извёл залп по позициям гитле-
ровцев.

Массовое применение
противником в уличных бо-
ях фауст-патронов (нового
вида немецкого оружия) су-
щественно затрудняло ис-
пользование бронетехники.
Особенно уязвимыми ока-
зались самоходные артилле-
рийские установки СУ-76.
Весьма эффективные при ис-
пользовании в виде мобиль-
ных штурмовых артиллерий-
ских систем, они оказались
очень уязвимыми при возло-
жении на них функции лёгких
танков для обеспечения атак
пехоты. К сожалению, обще-
войсковые начальники, коим
передавались СУ-76, это учи-
тывали не всегда.

В один из дней боя мы чуть
было не попали в очень слож-
ное положение. В направлении
нашей позиции немцы готови-
ли мощную контратаку, значи-
тельно превышающую наши
силы. Поддерживаемый нами
батальон и наша батарея ока-
зались на острие атаки немцев.
К счастью, замысел против-
ника был вовремя разгадан, и
по скоплению его войск было
произведено несколько залпов
«Катюшами». Эффект оказал-
ся необычайно большим. Кон-
тратака немцев захлебнулась.
На местах скопления войск
образовались груды обгорев-
шей техники, сотни трупов
фашистов.

Ожесточённые бои за город
продолжались ещё несколько
дней. Наконец в 20-х числах
марта Альтдам был взят на-
шими войсками. В боях за не-
го было убито и ранено около
1500 гитлеровских солдат и
офицеров, около 250 взято в
плен, захвачены большие тро-
феи вооружения и техники.

Мы тоже понесли немалые
потери. Только 12-я гвардей-
ская дивизия потеряла порядка
2 тысяч человек, из них 472 уби-
тыми.

Войскам, участвовавшим в
боях за овладение городом Аль-
тдам, в том числе нашей 12 гвар-
дейской дивизии приказом Вер-
ховного главнокомандующего
была объявлена благодарность,
Москва салютовала воинам
12-ю артиллерийскими залпами
из 224-х орудий.

В апреле 1945 года В 61-й
армии находились известные
композиторы Т. Хренников, М.
Блантер (автор популярной
«Катюши») и поэт М. Свет-
лов. По просьбе военного сове-
та армии они посетили нашу
дивизию и написали нам «Марш
12-й гвардейской дивизии». Вы-
званные с передовой по делам
службы в штаб дивизии (на-
ходился в чудом сохранившем-
ся немецком фольварке), мы,
группа офицеров с командиром,
познакомились с композитора-
ми. После дружеского общения
с нами Хренников и Блантер в
четыре руки исполнили на на-
ходящемся в одной из комнат
плохо настроенном пианино
«наш» марш. Так мы случайно
оказались свидетелями рожде-
ния нового марша. Вот один из
его куплетов:

Присягали мы Родине Кровью,
Мы в жестоких

сраженьях прошли
От широких полей Подмосковья
До проклятой германской,

до проклятой земли.
Припев.
Сквозь дым и пламя
Несли мы знамя
Своей двенадцатой дивизии

родной!
Краснознаменцы,
Гвардейским шагом
Вперёд, суворовцы, на бой!

Висло-Одерская операция
в апреле была успешно окон-
чена, что позволило советским
войскам перейти к подготовке
завершающего этапа войны –
Берлинской операции, одной из
крупнейших стратегических на-
ступательных операций Второй
мировой войны.

Передовые части Советского
Союза в это время находились в
60–70 км от Берлина. Передо-
вые англо-американские части
вышли на берега Эльбы в 100–
120 км. Против советских войск
на западе немцы сосредоточили
до 214 дивизий. Против англо-
американских – до 60 слабо
укомплектованных дивизий.

Упорно готовя оборону Бер-
лина, фашистское руководство
пыталось заключить сепарат-
ный мир с США и Великобри-
танией. В свою очередь, главы
этих стран стремилось ввести в
Берлин свои войска раньше Со-
ветских войск.

В сражении за Берлин
были задействованы огром-
ные силы противоборствую-
щих сторон. С советской сто-
роны свыше 2 млн человек, до
42 тыс. орудий и миномётов,
625 тыс. танков и САУ, 7500
боевых самолётов.

Наступающая Советская
армия превосходила оборо-
няющуюся немецкую в людях
в 2 раза, в артиллерии – в 4, в
танках и САУ – в 4,1, в боевых
самолётах – в 2,3 раза.

Наступление на Берлин
главных сил 1-го Белорусского
фронта началось утром 16 апре-
ля. 12-я гвардейская дивизия в
составе 61-й армии наступала
на правом фланге фронта. В ка-
честве первоочередной задачи
предстояло обеспечить форси-
рование Одера.

Передний край обороны
немцев проходил по западному
берегу Одера. Позиция немцев
была оборудована двумя лини-
ями траншей. В траншеях через
каждые 50 метров были уста-
новлены пулемёты, между ни-
ми – многочисленные ячейки
для стрелков. Перед 1-й тран-
шеей вдоль берега были про-
тянуты проволочные заграж-
дения, оборудованы минные
поля. В глубине обороны через
1,5–2 км проходили 2-я и 3-я
позиции обороны.

Г.А. КОРОЛЁВ,
полковник в отставке

Окончание следует

Продолжение. Начало в № 31

Встреча на Эльбе

В часы затишья после боя. Группа 31-го гвардейского артполка

Г.А. Королёв, 1944 г.
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Муниципальные образования получат субсидии
из областного бюджета на установку пожарной

сигнализации в учреждениях культуры
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении Положения
о предоставлении и расходовании в 2010 году субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на установ-
ку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных
учреждениях социально-культурной сферы».

В постановлении отражены критерии отбора муни-
ципальных образований Московской области – полу-
чателей указанных субсидий. Субсидии предоставля-
ются в целях софинансирования расходов по установке
охранно-пожарной сигнализации в учреждениях культу-
ры, физической культуры и спорта, содержание которых
относится к полномочиям муниципальных образований
Московской области. Доля средств областного и муни-
ципального бюджетов, направляемых на финансирова-
ние данного проекта, будет определяться дифференци-
рованно, исходя из уровня бюджетной обеспеченности
муниципального образования Московской области,
применяемого при распределении дотаций из фонда
финансовой поддержки муниципальных образований
Подмосковья.

Документ представила министр финансов Прави-
тельства Московской области Татьяна Крикунова.

В Коломне и Серпухове будут действовать
льготные тарифы на перевозку пассажиров

водным транспортом
На заседании одобрено постановление «Об утверж-

дении Перечня маршрутов регулярных перевозок
водным транспортом в пригородном сообщении по
регулируемым тарифам, на которых отдельным кате-
гориям граждан предоставляются меры социальной
поддержки».

Документ утверждает два таких маршрута: при-
чал Бочманово (г. Коломна) – причал Притыка и при-
чал г. Серпухов – причал Сады. На этих маршрутах в
2010 году отдельным категориям граждан в соответствии
с законодательством Московской области будут предо-
ставляться меры социальной поддержки.

Об этом доложил заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области – министр транспорта
Правительства Московской области Пётр Кацыв.

Утверждены зоны охраны исторической усадьбы
Воронцовых в Быково

Одобрено постановление «Об утверждении зон охра-
ны объекта культурного наследия федерального значе-
ния – усадьбы «Быково» (Воронцовых) XVIII–XIX вв. в
селе Быково сельского поселения Верейское Раменско-
го муниципального района Московской области».

В целях обеспечения сохранности усадьбы «Быково»
(Воронцовых) XVIII–XIX вв. в его исторической сре-
де на сопряжённой с ним территории устанавливаются
охранная зона, зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности и зона охраняемого природного
ландшафта.

Документ представила министр культуры Прави-
тельства Московской области Галина Ратникова.

Разработана программа сохранения
экологии Подмосковья на 2011–2013 годы

Одобрено постановление «О разработке проекта
долгосрочной целевой программы Московской области
«Экология Подмосковья на 2011–2013 годы».

Программа разработана с целью обеспечения кон-
ституционных прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду за счёт стабилизации экологической
обстановки в Московской области и её улучшения на
территориях с наиболее высокими уровнями загряз-
нения. В числе приоритетных задач программы – обе-
спечение безопасности гидротехнических сооружений,
государственный мониторинг водных объектов, сохра-
нение особо охраняемых природных территорий в Мо-
сковской области.

Постановление представила министр экологии и
природопользования Правительства Московской обла-
сти Алла Качан.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства

Московской области
от 20 апреля 2010 года

вышла подготовка к празднованию 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне: уже готов план
праздничных мероприятий на 7,8 и 9 мая, город
украшается транспарантами, растяжками и флагами.
22 апреля прошло очередное заседание оргкомитета
по подготовке и проведению праздника.

Ряд глобальных мероприятий, таких как торже-
ственное вручение памятных медалей ветеранам,
почти завершён, ещё человек 30 не получили награ-
ду, но до 30 апреля Совет ветеранов должен посетить
их дома и закончить вручение. Ещё более 40 участ-
ников войны не дожили до этого праздника, их ме-
дали должны быть вручены родственникам, чтобы
они хранили бесценную память. Оказывается адрес-
ная помощь нуждающимся в ней ветеранам.

В городском музее в начале мая должен открыть-
ся выставочный зал боевой славы «Нам 41-й не за-
быть…», там же и в Доме офицеров проходит выстав-
ка детских рисунков, посвящённых теме войны.

Уже утверждён план проведения празднования.
7 мая – встреча фронтовиков на привале «Полевая
кухня», которая пройдёт на территории 4 ЦНИИ.
8 мая с 22.00 до 24.00 состоится ночная акция со све-
чами у памятника «Защитникам Отечества» – Вахта

памяти «Я помню, я горжусь». Такого мероприятия
раньше в городе не было, оно должно продемон-
стрировать трагичность и торжественность момента,
показать преемственность поколений. 9 Мая митинг
у памятника в 12 часов (чтобы все успели посмо-
треть Парад Победы по телевизору), потом шествие,
концерт, народные гуляния – всё по уже знакомой
программе. Вечером салют, который обещают сде-
лать особенно красочным. Со всеми коллективами,
которые будут выступать на концерте, уже заключе-
ны договора. В этот раз своим творчеством горожан
порадуют ансамбль «Малиновка», фольклорный
ансамбль «Ярило», на вечернем концерте – груп-
пы «Час пик» и «Цветной бульвар», все они уже не
первый раз приедут в Юбилейный. У фонтана будет
играть духовой оркестр.

Все мероприятия будут обеспечены медицин-
ским сопровождением, на территории города будет
организована охрана общественного порядка и обе-
спечена безопасность движения транспорта. Все
службы города прилагают максимум усилий, чтобы
праздник стал запоминающимся. Газета будет под-
робно освещать все праздничные мероприятия.

Анна СУЕВАЛОВА

На финишную
прямую

Место действия – город в
Иллирии, где вблизи плещется
море. Во дворце герцога, то на
улице, то в доме Оливии, то
в её саду происходит нечто
невероятное… Наблюдать за
приключениями, интригами
и любовными похождениями
героев Шекспировской
комедии «Двенадцатая ночь»
посчастливилось учащимся
гимназии № 3 да всем
преподавателям английского
языка, что работают в нашем
городе. Спектакль шёл, как все
уже догадались, на родном языке
автора пьесы. И у ребят 9 «Г» и
9 «Д» классов под руководством
Татьяны Михайловны
Самохваловой всё здорово получилось. Однако
лучше рассказать по порядку.

Описываемое событие можно назвать открытым
уроком, так как участники и собравшиеся в зритель-
ном актовом зале гимназии, повторив пройденное,
узнали новое. О жизни и творчестве великого ан-
глийского поэта Вильяма Шекспира. Звучали со-
неты в исполнении гимназистов. Звучала и музыка.
Звучал отрывок из «Гамлета». А главное, во всём зву-
чала английская речь!

И вот было объявлено представление, зал замер,
актёры заняли свои места на сцене, по обе стороны
рампы затаилось дыхание… Началась «12 ночь». Кста-
ти, это название Шекспир дал своей комедии только
потому, что её первый показ состоялся «на двенадца-
тую ночь рождества», в котором автор играл роль Ан-
тонио. В спектакле девятиклассников 3-й гимназии в
роли капитана корабля зрители увидели Сергея Гло-
това. Все исполнители всех действующих лиц были
великолепны, особенно, если учесть, что после всего
одного месяца репетиций, это был первый показ.

– Задуман он был ещё месяцем раньше, – рас-
сказала мне, поражённой детским умением владеть
английским языком, Татьяна Михайловна. – А про-
шлым летом группа гимназистов ездила в Англию
учиться. Жили в школе для иностранцев в городе

Гастингс две недели. Там мы купили диск англий-
ской музыки, которую использовали в спектакле.
Участниками этой поездки были трое из нынешнего
актёрского состава.

– Очень понравилось, – говорили учителя. – Вы-
ступление совершенно необычное, и чувствуется, в
него вложен огромный труд. Ошибок почти не заме-
тили, а замеченные – совсем незначительные. Рабо-
та проведена большая, и результат отличный!

Нельзя не отметить, что такой оценке способ-
ствовало и художественное оформление спектакля.
Костюмы придуманы и сшиты библиотекарем гим-
назии Светланой Николаевной Резвой, а декорации
выполнены ребятами из 8 «А» под руководством На-
тальи Владимировны Матвиенко – учителя изобра-
зительного исскуства.

Был создан мир Бог весть когда –
И дождь, и град, и ветер, –
Но мы сюда вас ждём, господа,
И смешить хотим каждый вечер.

Такими словами заканчивает Шут комедию (что-
бы всем было понятно, они приводятся в переводе
на русский), а я свой короткий рассказ о том, как
Шекспир звучал в Юбилейном.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Событие
английского масштаба

На белую страницу строчка ляжет,
И вашу мысль узнают и прочтут…

(из сонета)

Сцена из спектакля
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В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2008 г. № 714
«Об обеспечении жильём ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов» обеспечение жилыми
помещениями за счёт средств феде-
рального бюджета ветеранов Великой
Отечественной войны в Московской
области производится в порядке, опре-
делённом Жилищным кодексом РФ,
Федеральным законом от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Мо-
сковской области № 125/2006-ОЗ «Об
обеспечении жилыми помещениями
ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов» и Законом Мо-
сковской области № 260/2005-ОЗ «О
порядке ведения учёта граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам
социального найма».

В соответствии с указанным за-
конодательством право на обеспе-
чение жилыми помещениями за счёт
средств федерального бюджета име-
ют ветераны Великой Отечественной
войны, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий. Нуждающимися
в улучшении жилищных условий счи-
таются ветераны, принятые на учёт
нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Принятие на учёт нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий производится органом местного
самоуправления по постоянному ме-
сту жительства. При принятии на учёт
граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, федеральным
законодательством льгот для вете-
ранов Великой Отечественной войны
не предусмотрено за исключением
отсутствия необходимости призна-
ния ветеранов войны малоимущими.
Нуждающимися в улучшении жилищ-

ных условий признаются ветераны
Великой Отечественной войны, обе-
спеченные общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи
менее учётной нормы, установленной
органом местного самоуправления по
месту жительства, либо проживаю-
щие в помещении, признанном в уста-
новленном порядке непригодным для
проживания. Учётная норма в боль-
шинстве муниципальных образовани-
яхМосковскойобластиустановленаот
8 до 10 кв. м общей площади жилья на
одного человека. Количество квадрат-
ных метров, приходящихся на каждого
члена семьи в квартире, определяет-
ся следующим образом: необходимо
общую площадь квартиры разделить
на количество постоянно зарегистри-
рованных в ней жильцов. Конкретную
учётную норму можно узнать в Ад-
министрации города или посёлка по
месту жительства. Признание жилого
помещения непригодным для про-
живания производится Межведом-
ственной комиссией, созданной для
этих целей в каждом муниципальном
образовании. Указанным комиссиям
делегировано право признавать не-
пригодными для проживания и част-
ные дома граждан, расположенные на
соответствующей территории. Реше-
ние Межведомственной комиссии о
признании жилого помещения непри-
годным для проживания утверждает-
ся постановлением (распоряжением)
органа местного самоуправления.
Жилищным кодексом РФ запрещён
приём граждан на учёт нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в
течение пяти лет после намеренного
ухудшения жилищных условий, после
которого они могут быть признаны
нуждающимися в улучшении жилищ-

ных условий. Эта норма распростра-
няется и на ветеранов войны.

Для принятия на учёт граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, ветераны Великой Отече-
ственной войны должны представить в
Администрацию города или посёлка по
месту своей постоянной регистрации
заявление и следующие документы:

выписку из домовой книги;
копию финансового лицевого

счета;
подлинники с копиями докумен-

тов, подтверждающих право пользо-
вания жилым помещением, занимае-
мым заявителем и членами его семьи
(договор, ордер или решение о пре-
доставлении жилого помещения,
свидетельство о праве собственно-
сти на жилое помещение и т.п.);

технический паспорт на жилое
помещение;

выписку из Единого государ-
ственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о
правах гражданина и (или) членов его
семьи на имеющиеся у них объекты
недвижимого имущества;

подлинники с копиями докумен-
тов, подтверждающих семейные
отношения заявителя (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о
заключении брака, свидетельство о
расторжении брака, свидетельство
о смерти, судебное решение о при-
знании членом семьи и др.);

подлинники с копиями докумен-
тов, удостоверяющих личность зая-
вителя и личность каждого из членов
его семьи (паспорт или иной доку-
мент, его заменяющий);

подлинник с копией удостоверения,
дающего право на льготу в соответствии
с Указом Президента РФ № 714;

документы, подтверждающие
несоответствие жилого помещения
установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства.

Категории граждан, подлежащих
обеспечению жильём, в соответствии
с Указом Президента РФ № 714, в
случае признания их нуждающимися в
улучшении жилищных условий, опре-
делены Законом Московской области
№ 125/2006-ОЗ и к ним относятся:

а) инвалиды Великой Отечествен-
ной войны;

б) участники Великой Отече-
ственной войны;

в) лица, награждённые знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;

г) члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой Отече-
ственнойвойны,членысемейпогибших
в Великой Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны,
а также члены семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц города
Ленинграда;

д) военнослужащие, проходив-
шие военную службу в воинских ча-
стях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев, воен-
нослужащие, награждённые ордена-
ми или медалями СССР за службу в
указанный период;

е) лица, работавшие в период Ве-
ликой Отечественной войны на объ-
ектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных соо-
ружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифронтовых

участках железных и автомобильных
дорог, признанные инвалидами, а
также члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в
начале Великой Отечественной войны
в портах других государств;

ж) бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны.

Категория ветеранов войны,
установленная ст. 20 Федерального
закона «О ветеранах» (лица, прора-
ботавшие в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награждён-
ные орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны), обе-
спечению жильём за счёт федераль-
ных средств не подлежит.

Предоставление жилья ветера-
нам, принятым на учёт нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий
после 1 марта 2005 года, будет осу-
ществляться в 2010 году. Норма предо-
ставления жилья ветерану составляет
36 кв. метров. Жилые помещения пре-
доставляются ветеранам по договорам
социального найма. Если совместно
с ветераном жильё предоставляет-
ся и другим членам его семьи, то их
обеспечение производится по норме
предоставления жилья, установленной
в соответствующем муниципальном
образовании с учётом имеющегося
в их собственности жилья. Взамен
предоставления жилого помещения по
письменному заявлению ветерана ему
может быть предоставлена социальная
выплата на приобретение жилого по-
мещения. На другие цели социальная
выплата не предоставляется.

По сообщению Министерства
жилищно-коммунального

хозяйства М.о.

Жильё для ветеранов

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

27.04.2010 г. заместитель Главы
Администрации города Юбилейно-
го Ю.Ф. Дёмочка открыл очередное
плановое совещание словами: «Наше
совещание, прежде всего, необходи-
мо для того, чтобы жители знали, что
происходит в городе, какие существу-
ют проблемы, и как они решаются».

Также заместитель Главы Админи-
страции города рассказал о том, что в
течениепрошедшихдвухнедельособых
происшествий не было, в полную силу
идёт работа по подготовке к праздно-
ванию юбилейного Дня Победы, рабо-
та по оказанию помощи ветеранам со
стороны МУП «ЖКО» и Администрации
города. Большую работу провели отдел
социальной защиты и заместитель Гла-
вы Администрации Я.Н. Политыло по
организации адресной помощи вете-
ранам. Были закуплены и вручены сти-
ральные машины, водонагревательные
приборы, телевизоры и др. В рамках
этой кампании МУП «ЖКО» продолжает
реализацию заявок на ремонтные ра-
боты. Большая часть ветеранов выра-
зили благодарность работникам служб
за внимание и подарки.

Далее выступил с докладом на-
чальник ОВД г. о. Юбилейный И.А.
Лосев. Он сообщил, что за период
с 19.04.2010 г. по 25.04.2010 г. было
зарегистрировано 6 преступле-

ний, 5 из которых раскрыто: угро-
за убийством, продажа контра-
фактного видео, кража телефона,
мошенничество, оскорбление со-
трудника милиции.

Составлен 131 административный
протокол: 33 – за распитие спиртных
напитков в общественных местах; 40
– за нарушение паспортно-визового
режима гражданами РФ и СНГ; 26 – за
мелкое хулиганство; 32 – за появле-
ние в общественных местах в нетрез-
вом состоянии. Принято 6 заявлений
от граждан.

Заместитель Главы Администра-
ции дал поручение начальнику ОВД
И.А. Лосеву и директору МУП «ЖКО»
В.И. Дунину проверить, закрыть и
опечатать подвалы и квартиры, в ко-
торых обитают лица без определён-
ного места жительства. А также дал
поручение В.И. Дунину навести по-
рядок у памятной доски на ул. Героев
Курсантов.

Проблемой города, как сообщил
И.А. Лосев, является незаконный за-
хват гражданами территорий детских
площадок, газонов для парковки ав-
тотранспорта, с целью предотвра-
щения данных нарушений принято
решение согласовать действия ОВД с
Государственным административно-
техническим надзором, чтобы со-

вместными усилиями проводить рей-
ды по городу и наказывать данных
автовладельцев штрафами.

Доложил о проделанной работе
за истекший период директор МУП
«ЖКО» В.И. Дунин. Он рассказал, что
проведены различные виды ремонт-
ных работ на трубах горячего водо-
снабжения по ул. Б. Комитетской, Тро-
фимова, Тихомировой, Пионерской.

Устранены засоры канализации
по ул. Папанина, Трофимова, Лесной.

Ведётся текущий ремонт подъез-
дов по ул. Пионерской.

Отдел благоустройства и до-
рожного хозяйства МУП «ЖКО» еже-
дневно проводит очистку от мусора
тротуаров, территорий скверов, на-
бережной мкр. № 1; погрузку крупно-
габаритного мусора в 1, 4 мкр.; уборку
мусора у порталов 3-го мкр.; спилива-
ние аварийных деревьев.

Ведётся подготовка к запуску
фонтана в центральном сквере 3-го
микрорайона.

Директору МУП «ЖКО» и замести-
телю Главы Администрации руково-
дителями отделов был задан ряд во-
просов по жилищно-коммунальному
хозяйству.

Ю.Ф. Дёмочка пояснил ситуацию
по проблеме с канализацией в Коми-
тетском лесу. Данные канализаци-

онные стоки не обслуживаются МУП
«ЖКО», хотя время от времени пред-
приятие проводит там очистительные
работы, чтобы разрешить данную си-
туацию были подготовлены письма в
прокуратуру Министерства обороны,
Королёвскую прокуратуру, Админи-
страцию города Королёва.

Для решения вопроса устранения
ям на автодорогах города решено было
привлечь подрядные организации.

Сектором спорта 15 и 16 апреля
2010 года в спортивном зале МОУ
«Гимназии № 5» были проведены
соревнования по пионерболу среди
девочек и мальчиков 5-х классов; с
19 по 23 апреля 2010 года на стадионе
«Чайка» — соревнования по футболу
сборных команд VI Спартакиады школ
города.

С докладом о работе отдела по
труду и социальным вопросам высту-
пил начальник отдела В.Н. Архипов. Он
рассказал, что всего на сегодняшний
день вручено 886 медалей ветеранам
Великой Отечественной войны.

Ведётся работа по подготовке до-
кументов для работы оздоровитель-
ного лагеря. Осуществляется приём
граждан.

Сектором комиссии по делам
несовершеннолетних посещаются
неблагополучные семьи и ведётся

работа по защите прав несовершен-
нолетних.

Проведено мероприятие «День
открытых дверей» в Администрации
города, 4 ЦНИИ, НИИ КС.

В секторе субсидий на приёме
побывало 94 жителя (47 – даны разъ-
яснения, 44 – принято положительное
решение, 3 – отказано).

Начальник управления образова-
ния Н.А. Чурсина рассказала, что за
прошедшую неделю 28 жителей об-
ращались за разъяснениями к специ-
алистам управления образования.

Проведены совещания с директо-
рами школ. Подготовлены отчёты для
комиссии Совета депутатов и Фрак-
ции «Единая Россия» по комплектова-
нию дошкольных учреждений.

Делегация управления образо-
вания Администрации города при-
сутствовала на подведении итогов
конкурса «Педагог Подмосковья —
2010». Среди 12 лучших педагогов
области – преподаватель биоло-
гии МОУ «Гимназия № 5» Е.С. Мо-
ливер; воспитатель детского сада
№ 5 Н.Я. Шарипзянова.

Т.Е. Дёмочка, начальник управ-
ления социальной защиты, сообщи-
ла, что для ветеранов – участников
праздничных мероприятий 9 Мая –
подготовлена и будет вручена парад-
ная форменная одежда.

По окончании совещания заме-
ститель Главы Администрации города
Юбилейного дал указания руководи-
телям для дальнейшей работы.

Анна ИРТЕНЬЕВА

Город готовится к празднику
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Телепрограмма на неделю
с 3.05.10 по 9.05.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «ДИВЕРСАНТ»
22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.00 Гении и злодеи
01.30, 03.05 Х/ф «ГАВАНА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.40 Ёж против свастики
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК - 2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
22.50 Дежурный по стране
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
Для Москвы и Московской области канал за-
канчивает вещание в 1.45
01.45 Х/ф «ДЕЛЬЦЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

10.20 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень патри-
арха»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 Д/ф «Дело добровольное»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Третий рейх: последние дни»
18.15 М/ф «Старые знакомые», «Палка-
выручалка»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
22.50 Скандальная жизнь
00.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.35 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 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 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
С 1.20 до 6.00 вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по кабельным
сетям
01.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕВУ»
03.35 Особо опасен!
04.15 Х/ф «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ»

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 «ТРАВЕСТИ»
12.25 Д/ф «Млекопитающие против динозав-
ров»
13.25 Легенды царского села
13.55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
15.15 Д/ф «Пальмира. Королева пустыни»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 БлокНОТ
17.20 Л.Бетховен. Соната №10. Исполняет
Валерий Афанасьев (фортепиано)
17.50 Д/ф «Страбон»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Сигирия - сказочная крепость»
19.50 Линия жизни
20.50 Сати. Нескучная классика
21.30 Д/ф «Париж. Великолепие в зеркале
Сены»
21.50 Апокриф
22.35 Д/с «На подмостках войны»
23.50 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
02.25 Музыкальный момент
02.35 Д/ф «Лептис-Магна. Римский торговый
город в Северной Африке»

РОССИЯ 2
05.25 Страна спортивная
05.55, 14.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.30, 22.10, 00.00 Вести-
спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России
09.15 Хоккей. Евротур. Шведские хоккейные
игры. Россия - Чехия
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.45, 00.10 Моя планета
15.00 Бильярд. Кубок Вызова. Трансляция из
Украины
16.55 Плавание. Открытый чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Москвы
19.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.25 Мировой хоккей. В Германию за побе-
дой
22.55 Футбол России
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» -
«Интер»
03.30 Чемпионат мира по футболу. На пути к
финалу
04.05 Хоккей. Евротур. Шведские хоккейные
игры. Россия - Финляндия. Трансляция из
Финляндии

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома

07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «Звездная жизнь»
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»
19.30 Новости «24»
20.00 Спецпроект «Военной тайны»
22.00 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
04.00 Теория катастроф
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
08.30, 01.20 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, 13.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

23.20 Дом-2. Город любви

00.20 Дом-2. После заката

00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой

02.20 Дом-2. Про любовь

03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

05.10 Убойной ночи

05.45 Шоу комедиантов

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»

07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 12.45, 18.30, 00.00 6 кадров

10.00, 17.30 Галилео

11.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»

13.00 Хочу верить

13.30 М/с «Трансформеры. Армада»

14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»

15.00 М/с «Скуби Ду»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00Х/ф«ПОЛИЦЕЙСКИЙИЗ«БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ»

00.30 Кино в деталях

01.30 Х/ф «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ»

03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?»

07.00 Мультфильмы

07.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 22.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»

10.20 Х/ф «ДЖОКЕР»

13.15 Д/с «Финал»

14.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

16.15, 01.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР»

19.30 Во имя Великой Победы

20.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»

23.35 Х/ф «БЛОКАДА»

04.25 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские рассказы
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
15.10 Минута славы
17.30 Последняя весна Валентины Толкуно-
вой
18.30 Клуб Веселых и Находчивых
21.00 Время
21.15 Мульт личности
21.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
23.30 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.20 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ»
02.40 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»
04.30 Детективы

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА»
10.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12.10, 14.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
14.00, 20.00 Вести
15.25 Весенний концерт «уДачные песни»
18.05, 20.20 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ»
22.15 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
02.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2: ЧЕ-
РЕЗ ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Д/с «Приматы»
09.45 Реальные истории
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 14.30, 21.00, 23.00 События
11.50 Х/ф «ТУТСИ»
14.05 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.20 Хроники московского быта
16.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
23.20 Я люблю Вас так безумно
01.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
04.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
05.40 М/ф «Сердце храбреца»

3 КАНАЛ
09.00 Город. Репортаж
18.00 Подробное путешествие

НТВ
06.25 Х/ф «ФОРТУНА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Следствие вели...
09.05, 10.20, 13.20, 16.20 Т/с «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА»
17.10 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
19.25 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»
21.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»
23.35 Х/ф «СВЯЗЬ»
01.15 Главная дорога
01.50 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ»
03.45 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ
ДОЖДЬ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.10 Х/ф «НОС»
11.45, 01.40 Легенды мирового кино
12.20, 02.10 Смехоностальгия

12.50 Теория притягательности
13.35 М/ф «Остров сокровищ»
15.25 П.И.Чайковский. Симфония №6. Сейд-
жи Озава и Берлинский филармонический
оркестр
16.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
18.40 Друзей моих прекрасные черты...
19.35 Концерт Карела Готта
20.40 Х/ф «ТРАВЕСТИ»
22.10 Д/ф «Рок»
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ДУША»
01.20 М/ф «История одного города»
02.35 Д/ф «Пафос. Место поклонения Афро-
дите»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 12.50, 00.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 16.30, 22.10, 01.35 Вести-
спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Рыбалка с Радзишевским
09.35 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» (Пермь)
- «Спартак» (Москва)
11.30 Чемпионат мира по футболу. На пути к
финалу
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Индустрия кино
14.40 Бильярд. Кубок Вызова. Трансляция из
Украины
16.40 Международный командный турнир по
боям смешанного стиля «Кубок Содружества
Наций». Финал. Трансляция из Москвы
20.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
22.25 Мировой хоккей. В Германию за побе-
дой
22.55 Неделя спорта
00.00 Наука 2.0
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» -
«Фиорентина»
03.45 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. «Спарта & К» (Московская об-
ласть) - УГМК (Екатеринбург)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
10.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

12.00 Легенды «Ретро FM»
15.15, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
21.20 Д/ф «Звездные истории»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 Дорогая передача
07.15 Х/ф «КОРОНАДО»
09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА»
10.20 Концерт М.Задорнова «Подниматель
пингвинов»
12.30 Новости 24
13.00 Любовь напрокат
14.00 Докричаться до небес
15.00 Жизнь после Чикатило
16.00 Смерть в кредит
17.00 Съедобное - несъедобное
18.00 Чемпионы вопреки
19.00 Страшно красивые
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ ГРЕХИ»
02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН-
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25, 10.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.40 Х/ф «БЛЭЙД»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ»
20.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»

21.40, 22.35 Т/с «НАША RUSSIA»
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 «НАВАЖДЕНИЕ»
05.00 Убойной ночи
05.35 Шоу комедиантов

СТС
06.00 Х/ф «САБРИНА В РИМЕ»
07.45 М/ф «Золотое перышко», «Песенка мы-
шонка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «БАНДА С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.00 6 кадров
01.00 Х/ф «ЖАРА»
02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
04.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..»
07.30 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 Д/с «Обитатели глубин. Путешествие
Феодора Питкерна»
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
16.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
21.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
23.05 Х/ф «ДЖОКЕР»
01.45 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»
04.20 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД»

ПН 3 мая

ВТ 4 мая
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «ДИВЕРСАНТ»
22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
02.00, 03.05 Х/ф «КАМЕРА»
04.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 Женское лицо войны
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК - 2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
22.55 Освободители
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
02.30 Честный детектив
03.05 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Д/ф «Михаил Рудяк. Прерванный полёт»
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 Д/ф «Враг человека»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Третий рейх: последние дни»
18.15 М/ф «Ореховый прутик», «Дракон»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 Техсреда
21.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
02.50 В свободном полёте
03.20 Х/ф «ПОРТ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 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, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
01.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
03.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ СТЫД»
04.40 Х/ф «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА»

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 «ПОЛУСТАНОК»
12.00 Д/ф «В далекий край...»
12.35 Д/ф «Млекопитающие против динозавров»
13.25 Странствия музыканта
13.55 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.30 Д/с «Поразительные животные»
16.55 Партитуры не горят
17.20 Б.Бриттен. Вариации на тему Ф.Бриджа.
Исполняет Английский камерный оркестр
17.50 Д/ф «Пирр III»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
19.50 Линия жизни
20.50 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Старый город Гаваны»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «На подмостках войны»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
01.35 Д/ф «Запретный город в Пекине»
02.40 Музыкальный момент

РОССИЯ 2
06.00, 14.00 Футбол России
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10, 00.00 Вести-
спорт
07.15 Плавание. Открытый чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы
09.15, 03.45 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Трансляция из Вели-
коБритании
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
12.00, 18.10, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.35, 22.55 Моя планета
15.00 Бильярд. Кубок Вызова. Трансляция из
Украины
16.55 Плавание. Открытый чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Москвы
19.25 Х/ф «УБИЙЦЫ»
22.25 Мировой хоккей. В Германию за победой
00.10 Международный командный турнир по
боям смешанного стиля «Кубок Содружества
Наций». Финал. Трансляция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Неделя еды
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.45 Улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 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 - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»
19.30 Новости «24»
20.00 Спецпроект «Военной тайны»
22.00 Справедливость
01.00 Х/ф «НЕ ВИЖУ ЗЛА»
02.35 Покер-Дуэль
03.25 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.25 Фантастические истории
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
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, 13.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ»
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 «УБИЙСТВО В МОЕМ ДОМЕ»
04.45, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 2»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕЛЬМЫ ДЖОРДОН»
03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Финал»
07.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
10.45, 19.30 Во имя Великой Победы
11.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
14.15, 01.05, 01.05 Х/ф «ГОВОРИТ МО-
СКВА»
16.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
18.30 Военная контрразведка. Наша победа.
Операция «Развод»
20.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
23.35 Х/ф «БЛОКАДА»
03.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
04.40 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»

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 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «ДИВЕРСАНТ»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ»
01.50, 03.05 Х/ф «451 ГРАДУС ПО ФАРЕН-
ГЕЙТУ»
04.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Дети войны. Последние свидетели
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК - 2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
22.55 Освободители
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.20 Горячая десятка
03.25 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение

08.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
10.00 Военная тайна
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»
13.30 Д/ф «Георгий Победоносец»
14.45 Деловая Москва
15.30, 05.00 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Третий рейх: последние дни»
18.15 М/ф «Бременские музыканты», «Первая
скрипка»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 Д/ф «Голос»
21.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
23.10 Д/ф «Невидимый фронт»
00.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
02.45 Опасная зона
03.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 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 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
01.20 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»
04.30 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»

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 «КАТЯ-КАТЮША»
12.10 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер в Утрехте.

Архитектор и его муза»
12.25 Д/ф «Тайна трех волхвов»
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
15.15 Живое дерево ремесел
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.30 Д/с «Поразительные животные»
17.00 Билет в Большой
17.50 Д/ф «Октавиан Август»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
19.50 Линия жизни
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Кто мы?
22.05 Культурная революция
23.00 Д/с «На подмостках войны»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
01.35 Д/ф «Сус. Крепость династии Аглаби-
дов»
02.40 Музыкальный момент

РОССИЯ 2
04.50 Хоккей. Евротур. Шведские хоккейные
игры. Россия - Швеция
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.00 Вести-
спорт
07.15 Плавание. Открытый чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.15, 02.50 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Трансляция из Вели-
коБритании
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Бадминтон. Клубный чемпионат Рос-
сии. Суперфинал
14.35 Бильярд. Кубок Вызова. Трансляция из
Украины
16.55 Плавание. Открытый чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Москвы
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт
- Петербург) - «Спартак-Нальчик». Прямая
трансляция
20.45, 22.55 Моя планета
22.25 Мировой хоккей. В Германию за побе-
дой
00.10 Вечер боев M-1. Финал. «Легион» (Рос-
сия) - сборная США. Трансляция из Санкт-
Петербурга

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
15.00 Д/ф «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.05 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»
19.30 Новости «24»
20.00 Спецпроект «Военной тайны»
22.00 Справедливость
01.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.35 Детективные истории
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
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, 13.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ»

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 Д/ф «Моё свидание с Дрю»
04.45, 05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ - 2»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ - 3»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.40 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Финал»
07.00 Выходные на колесах
07.35, 16.15 Х/ф «ПОБЕДА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
10.35, 19.30 Во имя Великой Победы
11.05 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
14.15, 01.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ»
18.30 Военная контрразведка. Наша победа.
Операция «След»
20.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
23.35 Х/ф «БЛОКАДА»
03.30 Х/ф «ЖАЖДА»
05.00 Д/с «Кумиры о кумирах»

СР 5 мая

ЧТ 6 мая



71 мая 2010 г.
№ 33 (1271) Я помню! Я горжусь!

Не так давно в одной из столичных газет
утверждалось, что для современных подростков
«та война» далеко, как Куликовская битва.
Неужели действительно так, неужели, кроме
дат начала и окончания, нескольких имён, ничего
не осталось в наших семьях, в сердцах наших
детей? По счастью, на мою просьбу рассказать,
что они думают о Великой Отечественной войне,
откликнулись учителя и ученики (большое им
спасибо) нескольких школ. Ничто не забыто и
никто не забыт – это совершенно точно. Вот
только несколько искренних строк, написанных
учениками разных классов школы № 1.

«При слове война в голове сразу же представляется
целый калейдоскоп ужасных картин: измученные люди,
голод, боль, смерть…» (Даниэла Морару, 11 класс).

«Я думаю, что Гитлер совершил преступление против
человечества… Но его остановили стойкость и предан-
ность советских людей своей Родине. Советские войска
не только защитили свою Родину, но и освободили весь
мир от фашизма. Огромное им спасибо за то, что мы
живём в свободной России, за мирное небо над голо-
вой. Вечная им слава и вечная память. (Мария Крылова,
4 класс).

«Совсем недавно мне рассказывала моя прабабушка
про войну. Она говорила, что на войне было очень тяже-
ло: убивали людей, животных и даже самых маленьких
деток… Многие умирали от голода… Победа досталась
нелегко. Погибло много ни в чём неповинных людей.
Многие потеряли своих близких родственников, друзей,
знакомых, но память о них осталась навсегда. И всё-таки
мы победили! Каждый год люди отмечают этот праздник
и вспоминают события прошлых лет, испытывая при
этом гордость и радость». (Милана Кушенко, 4 класс).

«…Я горжусь теми, кто сражался до конца. Если бы не
они, кто знает, что бы было с нами сейчас». (Анастасия
Казанцева, 7 класс).

«Война унесла не одну жизнь. Она сплотила, несмо-
тря ни на что, людей между собой. Неродные станови-
лись друг другу близкими людьми… Они были братьями
до последнего боя, до последнего вздоха…» (Валерия Ун-
гурян, 4 класс).

«Я думаю о тех, кто прямо из школы шагнул в солдаты,
о тех, кто в жизни ничего не успел, кроме одного: спасти
нашу землю от фашизма! Все они – поимённо – должны
остаться в нашей памяти!» (Дмитрий Шорин, 4 класс).

«Война коснулась все семьи нашей страны. У меня
один прадедушка погиб на войне. Он родом из Грузии.
Другой был десантником, вернулся весь израненный. Он
родом с Рязанщины. В День Великой Победы за празд-
ничным столом мы всегда вспоминаем о них с благодар-
ностью». (Максим Полудницын, 4 класс).

«Жестокая, беспощадная война… Она разрушила
много городов, убила миллионы людей… Но есть сейчас
люди, которые не знают, не помнят про неё, и мне за этих
людей стыдно…» (Александр Панов, 7 класс).

«Это была самая страшная война в истории нашей
страны. В этой войне погибли десятки миллионов чело-
век. В нашей семье на этой войне воевали оба прадедуш-
ки, оба были ранены. Один прадедушка воевал на Укра-
инском фронте, а второй – в Ленинграде, на Невской
Дубровке. Они были награждены орденами и медалями.
Если бы наш народ не победил в этой войне, то мы жили
бы в рабстве или не жили бы вообще». (Дмитрий Брызга-
лов, 4 класс).

«Для людей война – страшное горе. На защиту нашей
Родины ушли миллионы воинов. Они шли на фронт, что-
бы в смертельной схватке отстоять своё Отечество, свой
дом, свою семью. Мой прадед, уезжая на фронт, ска-
зал такие слова: «Ведь нет у нас Родины, кроме России.
Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом». Сколько
созидательности и патриотизма заложено в этих словах!
Это мог сказать человек-воин, человек-герой. Как потом
написали в письме памяти, которое пришло из полка,
именно с этим зовом к солдатам ушёл в свой последний
бой мой прадед Иван Семёнович Добронравов. Я помню!
Я горжусь теми, кто завоевал Победу!» (Иван Петелин,
11 класс).

Материал подготовила Елена МОТОРОВА

Весна. Пробуждается от зимнего сна природа. Всё
ярче светит солнце, громче поют птицы, нежной ли-
ствой и цветами украшается наша земля. В мае наша
страна и всё человечество встретят 65-ю годовщину
Второй мировой, Великой Отечественной войны. Миром
на земле мы обязаны тем людям, которые ценой жизни,
ратного подвига на фронте и в тылу приблизили этот
День Победы.

Эта война коснулась и моей семьи. В нашем семей-
ном альбоме есть много фотографий тех страшных лет.
Вот фотографии моей прабабушки по маминой линии
Корецкой Ирины Анатольевны – лейтенанта медицин-
ской службы в годы войны. Она была призвана в армию
со 2-го курса медицинского института и служила в 101-м
авиационном полку дальнего действия под командова-
нием Героя Советского Союза В. Гризадубовой. Лётчи-
цы этого полка летали в тыл к партизанам, доставляя
им боеприпасы и медикаменты. А в обратный путь за-
бирали тяжело раненных в госпитали. Так было поч-
ти каждую ночь войны. Прабабушка Ира прошла весь
трудный путь войны, награждена многими медалями,
о ней мне рассказывала мама, потому что прабабушка
умерла ещё до моего рождения.

А вот фотографии моего прадедушки Малюгина Сер-
гея Михайловича. Я был еще маленьким, но помню его
хорошо. Накануне праздника Победы прадедушка до-
ставал парадную форму и чистил до блеска боевые награ-
ды. Потом мы всей семьёй шли на Красную площадь. Я
очень гордился тем, что все прохожие, увидев дедушку,
радостно его поздравляли и дарили ему цветы. А вечером
вся наша семья замирала в минуту молчания в память о
тех, кто не вернулся с войны, не дожил до Великой По-
беды. Мы отводили глаза в сторону, потому что по щекам
нашего мужественного и героического прадедушки тек-
ли слёзы, и он украдкой смахивал их, вспоминая своих
боевых друзей и всё пережитое в годы войны.

Войну прадедушка встретил молодым лейтенантом.
В июне 1941 г. он только закончил Военно-инженерное
училище в Ленинграде, получил первое офицерское
звание и был направлен командовать ротой солдат на
Кавказ. Там его и застала война. Немцы хотели захва-
тить Кавказ, шли сильные бои. Многие воины Кавказа
погибли, защищая перевалы в горах. Прадедушка был
тяжело ранен, после госпиталя его направили на защи-
ту Сталинграда. Сопротивление наших солдат было ге-
роическим, немцы не сумели овладеть городом. А затем
началось освобождение нашей страны от врагов.

Прадедушка принимал участие в освобождении
многих городов: Киева, Минска, Кенигсберга, Вар-
шавы, Будапешта и Праги. Позже он стал почётным
гражданином Чехословакии и Венгрии. Родина высоко
отметила его мужество и героизм, наградив его ордена-

ми и медалями: четыре ордена Красной Звезды, орден
«Отечественная война», орден «За службу Родине в ВС
СССР», тридцатью медалями.

После войны прадедушка окончил Военную акаде-
мию и служил в Карелии, командовал Туркестанским
военным округом, а затем его перевели в Москву. Он
стал генерал-лейтенантом, получил учёную степень
профессора, руководил Военно-инженерной академи-
ей им. В. Куйбышева.

Когда произошла авария на Чернобыльской АС,
прадедушка ночами работал в своём кабинете и создал
проект защитных сооружений на реке Припять, чтобы
загрязнения от аварии не попали в реку Днепр, а за-
тем и в Чёрное море. Он дважды был в Чернобыле, сам,
как инженер-сапёр, руководил строительством. За эту
работу прадедушку Родина наградила пятым орденом
Красной Звезды, но уже в мирное время.

Я горжусь тем, что труд моего прадедушки спас
жизнь многим людям. Он всегда был патриотом нашей
Родины, считал долгом применить свои знания и опыт
для людей.

По стопам моего прадедушки пошёл и мой дедушка
Сорокин Олег Владимирович, он служил подполковни-
ком в войсках ракет стратегического назначения. Сей-
час он на пенсии.

Мы помним и бережно храним память о нашем
прадедушке, навещаем его могилу на воинском Троеку-
ровском кладбище в Москве. Проходя по аллеям клад-
бища, мы читаем на памятниках фамилии тех людей,
благодаря мужеству и героизму которых у нас счастли-
вое детство.

Мы обязаны склонить головы в благодарность перед
теми, кто уже никогда не вернётся, кто выбрал профес-
сию – Родину защищать! Я горжусь, я помню, я хочу
быть похожим на моих прадедушку и дедушку Олега!

Максим МУХИН, 5 класс, гимназия № 3,
учитель Н.А. ЗУЕВА

Когда началась Великая Отечественная война, все лю-
ди встали на защиту Родины. И среди них были мои пра-
дедушки и прабабушки. Родители рассказали мне о том,
что один мой прадед был десантником и погиб в первом
своём бою. Ему было всего восемнадцать лет. Он похоро-
нен в братской могиле в Чехословакии. Другой прадед был
в плену. Прабабушка жила в оккупированной фашистами
деревне и пекла хлеб для партизан. Её брата за это рас-
стреляли немцы...

Историй много, но рассказать я хочу о моём двою-
родном прадеде Журило Иване Анатольевиче, который
вернулся с войны Героем Советского Союза и был на-
граждён орденом Ленина и орденом Красной Звезды.
Когда началась война, прадеду было семнадцать лет.
Он не сразу попал на фронт. Сначала ему пришлось
оставить родной дом в маленькой деревне на Украине
и уехать в эвакуацию. На фронт Иван Журило попал
в 1943 году. Воевал на Первом и Втором Украинских
фронтах. Он был командиром отделения сапёров. А
свои награды он получил за операцию по форсирова-
нию Дуная в 1944 году.

Командир дивизии поставил перед отделением стар-
шего сержанта Журило задачу: разведать ситуацию на
вражеском берегу и подготовить место для переправы.
Ночью прадед и двое его лучших друзей переплыли Ду-
най. Несколько часов по колено в ледяной воде сапёры,
рискуя собственными жизнями, искали мины. Проведя
разведку и выполнив поставленную задачу, группа вер-
нулась к своим. О результатах разведки доложили ко-

мандиру дивизии, и группа сержанта Журило получила
новый приказ: провести наш десант по намеченному
маршруту на другой берег Дуная. Так мой прадед оказал-
ся в одной из первых лодок, форсировавших Дунай.

Фашисты заметили наш десант уже у самого своего
берега. Завязался бой. В этом бою старший сержант Жу-
рило уничтожил огневую точку противника, восемь вра-
жеских солдат и взял в плен немецкого офицера.

При форсировании Дуная погибло много наших
солдат. Прадед потерял в этом бою одного из своих луч-
ших друзей... За отвагу и мужество, проявленные в боях
при форсировании Дуная, Иван Журило был награждён
высокими наградами. Он прошел войну и после Победы
вернулся в родную деревню.

Когда я узнал эту историю, то подумал, что прадеду
тогда был всего двадцать один год! Я представил себе,
как холодно и страшно было ему той ночью, как больно
было терять друзей, как сильно ненавидел он фашистов
и как сильно любил свою Родину. А мог бы я поступить
так же, как они, те молодые парни, которые спасли нашу
страну, спасли её будущее?

Жаль, что никого из своих героических прадедушек
и прабабушек лично я не знал: их давно уже нет. Но в на-
шей семье живут их истории, подвиг их не забыт! Когда-
нибудь я обязательно расскажу эти истории своим де-
тям. Чтобы помнили! Чтобы гордились, ведь я помню!
Я горжусь!

Егор ТРУКОВ, 5 класс, гимназия № 3,
учитель О.В. МОРОЗОВА

«Нет у нас Родины,
кроме России»

Листая
семейный

фотоальбом...

Мой прадедушка –
генерал-лейтенант

Малюгин Сергей
Михайлович и я
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Продолжение следует

Давид Ойстрах

31 марта 1969 года страничку
«Утром в газете – вечером в купле-
те» представлял популярный артист
мюзик-холла, Лауреат Всесоюзного
конкурса артистов эстрады Афанасий
Белов. На листке с программой этого
выпуска он написал: «Эта форма вы-
ступлений артистов, учёных, словом,
людей многих интересных профессий
очень хороша, так как эта форма для
зрителей более интеллектуальных,
чем те, которые собираются на рядо-
вые эстрадные концерты. Спасибо за
тёплый приём, за отличную органи-
зацию этого нового культурного вида
зрелища».

30 октября 1970 года весь выпуск
Устного журнала вёл Лауреат Всесо-
юзных конкурсов артистов эстрады
конферансье Евгений Петросян…
Последний выпуск Устного журнала
состоялся в 1974 году.

Интерес к творчеству мастеров
сатирического жанра мы долгие годы
стремились удовлетворять, устраи-
вая встречи с Леоном Измайловым,
Леонидом Филатовым, Михаилом
Задорновым, Вадимом Добужским,
Ефимом Шифриным, Анатолием
Трушкиным… С Танковым и Влади-
мировым, с Ильченко и Карцевым,
В. Винокуром и Яном Арлозоровым…
13 июля 1969 года на нашей сцене

выступал мастер — старейший ар-
тист эстрады, Заслуженный деятель
искусств, Лауреат Государственной
премии Илья Набатов, в 1974 году
среди других в сборной програм-
ме было первое у нас выступление
Геннадия Хазанова. А в 1980 году он
впервые в черновом варианте, читая
с листа, сдаёт на суд наших зрителей
новую концертную программу.

Впервые именно на нашей сце-
не… Да, мы часто были первыми зри-
телями, слушателями и ценителями.
13 сентября 1967 года с большим
успехом выступил Государственный
симфонический оркестр СССР под
руководством дирижёра Народного
артиста РСФСР Кирилла Кондраши-
на. В тот вечер впервые был исполнен
Второй концерт для скрипки с орке-
стром композитора Лауреата Ленин-
ской премии Дм. Шостаковича, со-
лировал Лауреат Ленинской премии
Народный артист Давид Ойстрах.

22 октября 1967 года на нашей
сцене состоялась премьера концерт-
ной программы «Тебе, женщина!»,
посвящённой 50-летию Советской
власти. Исполнители: Государствен-

ный оркестр народных инструментов
им. Осипова и Заслуженная артистка
РСФСР Людмила Зыкина. В звании
«Народной» она впервые выступит у
нас в 1969 году, и ещё долгие годы
нас будут связывать с Людмилой
Георгиевной дружеские рабочие от-
ношения.

В 70-е годы в нашем кафе впер-
вые в авторском исполнении про-
звучала песня «А цыган без лошади»
(композитор Валерий Махатый и ху-
дожественный руководитель нашего
самодеятельного ансамбля «Россия-
не»). Песня до сих пор в репертуаре
Народного артиста России Николая
Сличенко и записана на его пластин-
ке, но под названием «Лошадка».

В 1987 году исполнитель роли
Остапа Бендера артист Арчил Го-

миашвили в нашем кинозале сдаёт
концертную программу «Командо-
вать парадом буду я!». 3 июля 1971
года состоялся первый в Московском
округе премьерный показ художе-
ственного фильма «Офицеры». «Есть
такая профессия – Родину защи-
щать», — говорят герои этого филь-
ма. Людям именно такой профессии
посвятил свою работу режиссёр-
постановщик В.А. Роговой. И именно
на суд офицерам первым представи-
ла съёмочная группа своё детище.
Это было в нашем Доме офицеров.
Интерес к фильму оказался настоль-
ко велик, что пришлось организовы-
вать вторую, а потом и третью твор-
ческую встречу создателей фильма
с благодарными зрителями. В них
участвовали исполнители главных
ролей артисты Георгий Юматов, Али-
на Покровская, Василий Лановой и
Владимир Дружников. Многие кино-

режиссёры представляли на суд на-
ших зрителей свои работы.

Самая первая встреча состоялась
15 августа 1967 года со съёмочной
группой кинофильма «Журналист».
Особый интерес вызывался тем,
что ряд эпизодов снимался в нашем
Доме офицеров. На встрече со зри-
телями выступал постановщик филь-
ма Народный артист СССР Сергей
Апполинарьевич Герасимов.

Вспоминаются премьерные пока-
зы и встречи, которые мне довелось
вести с кинорежиссёрами Г.Г. Натан-
соном, А.Н. Миттой, П.Г. Любимовым,
П.Е. Тодоровским, Эдмондом Кеоса-
яном, Владимиром Краснопольским,
Станиславом Говорухиным… Сохра-
нились фотографии, которые очень
приятно пересматривать.

О.В. ТИМОФЕЕВА

Наш любимый ГДО –
очаг культуры, общения, учения, отдыха – в общем, наш родной Дом

Нужен наш Народный театр! – сказали себе его участники, говорят
всем остальным, и вот почему. Вернувшись из гастрольной поездки, они
привезли благодарственное письмо коллективу: «Выражаем искреннюю
признательность и благодарность за активное участие в проведении
культурно-досуговых мероприятий, культурном просвещении и воспита-
нии военнослужащих парадного расчёта 331 гвардейского парашютно-
десантного полка. Желаем вам крепкого здоровья и творческих успе-
хов». С уважением командир 331 ГВ. ПДП гвардии полковник В. Гуназа,
25.04.2010 г. Да, Народный театр по традиции выступал перед участника-
ми торжественного шествия Парада Победы на Красной площади, и спек-
такль был принят с восторгом.

Прошедшее воскресенье в Доме офицеров было бурным. На Большой сцене
проходил танцевальный конкурс, а вокалисты Музыкальной школы из ан-
самбля «Мелодия» и коллектив «Павушка» отправились на гастроли. В мас-
штабе Ракетных войск к 65-летию Великой Победы проводится фестиваль
искусств «Круг друзей». Его организаторы – комитет по делам молодёжи
Московской области и служба воспитательной работы РВСН.

Выступление юных танцоров из Юбилейного отмечено дипломом. Пе-
вицы же Маргарита Куприян и Наталья Дербенёва, как одни из лучших,
примут участие в гала-концерте на сцене Центрального дома офицеров
Ракетных войск.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Продолжение.
Начало в № 27, 29 и № 31

Как уже сообщал «Спутник», в Музыкаль-
ной гостиной Дома офицеров недавно с боль-
шим успехом прошёл концерт с программой
«Солдатское счастье – Победа». С первой пес-
ней, как с первым словом, выступила ветеран
вокального коллектива и участник Великой
Отечественной войны Людмила Алексеевна
Скупова. Её боевой путь начался в 1943 году
под Смоленском, а День Победы она встре-
тила в Кёнигсберге. После войны 50 лет ра-
ботала врачом в Центральном госпитале ВВС.
В исполнении Л.А. Скуповой прекрасно про-
звучали «Рязанские мадонны» композитора
Долуханова, а также вальс «Не могу забыть»
Тухманова и др. популярные песни. В концер-
те, который вела Алёна Арефьева и сопрово-
ждала концертмейстер Наталья Журавель,
приняли участие Евгений Веремьёв, Галина
Тулякова, Николай Шевченко, Иван Панченко,
Евгения Невская, Любовь Голованова, Юлия
Грызлова. В заключение концерта Борис Со-
колов, а вместе с ним все солисты и зрители
спели, как гимн ветеранов войны,«День Побе-
ды» Д. Тухманова.

На снимке: в центре – Л.А. Скупова.
В. ДРОНОВ, фото автора
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Такое название у одной из номинаций
городского конкурса-фестиваля детско-
го и юношеского творчества «Я помню!
Я горжусь!», приуроченного к 65-летию
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Фестиваль-конкурс завершился вы-
ступлениями подрастающего поколения
именно в этой номинации. Лучшие тан-
цевальные коллективы города попривет-
ствовал заместитель Главы Администра-
ции города Юбилейного Я.Н. Политыло.

Кроме того, он поблагодарил заведующую
сектором культуры Администрации горо-
да С.Н. Мизину, а также всех сотрудни-
ков данного сектора за подготовку столь
масштабного мероприятия. Городской
конкурс-фестиваль детского и юноше-
ского творчества длился не один месяц,
и в нём приняли участие много детей и
молодых людей. Свои таланты и умения
они показывали в таких видах искусства,
как пение, танцы, рисование. Школьни-
ки писали сочинения. Вся деятельность
подрастающего поколения в рамках фе-
стиваля была подчинена теме Победы в
Великой Отечественной войне.

Ну а выступления в завершающей но-
минации открылись красивым вальсом
под фонограмму певца Ярослава Евдоки-
мова. «Весна сорок пятого года, как ждал
тебя синий Дунай, народам Европы сво-
боду принёс жаркий солнечный май…»
Знаменитая песня «Майский вальс», а на
сцене Дома офицеров прекрасные своей
юностью и одухотворённостью молодые
лица. В ритме танца их фигурки словно
парят, не касаясь сцены… Получилось
красиво и трогательно.

«У всех танцевальных коллективов
высокая лестница на пути к совершен-

ству, – отметила ведущая Наталья Рож-
дественская, – но с поддержкой зрите-
лей этот путь будет значительно легче.
Участники фестиваля с удовольствием
посвящают свои танцевальные номера
ветеранам. Мы благодарны вам за мир-
ное небо и за чувство гордости, которое
мы испытываем за Победу».

Однако ещё более умилительными
оказались выступления воспитанников
детских садов. Нет привычной для столь
юного возраста детской одежды, есть
строгая военная форма, по-военному
чётко выверены танцевальные движения
малышей. Их лица серьёзны и осмыс-
ленны. «Если спросить любого участни-
ка войны, какое значение имела музыка,
– продолжила ведущая, – он непремен-
но ответит, что самое важное. Это ведь
правда: с музыкой любая дорога стано-
вится легче». «Эх, путь-дорожка фрон-
товая…» – ещё одна знаменитая песня,
посвящённая военной тематике. Сво-
им удивительным голосом её исполнял
Марк Бернес: «Через реки, горы и до-
лины, сквозь туман, пургу и чёрный дым

мы вели машины, объезжая мины по
путям-дорожкам фронтовым». А юные
юбилейчане показали, что они хорошо
умеют танцевать даже под столь лириче-
скую мелодию. Наталья Рождественская
продолжила: «Эх, дороги, сколько их бы-
ло пройдено, и есть в них всё: горечь от-
ступлений в первые месяцы войны, ра-
дость возвращения домой и маленький
подарок на память, например, синий
платочек. Танец под фонограмму песни
с таким же названием показали самые
маленькие жители города. А ещё такие
знаменитые и до сих пор любимые пес-
ни, как «Катюша», «Тимошка», «Аист на
крыше»… Танцевальные движения лю-
бой сложности по силам горожанам от 5
до 15 лет.

«Для тех, кто прошёл и пережил вой-
ну, – вела свой рассказ Наталья Рожде-
ственская, – военные песни сродни по-
зывным. Стоит раздаться одной из них,
как расправляются плечи, исчезают мор-
щины на лицах, загораются задорным
блеском или наполняются глубоким раз-
думьем глаза. Мелодии старшего поко-
ления, военные песни не награждались
орденами, о них не сообщалось в сводках
Совинформбюро, но сколько они сде-

лали для Победы! Но музыка на фронте
откуда? Конечно, в минуты отдыха сол-
даты размышляли каждый о своём…Вера
в себя, любовь к своей Родине от самых
первых залпов и выстрелов и до побед-
ного майского салюта через всю войну
прошагали в боевом солдатском строю.
А мирное небо сегодняшнего дня беречь,
нам, внукам и правнукам, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Современ-
ное поколение защитников Отечества
также готово самоотверженно отдать
свой долг Родине, как когда-то это сде-
лали деды и прадеды».

«Служить России». Фонограмма за-
писана в исполнении юношеского хора.
«Служить России суждено тебе и мне,
служить России удивительной стране…

Плечом к плечу идут Российские войска,
и пусть военная дорога нелегка, мы бу-
дем верою и правдою служить России».

Ведущая продолжила: «Так же, как в
далёком 1945 г. Праздник Победы оста-
ётся радостным и трагическим – никогда
не исчезнет из памяти народной гордость
за Великую Победу, память о страшной

цене, которую заплатили наши ветера-
ны. Они верят, что мир, за который от-
дано столько жизней, никто не посмеет
нарушить, и ради этого важно помнить
о той ужасной войне и беречь мир. Я
не знаю войны. А зачем она мне? Я хо-
чу мирно жить, гимн петь красоте. На-
до мир укреплять, чтобы всегда и везде
знали клич о прошедшей войне… Пусть
пламенной войной мир объят никогда
не будет». «Дадим шар земной детям» –
когда звучала фонограмма этой песни,
вышли все участники, задействованные
в данной номинации. Выступление про-
должалось в течение двух часов, так что
финал получился эффектным.

Спасибо и сектору культуры Админи-
страции, и педагогам, и родственникам

(мамы, папы бабушки, дедушки очень
поддерживали конкурсантов) за пода-
ренный праздник.

Конкурсанты и их педагоги получили
в подарок не только овации зрителей, но
и цветы, и специальные призы.

Арина БОРИСОВА,
фото В. Дронова

«Вальс весны,
вальс Победы»

Заместитель Главы Администрации
Я.Н. Политыло
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Вспоминают
ветераны космоса

Примерно через месяц осво-
бодились места в жилой зоне пло-
щадки № 43, убыл в свои родные
места полк, который до нас про-
водил зачётные стрельбы. Солдат
поселили в казарме, офицеров
– в общежитии. Жить стало лег-
че, жить стало веселей. Появился
свет, вода, ватерклозет и другие
блага цивилизации. После трудо-
вого дня народ расслаблялся по
одной и той же программе. Ночь
за полночь – преферанс с наруше-
нием сухого закона, благо друзья-
однокашники снабжали бедных
сидельцев спиртом. Ночью – за-
купка винограда, арбузов, дынь и
прочих фруктов с машины воен-
торга, приехавшей на разгрузку в
магазин. По прибытии груза, сда-
ющий, за карточным столом, от-
правлялся на закупку завезённых
фруктов на всю честную компа-
нию. Выезд в город Ленинск для
нас был закрыт. Я побывал в нём
только дважды. Один раз с ко-
мандиром – сопровождали бой-
ца к родственникам, второй раз,
когда убывал на полигон. Город
не достиг ещё своего расцвета и
величия, аллеи космонавтов ещё
не было, зелени было бедновато,
жилые коробки для офицерского
состава ещё строились, часть се-
мей жила на частных квартирах

в посёлке Тюра-Там. Осталось в
памяти пышущие жаром пыльные
улицы, мутные воды Сырдарьи,
деревянная танцплощадка на бе-
регу реки. Показали мне домик,
где перед стартом жили Юрий Га-
гарин и Герман Титов. Тогда этот
домик ещё не называли домиком
Гагарина.

Но всё это оставалось на за-
днем плане, на фоне ракетных
стартов. Мне удалось наблюдать
пуски в различные времена суток
и в разной местности (пустыня–
Байконур, тайга–Плесецк). Са-
мый зрелищный пуск ночью. При
очередном пуске проводилась
эвакуация личного состава, авто-
бусами вывозили в степь на бар-
ханы, и от туда народ любовался
неподражаемой картиной старта
и первых минут полёта. Днём, в
зависимости откуда старт (какая
площадка проводит пуск), видно
«муравейник» людей, «облепив-
ших» ферму, ракету, затем по 30-
минутной готовности практиче-
ски все покидают старт, отводится
обслуживающая ферма, и вот она
стоит гордая и одинокая. Затем
доносится гул, поднимается пыль,
словно гигантский насос ударил
струёй воздуха в кучу песка, в
этом пыльном хаосе появляется
головная часть ракеты, которая

несколько секунд стоит словно
раздумывая лететь или не лететь,
а затем резко стартует, набирая
ускорение, и через несколько ми-
нут пламя маршевых двигателей
сливается с яркими лучами сред-
неазиатского солнца. Ночью, вна-
чале, озаряется багровым цветом
участок неба в районе стартовой
площадки, доходит раскатистый
гул и появляется огненный след,
ракета маршевыми двигателями
указывает трассу своего полёта.
Через несколько минут маршевые
двигатели отключаются, мгнове-
ние и появляется на небе крест
(буква –х) – это включились ру-
левые двигатели второй степени.
Одновременно включаются мар-
шевые двигатели второй ступени,
со временем светящаяся точка
работающего двигателя сливается
со звёздным небом, а крест ещё
долго виден на небосклоне.

В первых числах октября я
покидал Байконур, вместе со
мной возвращались на полигон
ещё четверо офицеров нашего
боевого расчёта (Санька Короб-
ченко, Женька Воробьев, Генка
Пилюгин и Борька Савкин). На
станции Тюра-Там сели на поезд
Москва–Фрунзе и …гуляй душа
лейтенантская. Все трое суток
до Москвы у нас было два места:

вагон-ресторан и купе. В купе чет-
вёртым был представитель приём-
ки какого-то почтового ящика,
он вёз на предприятие какой-то
прибор зенитного комплекса,
ещё двое наших разместились в
соседнем купе. На вторые сутки,
по возвращению всей компании
после обильного (в смысле воз-
лияния) обеда из вагона рестора-
на, товарищ из военной приёмки
вспомнил, что у него есть оружие
– револьвер типа наган для защи-
ты и обороны спецгруза от пося-
гательств шпионов и диверсантов.
Ох, лучше бы он не вспоминал! Все
дружно изъявили желание опро-
бовать этот тип оружия и постре-
лять по столбам, поезд ещё пере-
секал среднеазиатскую пустыню.
Открыв в купе верхнюю половину
окна, с верхней полки каждый
произвёл выстрел по мелькавшим
столбам. Затем все сели и воз-
буждённо обсуждали прошедшие
стрельбы, хозяин оружия сидел у
двери купе. И вдруг раздался вы-
стрел, купе затянуло пороховой
гарью, наступила гробовая ти-
шина. Через мгновение, каждый
ощутив себя живым и здоровым,
обратили взор на стрелявшего. Он
сидел обалдевший, не понимая,
как это могло произойти. Пуля
прошла на уровне столика и про-

бив нижний угол вагонного стек-
ла оставила аккуратную дырку. У
окна и ближе всех к этой дырке
сидел Женька Воробьёв, прове-
дение или его ангел-хранитель не
допустил свершения пьяной глу-
пости. Много позже мы осознали,
как нам всем повезло. А тогда для
снятия стресса был послан гонец
в вагон-ресторан, и в дальнейшем
произошедший инцидент в тес-
ном дружеском кругу за чаркой
обсуждался горячо и обрастал но-
выми ощущениями и деталями.

В столицу нашей Родины Мо-
скву мы прибыли в пять часов
утра на Казанский вокзал. Метро
не работало, и мы решили пеш-
ком отправиться на Красную пло-
щадь. Раньше это было святое. В
те годы Москва резко отличалась
от сегодняшней Москвы. Тишина
провинциальной столицы, улицы
умытые и пахнет свежестью, на
улицах, как и на вокзале, нет толп
из представителей среднеазиат-
ских народностей, которые гром-
ко галдят подобно стае ворон, нет
бомжей и всех пьяных уже подо-
брала милиция. На улицах – ни
души, даже дворники в своих бе-
лых халатах ещё не машут мётлами
и не поливают дворы, проезжают
редкие автомобили – город ещё
спит. Такой мы увидели Москву в
начале октября 1961 года.

Красная площадь залита солн-
цем, прошлись по брусчатке, по-
стояли у мавзолея, полюбовались
церковью Василия Блаженного.
Вряд ли была у меня мысль, что че-
рез несколько лет я буду стоять на
Красной площади в парадной ко-
робке прославленной академии им.
Ф.Э. Дзержинского. Через сутки
мы были уже в родной части.

К печати подготовила
Татьяна 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, 25, 27, 29, 31

Бабич И.Ф. – полков-
ник, кандидат технических
наук, старший научный
сотрудник, автор более
100 научных трудов, в том
числе 25 изобретений,
лауреат Государственной
премии СССР, награждён
4 орденами и многими
медалям.

После окончания Ака-
демии в октябре 1948 года
И.Ф. Бабич получает на-
значение в НИИ-4 МО,
где проработал в общей
сложности 31 год и зани-
мал должности научного
сотрудника, старшего на-
учного сотрудника, на-
чальника лаборатории,
начальника отдела, за-
местителя начальника
управления, и в последние
14 лет – начальника одно-
го из ведущих управлений.
После увольнения в запас
с 1983 по 1992 годы – учё-
ный секретарь института.

Под руководством
И.Ф. Бабича и при его
непосредственном участии
выполнен ряд комплексных
НИР по решению актуаль-
ных научно-технических про-
блем, связанных с созданием
отечественной системы ПРО

и разработкой боевого осна-
щения стратегических ракет,
обеспечивающего высокую
эффективность поражения
целей в условиях противо-
действия системе ПРО про-
тивника.

По каменистым тропам науки
После окончания Артиллерийской инженер-

ной академии им. Ф.Э. Дзержинского в октябре
1948 года распоряжением Президента Акаде-
мии артиллерийских наук я был направлен в
НИИ-4 на должность научного сотрудника в от-
дел, выполнявший исследования по системам
подрыва боевых зарядов.

В то время в институте проводились рабо-
ты по всем типам ракет, включая и зенитные.
В августе 1949 года состоялась моя первая ко-
мандировка в Капустин Яр, где представилась
возможность ознакомиться с процессом подго-
товки и проверки перед стартом ракет Р-1 и Р-2,
а также присутствовать при их пусках. Получен-
ные здесь представления в дальнейшем сыгра-
ли немаловажную роль в моей работе.

В апреле 1950 года меня зачислили в штат
Научно-исследовательского бюро спецтехники
Военно-Воздушных Сил (НИБС ВВС) для вы-
полнения работы по тематике противоракетной
обороны (ПРО).

НИБС ВВС было создано приказом Главкома
ВВС в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жу-
ковского в 1947 году для проведения поисковых
исследований в области борьбы с баллистиче-
скими ракетами. Начальником этого бюро был
назначен находившийся на преподавательской
работе в академии кандидат технических наук
полковник Можаровский Г.М., известный кон-
структор авиавооружения, автор многих изо-
бретений. В частности, им впервые была обо-
снована возможность создания системы ПРО с
использованием фундаментального принципа
«ракета против ракеты» при соответствующем
радиолокационном обеспечении...

Для усиления научно-исследовательской ра-
боты по проблеме ПРО, приказом Президента
Академии Артиллерийских Наук от 11.07.1948 г.,
НИБС ВВС в составе четырёх отделов общей чис-
ленностью 12 человек было переведено в НИИ-4.

Ввиду новизны и сложности решения задач
по созданию системы ПРО, в НИИ-4 была постав-
лена комплексная научно-исследовательская
работа (НИР), в которой принимали участие
практически все подразделения института.

В результате выполнения этой НИР (1949 г.)
впервые в нашей стране был разработан аван-
проект системы ПРО отдельного района. В нём
были определены направления дальнейших ра-
бот и требуемые усилия для практической реа-
лизации проекта. Материалы НИР были исполь-
зованы в организациях промышленности при
создании экспериментального образца систе-
мы ПРО (Главный конструктор Кисунько Г.В.).

Необходимо отметить, что после выполнения
работы, связанной с созданием системы ПРО,
продолжалась сложившимися коллективами ис-
полнителей института ещё несколько лет. Так, в
отделе, возглавляемом Агаджановым П.А, в кото-
ром мне пришлось работать много лет, широким
фронтом были развёрнуты экспериментальные
работы по определению радиолокационных ха-
рактеристик баллистических и зенитных ракет.
Для этого на месте, где сейчас находится 108
корпус, была смонтирована парашютная вышка,
на которой с помощью специальных приспосо-
блений закреплялся исследуемый объект, а пе-
редающая и приёмная антенны устанавливались
в проёмах окон на 2-м и 3-м этажах 2-го корпуса.

И.Ф. БАБИЧ

Первые шаги
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Телепрограмма на неделю
с 3.05.10 по 9.05.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 Песни Победы
23.20 Великая война
00.20 Х/ф «ПИАНИСТ»
03.00 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ»
05.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК - 2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ»
01.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
03.55 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

10.25 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.20 События
11.50 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»
13.35 Д/ф «За нами Москва»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Третий рейх: последние дни»
18.15 М/ф «В стране невыученных уроков»
18.35 Х/ф «ПОРТ»
19.55 Реальные истории
21.05 Едут по Берлину наши казаки
23.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
05.05 М/ф «Петух и краски», «Жил-был пес»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 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 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
21.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»
23.35 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
01.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
03.40 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
12.20 Индустриальные музеи

12.35 Д/ф «Копьё Христа»
13.25 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульет-
та». Симфоническая фантазия «Франческа да
Римини»
14.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
15.35 В музей - без поводка
16.00 За семью печатями
16.30 Самый умный
16.55 Серенада для струнного оркестра. Ис-
полняет камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» под управлением Юрия Башмета
17.25 Разночтения
17.55 Денис Мацуев и Академический сим-
фонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии. Концерт №1 для фортепиано с
оркестром
18.30, 01.55 Жизнь и смерть Чайковского
19.55 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
22.25 Трансляция из Храма Христа Спасителя
23.50 Х/ф «ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ»

РОССИЯ 2
04.50 Хоккей. Евротур. Шведские хоккейные
игры. Россия - Чехия
07.00, 08.50, 11.40, 17.55, 21.50, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 18.10 Плавание. Открытый чемпионат
России. Трансляция из Москвы
09.05 Чемпионат мира по футболу. На пути к
финалу
09.35 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт -
Петербург) - «Спартак-Нальчик»
11.30, 17.45, 21.40 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Cвободная практика. Прямая трансляция
13.45 Бильярд. Кубок Вызова. Трансляция из
Украины
19.35 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область) - «Динамо» (Москва)
22.00 Вести-Cпорт. Местное время
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Гер-
мания. Прямая трансляция из Германии
00.50 Индустрия кино
01.20 Моя планета
03.30 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. Прямая
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Дачные истории
11.30 Еда
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
14.30 Д/ф «Не отрекаются любя»
15.30 Города мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»
21.30 Д/с «Династии»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.05 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»
19.30 Новости «24»
20.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «ПЛОТСКИЕ ЖЕЛАНИЯ»
02.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ РАБОТУ»
04.35 Детективные истории
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
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, 13.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 В поисках крови
04.50, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ - 3»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
22.55 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
23.25 Видеобитва
00.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
02.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Финал»
07.00 Мультфильмы
07.15, 16.15 Х/ф «ПОБЕДА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
10.30, 19.30 Во имя Великой Победы
11.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
13.15 Д/ф «Семен Школьников...и я снимаю
это все...»
14.15 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
18.30 Военная контрразведка. Наша победа.
Операция «Вервольф»
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ»
23.35 Х/ф «БЛОКАДА»
00.55 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ»
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
02.55 Х/ф «СЫН ПОЛКА»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй гармонь, любимая!
06.40 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»
08.40 Мы за правое дело дрались, камрад
09.40 Слово пастыря
10.10, 12.10, 18.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
18.00 Вечерние Новости
19.10, 21.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
21.00 Время
23.10 Х/ф «РИОРИТА»
01.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА»
02.50 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ»
04.20 Детективы

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
07.05 Военная программа
07.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Д/ф «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж»
11.45 Праздничный концерт
13.05 Ты и я
14.30 Субботний вечер
16.20, 20.40 Т/с «ВТОРЫЕ»
20.00 Вести в субботу
00.30 Х/ф «ВОЙНА»
04.50 Д/ф «Дети войны. Последние свидете-
ли»

ТВЦ
05.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
07.25 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Жажда жизни»
09.45 М/ф «Крокодил Гена»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.45 Сто вопросов взрослому
12.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

14.40 Д/ф «1943. Предчувствие Победы»
15.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Споёмте, друзья!
19.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЁРА»
00.10 Х/ф «ОТРЯД»
02.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
03.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.50 Великая Отечественная: Падение Бер-
лина. Победа
07.30 Утро на НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20 Т/с «КАТЯ»
19.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
21.20 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
23.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
01.55 Х/ф «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ»
03.55 Х/ф «ГОДОВЩИНА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10, 23.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
11.35, 13.25, 14.55, 16.20, 18.00, 19.55, 01.55 Д/с
«У войны не женское лицо»
11.55 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
13.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
15.15 Поклонимся великим тем годам...
16.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
18.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

20.20 Линия жизни
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
22.40 Целый век играет музыка. Булат Окуд-
жава
23.25 Открытка на войну. 1941 г. - 1945 г.
01.00 Песни войны и Победы

РОССИЯ 2
06.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
06.40, 15.25 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 08.55, 12.10, 15.40, 21.50, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Плавание. Открытый чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы
09.05 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Индустрия кино
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - Гер-
мания. Трансляция из Германии
12.00, 21.40 Вести.ru
12.20 Футбол России
13.25 Мини-футбол. Чемпионат России.
«Динамо-2» (Москва) - «ВИЗ-Синара» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.10 Плавание. Открытый чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Москвы
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Ита-
лия. Прямая трансляция из Германии
20.30 Волейбол. Чемпионат России
22.00 Вести-Cпорт. Местное время
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария -
Латвия. Прямая трансляция из Германии
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия -
Дания. Трансляция из Германии
03.10 Моя планета
04.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. Прямая
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00, 05.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/ф «Москва слезам не поверит»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.25 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Города мира
11.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»

13.45 Декоративные страсти
14.45 Женская форма
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
21.30, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.20 В час пик
10.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 По закону войны
16.00 Хроника одного штурма
16.30 Кровавый след
17.00 Приказано выжить
19.00 По родной стране!
21.30 Уральские пельмени
23.20 Квартет И
00.45 Х/ф «КУКУШКА»
02.50 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
05.15 Ночной музыкальный канал

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»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Даже звери умеют любить»
12.00 Комеди Клаб
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
14.00 Cosmopolitan
15.00 М/с «Звездные войны: Войны клонов»
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
19.30 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
2 - АТАКА КЛОНОВ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «СПАСАЯ ЭМИЛИ»
04.45, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «САБРИНА ПОД ВОДОЙ»
07.45 М/ф «Капризная принцесса», «Васи-
лек»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00, 13.00, 16.00, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
19.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
21.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ НАНО-
СИТ НОВЫЙ УДАР!»
22.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
23.00 Смех в большом городе
00.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА»
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА
МЮНХАУЗЕНА»
04.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖАЖДА»
07.30 Х/ф «РАЗ, ДВА ГОРЕ НЕ БЕДА!»
09.00 Д/ф «Семен Школьников...и я снимаю
это все...»
10.00 Во имя Великой Победы
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ»
12.15 Военная контрразведка. Наша победа.
Операция «Развод»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Военная контрразведка. Наша победа.
Операция «След»
14.00 Военная контрразведка. Наша победа.
Операция «Вервольф»
14.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
18.15 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
22.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
01.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
04.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»

ПТ 7 мая

СБ 8 мая
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 09.50, 11.20, 14.00, 17.10 Но-
вости
05.10, 09.10 «День Победы». Праздничный ка-
нал
06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
10.00, 00.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г.
11.30, 14.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ»
17.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ТУМАН»
21.25 Время
22.00 Праздничный концерт, посвященный
65-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне
01.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
03.00 Х/ф «ПЛАМЯ»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.25 Фестиваль «Спасская башня»
08.30 Праздничный информационный канал
«Утро Победы!»
10.00 Москва. Красная площадь. Военный па-
рад, посвященный 65-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.20 Военные песни
12.15 Урок истории
13.00, 14.10 Х/ф «СУДЬБА»
14.00, 20.00 Вести
16.05, 03.50 Парад звезд
16.50 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
18.20, 19.00, 20.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
22.00 Праздничный концерт, посвященный
65-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Прямая трансляция
00.00 Х/ф «ВОЙНА»
04.35 Городок

ТВЦ
05.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-

ЙНЫ»
09.00 Д/ф «Служебный брак»
09.45, 11.05, 14.30, 17.20, 21.00, 22.50 События
09.55 Москва. Красная площадь. Парад
11.20 Дороги войны. Праздничный концерт в
Кремле
12.50 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
14.45 Д/ф «Военно-почтовый роман»
15.25 День Победы
16.15 IX Московский Пасхальный фестиваль.
Концерт
17.25, 19.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
21.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
23.05 Специальный репортаж о Параде
00.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
01.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
04.45 Военная тайна

3 КАНАЛ
09.00 Город. Репортаж
15.25 Д/ф «Судьба: искать и находить»

НТВ
06.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12.00 И снова здравствуйте!
13.20, 16.20 Т/с «КАТЯ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
00.00 Авиаторы
00.30 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ»
01.00 Х/ф «МЫСЛИ О СВОБОДЕ»
03.00 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОРЛЕАНА»
04.55 Д/ф «Забытый парад»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.05 Мгновения Победы
10.10, 13.55, 15.10, 16.45 Д/ф «Константин Си-
монов. Солдатские мемуары»
10.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
14.10 Священной победе!
15.30 Х/ф «ЖАЖДА»
17.05 Романтика романса

18.00, 01.55 Интервью четырежды Героя Со-
ветского Союза маршала Георгия Жукова пи-
сателю Константину Симонову
18.50 К.Симонов читает стихотворение «Жди
меня, и я вернусь...»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Клавдия Шульженко. Незабываемый
концерт
20.00 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-
ЧЕК»
21.15 Весна 45-го года. Праздничный вечер в
Доме актера
22.10 Закрытие Пасхального фестиваля.
Трансляция из Московского международного
Дома музыки
23.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»

РОССИЯ 2
06.45 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.00, 12.10, 15.00, 21.50, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Спасибо Вам за Победу!
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия -
Дания. Трансляция из Германии
12.00, 21.40 Вести.ru
12.20, 03.25 Моя планета
13.25 Чемпионат мира по футболу. На пути к
финалу
13.55 Футбол России
15.15 Русская формула
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая
трансляция
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия -
Казахстан. 1-й период. Прямая трансляция из
Германии
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия -
Казахстан. 2-й и 3-й периоды. Прямая транс-
ляция из Германии
22.00 Вести-Cпорт. Местное время
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Германии
00.50 Формула-1. Гран-при Испании

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00, 04.50 Джейми у себя дома
07.30, 01.15 Д/ф «Москва слезам не поверит»
08.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
10.00 Вкус путешествий
10.30 Еда

11.00, 17.45, 21.45 Д/ф «Необыкновенные судь-
бы»
12.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
13.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
18.00 Д/ф «Леонид Броневой. Под колпаком у
Мюллера»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
22.30 Д/с «Гении и злодеи»
23.00 Династия
23.30 Х/ф «ЗА ТВОЮ СУДЬБУ»
02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.45 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.40 Квартет И
10.10 Уральские пельмени
12.00 По родной стране!
14.30, 19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
22.15 Победителей не судят
00.15 Реквием
03.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
05.00 Честно

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25, 05.50 Т/с «САША + МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться»
11.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 -
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2
- АТАКА КЛОНОВ»
16.45, 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.30, 22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4
- НОВАЯ НАДЕЖДА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига

01.40 Смех без правил
02.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.15 Х/ф «СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
05.10 Убойной ночи
05.35 Шоу комедиантов

СТС
06.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
07.55 М/ф «Пес в сапогах»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/ф «Скуби Ду на острове мертвецов»
10.25 М/ф «В гостях у лета»
10.50 Х/ф «ДВА БРАТА»
13.50 М/ф «Ох уж эти детки!»
14.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2. ПОТЕРЯН-
НЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО»
16.00, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 М/ф «Вэлиант»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ»
22.40 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
00.30 Х/ф «ГАТТАКА»
02.30 Х/ф «ВСЕ МЕНЯЕТСЯ»
04.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
08.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ»
09.00 Репортаж о подготовке к параду на Крас-
ной площади
10.00 Москва. Красная площадь. Военный па-
рад, посвящённый 65й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
12.00 Во имя Великой Победы
13.00, 18.00 Новости
13.25 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
14.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
16.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
18.20 Д/ф «Генерал Карбышев. Смерть и
жизнь»
19.00 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.30, 23.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ»
21.50 Новости. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ»
03.20 Х/ф «ОБЕЛИСК»

ВС 9 мая

3 мая, понедельник
06.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

09.00, 11.30, 13.00, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ»

09.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 Д/ф «ВЕЧНОСТИ ЗАЛОЖНИК У ВРЕМЕНИ В

ПЛЕНУ»

11.00 «КАРТА ТУРИСТА»

12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

21 с.

15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

16.00, 01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

19.15, 00.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30, 03.45 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 32 с.

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

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 16 с.

4 мая, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

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

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

11.00, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

11.15 «ПРО БИЗНЕС»

12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

22 с.

15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

16.00, 01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

21.30 «ОВЕРТАЙМ»

22.30, 03.45 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИ-
НОЙ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 33 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 7 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 1 с.

5 мая, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»
23 с.
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»
16.00, 01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30, 03.45 Х/ф «ЗНАЮ ТОЛЬКО Я»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 34 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 8 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 2 с.

6 мая, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.00, 00.15 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»
24 с.

15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»
16.00, 01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «АРТЕФАКТ»
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30, 03.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СИЛА»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 35 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 9 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 3 с.

7 мая, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «АРТЕФАКТ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 25 с.
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»
16.00, 01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ» (Операция «Курьер»)
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 03.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
00.15 Д/ф «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Judas
Priest - альбом «British Steel»)
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 10 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 4 с.

8 мая, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 17.45, 18.30, 19.45, 21.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
06.30, 15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 10 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 4 с.
09.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

12.00, 04.30 Д/ф «ЗАВЕЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР ЗИНО-

ВЬЕВ»

12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

14.00, 01.00 Т/с «МОРСКОЙ УЗЕЛ»

16.00, 02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30, 03.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 7 с.

16.50, 05.25 Д/ф «БЕЛОМОРЬЕ»

17.20 Д/ф «АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ»

18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ» (Тайна операции «Березино»)

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

20.00 ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕН-

НОЕ ЗАКРЫТИЮ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР

21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

23.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»

03.00 «КАРТА ТУРИСТА»

03.50 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 25 с.

05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

9 мая, воскресенье
06.00, 07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 Т/с «АРАБЕЛЛА»

08.00 Д/ф «ДЕТИ ВОЙНЫ»

08.30, 09.45, 11.30, 12.45, 14.30, 15.45, 18.30, 19.40 ТЕЛЕ-

МОСТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.00, 04.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН-

НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

13.00, 03.00 Х/ф «ЗВЕЗДА»

16.00 Д/ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТАЙФУН»

16.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. Красногорск

17.30 Д/ф «ТРЕУГОЛЬНИКИ СУДЬБЫ»

18.00, 21.30, 01.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

20.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»

22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

23.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ»

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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* * *
Под сенью светлых прядей – свет ума,
Сияет скромность красотою жгучей.
Чарует голос, ласковый, певучий,
Осанка так божественно пряма,
Во всех движеньях – чистота сама,
Пред ней склонится и гордец могучий.
Способен взор окаменить и сжечь,
И тьму, и ад пронзят его сполохи,
Исторгнув душу, в плоть вернут опять.

Франческо Петрарка

* * *
О, как глаза твои нежны и как блестящи,
Когда рассвета луч, неверный и скользящий,
Дробится в голубых прудах!
Как бьются жилки на твоих висках!

Эмиль Верхарн

* * *
Девы милые, сердце влекущие,
Красотой непорочной цветущие,
От земли и до солнышка ясного
В мире нет ничего столь прекрасного.
И лилея и розы душистые,
И пернатых певцов серебристые
Песни – мы забываем в смущении
При одном только вашем явлении.
Голос ваш нам милей соловьиного,
И от вашего взгляда единого
Забывается горе глубокое
И печальная жизнь одинокая.
Лучезарней, светлее покажется,
Если слово любви вами скажется,
Коль сверкнут ваши очи лазурные
И уста улыбнутся пурпурные.

Вальтер фон дер Фогельвейде

* * *
Британки зимне-холодны,
И если лица их прекрасны,
Зато уста их ледяны,
И на привет уста безгласны.

Байрон

* * *
Ты солнца лета. Ты взошла и светила.
Мёртвый, знаю воскресенье.
В чём бы не было служенье,
Позабыв изнеможенье, я служу. В том жизнь моя.

Шота Руставели

Гречанке
Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной,
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.

А.С. Пушкин

* * *
…Как ночи Украйны,
В мерцании звёзд незакатных,
Исполнены тайны
Слова её уст ароматных.
Прозрачны и сини,
Как неба тех стран, её глазки,
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ласки.
И зреющей сливы
Румянец на щёках пушистых,
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.
… как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит.
От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут, пожалуй,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

М.Ю. Лермонтов

* * *
Почему я тебя полюбил?
Пусть я плачу, встречаясь с тобою, –
Но любовь прибавляет мне сил,
Чтоб бороться со злою судьбою.
Слёз ответных не смею я ждать,
Но в душе – благодарность живая!
Ты меня заставляешь страдать,
К жизни истинной путь озаряя.

Илья Чавчавадзе

* * *
О, женщины, какой мудрец вас разгадает?
В вас две природы, в вас два спорят существа.
В вас часто любит голова
И часто сердце рассуждает.

П.А. Вяземский

* * *
Да,
Нам не дано её понять:
Её умом не охватить,
Её в мечтах не воротить,
Её желаньем не обнять,
А чтобы ей хвалу воздать
И года может не хватить.
… Под силу ей и жизнь отнять
И снова к жизни воскресить,
И равнодушного взбесить,
И бешеного обуздать,
И неучтивца воспитать,
И дворянина искусить.
Так Гильем Аквитанский писал на рубеже XII века

А в конце XX века поэтесса по кличке
«Ведьма Арбата» опубликовала:

Сыну…
Женщина это – не просто
Ночью поспал и быстро уйти.
Женщина это Начало слишком,
Слишком Большого Пути.
Женщина – это песчинка, травка,
Это – и Сказка, и – Забытьё,
Женщина это – и Грома раскаты,
Это и – Тайна, это – Твоё.
Это – Твоё Мечтанье и Горе,
Это – Твои Призывы, Мольба,
Это – Работа с потом и кровью,
Это – Радуга и Молотьба.
Женщина это – кусочек Солнца,
Это – стекляшка и мишура,
Женщина это – литры Крови
в Раненые Мужские Тела.
Женщина это – глоток Прохлады
в Пустыне, в Зной, в сумасшедший смог,
Женщина это – Шквал, Засада,
Это и Воин, это и – Бог.

Женщина это – и Горе, и – Радость,
Бешеный Ветер и – Благодать,
Женщина это – и Зло, и – Досада,
Это Колодец, где разная кладь.
Это – и пыли Вдруг блеснувший Лучик,
Это – Зверёк себе на уме,
Это – весёлые Песни Пастушек,
Это – Цариц Покоряющих плен.
Женщинам надо дарить Подарки
Цветов, Взглядов, Ума Лучи.
Женщина, если разлюбит, – поздно! –
Зови не зови, кричи не кричи.
Женщину, если обидишь, можно
Лёгкой Улыбкой сразу вернуть!!!!!!!!
Но НИКОГДА не думай, что можно
Всякую Женщину обмануть.
Женщина знает цену Мужчине:
Любит – и Гения, и – Подлеца.
Женщина ВСЁ испытать готова:
Всё – от НАЧАЛА и до Конца.
Сынок, прежде чем обнять Женщину, –
ПРИЗАДУМАЙСЯ.

Виолетта Богданович,
(училась в МГПИ им. Ленина)

Ю. КОЛОДЗЕЙ,
преподаватель этики

и психологии семейной жизни

«Петь красоту её – нет выше счастья…»
Петь красоту её – нет выше счастья,

И что-то у неё во взоре есть,
Что в полночь день заставит засиять,

Даст горечь мёду и полыни – сладость.

Продолжение в следующих номерах

Уважаемые жители
города Юбилейного!

В рамках празднования 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне при поддержке Феде-
рального агентства по делам молодёжи в целях сбора
исторических данных об участниках Великой Отече-
ственной войны создаётся экспозиция «Наши близкие.
Наша история. Наша Победа!» Данный проект направ-
лен на сохранение исторической памяти и выстраи-
вание для детей школьного возраста эмоционально-
личностной связи с событиями Великой Отечественной
войны. Желающие оставить память потомкам о своих
родственниках могут участвовать в создании экспо-
зиции. Для участия необходимо предоставить рассказ
ребёнка школьного возраста (от 6 до 17 лет) о биогра-
фических данных и семейных историях из жизни близ-
ких и родных в период Великой Отечественной войны.
По итогам работы предполагается изготовление стенда
с историей вашей семьи. Выставка будет проходить с
8.05.2010 г. в МУК «Историко-художественный музей»
на постоянной основе. Участие в создании экспозиции
и изготовление стенда является бесплатным. Обращать-
ся в МУК «Историко-художественный музей».

Руководитель проекта Белобоков И.Д.,
справки по тел. 8-926-331-89-55.

Уважаемые жители
города Юбилейного!

До конца 2010 года Федеральным агентством по де-
лам молодёжи реализуется всероссийский молодёжный
проект «Наша Победа!» (www.41-45.su). Целями проекта
являются создание самого масштабного в истории ви-
деоархива рассказов и воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны о важнейших событиях тех вре-
мён, борьба с фальсификацией исторических фактов и
патриотическое воспитание нашей молодёжи. Всех, кому
небезразлично наше прошлое, мы приглашаем участво-
вать в уникальном всероссийском проекте.

Руководитель проекта Французов М.С.,
справки по тел. 8-905-758-94-77.
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Это было недавно, это было давно...
1 мая

1905 г. Родился Шубников Георгий Мак-
симович, первый начальник строительства
космодрома Байконур с 1955 по 1965 годы,
генерал-майор. Умер в 1965 году.

1959 г. На параде в Москве впервые де-
монстрировались две крылатые ракеты на-
земного базирования «С-5» конструкции
В.Н.Челомея.

1965 г. С помощью КА «Молния-1» жители
Дальнего Востока впервые увидели на экра-
нах своих телевизоров прямую трансляцию
парада и демонстрации трудящихся на Крас-
ной площади.

3 мая – День космоса

5 мая
1955 г. Заложен первый камень в первое

здание будущего города Ленинска — столицы
Байконура.

1990 г. С космодрома Байконур был
осуществлён запуск РН «Союз-У2» c грузо-
вым транспортным космическим кораблём
«Прогресс-42» для снабжения орбитальной
станции «Мир».

6 мая
1986 г. КК «СоюзТ-15» успешно состыко-

вался с околоземной орбитальной станцией
«Салют-7». Впервые в мире был осуществлён
перелёт пилотируемого КК с одной орбиталь-
ной станции — «Мир» на другую — «Салют-7».

7 мая
1992 г. Президентом РФ подписан Указ о

создании Военно-космических сил.

11 мая
1916 г. Альберт Эйнштейн опубликовал об-

щую теорию относительности.

12 мая
2000 г. Российские космонавты Сергей

Залетин и Александр Калери совершили по-
следний выход в открытый космос с борта ор-
битального комплекса «Мир».

13 мая
1946 г. Принято Постановление ЦК КПСС и

СМ СССР об организации в районе села Капу-
стинЯрАстраханскойобластиГосударственного
Центрального научно-испытательного полигона
Министерства Вооружённых Сил СССР Капустин
Яр для испытания на нём реактивной техники.

14 мая
1981 г. В Советском Союзе с космодро-

ма Байконур был осуществлён запуск пило-
тируемого КК «Союз-40» в составе экипа-
жа Л.И. Попова и 1-го космонавта Румынии
Д. Прунариу.

15 мая
1859 г. Родился известный французский

физик Пьер Кюри, один из создателей учения
о радиоактивности.

1942 г. На аэродроме под Свердловском
(ныне Екатеринбург) лётчик-испытатель Г. Бах-
чиванджи совершает полёт на первом советском
реактивном самолёте «БИ-1».

1995 г. Принято постановление Прави-
тельства РФ о создании Российского госу-
дарственного научно-исследовательского ис-
пытательного центра подготовки космонавтов
им. Ю.А. Гагарина (РГНИИЦ).

16 мая
1969 г. Спускаемый аппарат советской

автоматической межпланетной станции
«Венера-5» совершила плавный спуск в ат-
мосфере Венеры.

19 мая
1971 г. В Советском Союзе с космодро-

ма Байконур был осуществлён запуск АМС
«Марс-2». Орбитальный блок аппарата стал
первым искусственным спутником Марса. СА
стал первым земным посланцем, доставив-
шим вымпел на поверхность планеты.

23 мая
1964 г. Принят на вооружение беспилот-

ный разведывательный самолёт «Ту-123»
(«Ястреб»).

24 мая
1975 г. С космодрома Байконур был осу-

ществлён запуск пилотируемого КК «Союз—
18». В составе экипажа – космонавты П.И.
Климук и В.И. Севастьянов.

28 мая
1971 г. В Советском Союзе в сторону Марса

с космодрома Байконур был осуществлён за-
пуск АМС «Марс-3». Орбитальный блок аппа-
рата стал вторым искусственным спутником
Марса, а СА впервые в истории космических
полётов совершил мягкую посадку на планету.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В период с 30 марта по 2 апреля в Москве на территории
культурно-выставочного центра «Сокольники» прошёл 13-й
Московский международный Салон промышленной соб-
ственности «Архимед-2010».

Его участниками стали 16 государств, в числе которых Гер-
мания, Финляндия и Италия, а также 47 регионов Российской
Федерации. Большой честью для нашего города было ока-
заться там, среди достойных изобретателей и новаторов. Уже
десять лет Детский центр «Покров» ежегодно принимает уча-
стие в этом мероприятии.

Кружки «Электроника» и «Байт» под руководством канди-
дата технических наук Торопова Г.А. представили на суд посе-
тителей и жюри салона экспозицию, посвящённую 25-летию
Центра. Она включала в себя компьютерные программы и
электронные приборы.

Отдельно стоит отметить, что большинство приборов но-
сило не столько занимательный, сколько именно полезный,
бытовой характер. Особый интерес у посетителей Салона вы-
звал проект «Электронная приманка для рыб». Также новым
разделом экспозиции была «Физика в фокусах», где ребята
показывали опыты-загадки для маленьких гостей Салона, ко-
торые в силу своего возраста ещё не были знакомы с физикой,
но проявляли искренний интерес ко всему, что происходит
вокруг.

Компьютерные программы в основном были представле-
ны в форме тестов, например «Знаешь ли ты электронику?»,
«Знаешь ли ты космонавтику?», «Знаешь ли ты информати-
ку?», «Тест на идеальность родителей», «Земля – уникальный
космический корабль».

Ребятам представилась возможность не только самим
ознакомиться с захватывающим миром изобретательства, но
и по примеру взрослых представлять и защищать свои соб-
ственные разработки. Воспитанники Центра Топорков Арка-
дий, Бойко Сергей, Сечной Саша, Дунаев Тимур и Файнбойм
Даниил успешно справились с этой задачей.

Члены Международного жюри по достоинству оценили
работу Детского центра «Покров» и наградили юных участни-
ков дипломом, золотой медалью, а также ценными подарками
от компании «Татнефть».

Но ребята отнюдь не собираются останавливаться на до-
стигнутом, ведь совсем скоро – в июне – на ВВЦ пройдёт
Международная выставка научно-технического творчества
молодёжи «ЭКСПО–2010», в которой юные физики и про-
граммисты тоже собираются принять участие. Давайте поже-
лаем им успеха на пути столь достойного взросления!

С.А. ЛЕБЕДЕВА

«Покров»
вновь в гостях

у Архимеда

Важность пси-
хического здоровья
очевидна: психиче-
ские расстройства
( э м о ц и о н а л ь н о е
напряжение, трево-
га, страх, отчаяние,
нарушения сна,
подавленное на-
строение, раздражительность и т.д.) ухудшают
качество жизни человека и способствуют раз-
витию различных психосоматических заболе-
ваний (гипертоническая болезнь, заболевания
желудочно-кишечного тракта, бронхиальная
астма, заболевания опорно-двигательного аппа-
рата, сахарный диабет и т.д.). Учитывая всё это,
в МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного»
организуется «Школа психиче-
ского здоровья».

В организме человека всё
тонко взаимосвязано, психиче-
ское и физическое, тело и душа.
Согласно данным современ-
ной науки, «каждое изменение
в физиологическом состоянии
человека сопровождается осо-
знанными или неосознанными
изменениями в его душевном
эмоциональном состоянии, и
наоборот, каждое осознанное
или неосознанное изменение душевного эмо-
ционального состояния сопровождается соот-
ветствующими изменениями физиологического
характера». Это говорит о том, что человек может
не только способствовать возникновению той
или иной болезни, но и помочь себе вернуть здо-
ровье.

Заботы и проблемы современной жизни могут
явиться для нас мощным психологическим стрес-
сом, который вызывает длительное эмоциональ-
ное напряжение. Это отражается на деятельности

центральной нервной
системы – главного
координатора дея-
тельности всех си-
стем организма. Как
правило, в первую
очередь нарушается
деятельность самого
слабого звена в орга-
низме.

В МУЗ «Город-
ская поликлиника
г. Юбилейного» орга-

низуется «Школа психического здоровья» для же-
лающих расширить границы ответственности за
своё здоровье дальше, чем просто посещать врача
и принимать назначенное им лечение, готовых ра-
зобраться в том, что конкретно ему нужно для то-
го, чтобы сохранить комфортное эмоциональное
состояние, так необходимое для восстановления
здоровья. К счастью, человек создан природой та-

ким образом, что всё необходимое нам
для комфортного состояния у каждого
из нас есть, главное – научиться этим
пользоваться.

«Школа психического здоровья»
предназначена для всех, кто хочет
сохранить и улучшить своё здоро-
вье. Занятия будут проводиться ци-
клами, 1 раз в неделю по 2 часа и
будут включать в себя тематические
микролекции, дискуссии, тренин-
ги, упражнения, направленные на
выработку тех или иных навыков,

необходимых для формирования комфортного
состояния, на осознавание имеющихся про-
блем. Оптимальное количество участников в
учебной группе 10–12 человек. Посещая «Шко-
лу психического здоровья», каждый сможет
освоить методы и способы регуляции своего
эмоционального состояния, а значит научить-
ся сохранять спокойствие в любой ситуации,
улучшить взаимоотношения с окружающими
людьми, и тем самым способствовать сохране-
нию и восстановлению своего здоровья.

Учитывая факт, что эмоциональное состоя-
ние взрослого человека и наших детей во многом
зависит от сложившихся отношений в семье в
«Школе психического здоровья» планируется от-
крытие секции «Моя семья», в рамках которой
будут проводиться занятия на гармонизацию от-
ношений между супругами, а также между деть-
ми и родителями.

Дополнительная информация и запись
по тел. 8-915-474-91-64

Л.С. ЛОБАЧЁВА,
врач психиатр-психотерапевт,

кандидат медицинских наук

Школа
психического

здоровья

«По мнению специалистов,
различные психические
расстройства (например,
депрессивные состояния)
наблюдаются более чем у
половины пациентов с хро-
ническими соматическими
заболеваниями».
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«Научившись управлять
своим эмоциональным со-
стоянием (вернув себе ком-
фортное эмоциональное
состояние, чувство радости
бытия, уверенности), изме-
нив свои взгляды и представ-
ления о себе и окружающем,
мы повышаем свою стрессо-
устойчивость, а значит, мо-
жем способствовать возвра-
щению своего здоровья».
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«В рамках «Школы психи-
ческого здоровья» плани-
руется комплекс меро-
приятий, направленных
на повышение психоло-
гической грамотности
населения, оказание
психологической помо-
щи психически здоровым
людям в сложных ситуа-
циях, обучение их мето-
дам психологической са-
морегуляции».
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, а также поздней осенью, некоторые из нас устраива-

ют пожары, сжигая пожухлую траву. Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходи-
мо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каждый акт поджога — это преступление против
хрупкого мира природы. Главная опасность заключается в провоцировании лесных пожаров и разруше-
нии биоценоза экосистемы. В случае с поджогом сухой травы очень часто на руку поджигателям то, что
поймать их непосредственно на месте практически невозможно, что оставляет подобную деятельность
безнаказанной.

За период с 1 по 12 апреля на территории города Королёва было ликвидировано 14 случаев горения
сухой травы, общая площадь пожаров составила более 2000 кв. метров. Все загорания произошли на
территориях мкр. Первомайский, Болшево, улица Мичурина, канал. 11 апреля в 15.56 на пульт дежурного
поступило сообщение о возгорании гаража по улице Фрунзенский тупик. Через несколько минут пожар-
ные были на месте. В тушении принимали участие 9 человек пожарных, задействованы 2 АЦ, гараж вы-
горел по всей площади, причина пожара – горение сухой травы. По той же причине 7 апреля в мкр. Перво-
майский огонь уничтожил деревянную баню и террасу. Сообщение поступило в 13.18, время прибытия
13.27. Ликвидировать пожар удалось через час. Участники тушения – 11 человек, задействованы 4 АЦ.

Материал предоставлен отделом Государственного пожарного надзора по г. Королёву

В случае возникновения пожара звоните по тел.
«01»,

тел. диспетчера: 516-88-32, 512-75-78;

с мобильного телефона (бесплатно):

«Билайн», «Мегафон» набирать «112», далее, после соединения, набрать «1»;

«МТС» набирать «010»;

«Скайлинк» набирать «01».

Наши телефоны: 511-92-13, 511-94-28, 516-84-64.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение мер пожарной безопасности –

залог сохранения вашей жизни, здоровья и жилища от огня!

ПАМЯТКА
Уважаемые граждане!

Отдел Государственного пожарного надзора по городу Королёву на-
поминает, что с наступлением весны на территории М. о. увеличилась
опасность возникновения пожара.

От неосторожного обращения с огнём возникают загорания сухой
прошлогодней травы с угрозой распространения огня на хозяйственные
постройки и лесные массивы. Основными причинами загорания являют-
ся брошенные непотушенные окурки, оставленные не затушенными ко-
стры в период выезда населения в зоны отдыха.

Водители, трактористы, владельцы автотранспорта! Выезжая в
пригородную зону, будьте осторожны с огнём. Имейте при себе первич-
ные средства пожаротушения.

Руководители, ответственные за проведение культурно-
массовых мероприятий в лесу! Перед выходом или выездом в лес
проинструктируйте участников мероприятий о соблюдении правил по-
жарной безопасности в лесах и запрещении разжигания костров.

Дети!!! Посещая лес, не разжигайте костров. Не играйте со спичка-
ми и зажигалками.

Граждане! При обнаружении лесного пожара сделайте всё возмож-
ное к его ликвидации. Простейший способ тушения – засыпка огня пе-
ском, землёй и захлёстывание его ветками.

Немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану
по телефону «01».

Помните, что виновные в нарушении правил пожарной безопасности
в лесах привлекаются к административной и уголовной ответственности

в установленном законом порядке.

Отдел государственного пожарного надзора по городу Королёву М. о.,
ГУ МЧС России по Московской области

Московское областное отделение ВДПО

Это одна из речёвок, которые на прошлой
неделе могли услышать все, кто проходил мимо
городского стадиона. Нетрудно догадаться —
там были соревнования по футболу. Это одно из
последних соревнований в рамках VI Спарта-
киады, и это уже достаточно серьёзный уровень,
ведь встречались сборные школ,
а значит лучшие футболисты.
Соревнования проходили по
круговой системе, всего было
сыграно 10 матчей.

Лучшей стала сборная
школы № 1, она заработала 9
очков (три победы и одна ни-
чья), второе место – гимназия
№ 5 с 7 очками, на третьем –
гимназия № 3 (4 очка). В по-
следнем матче соревнований
встречались гимназии, у них
было равное количество оч-
ков, и именно эта игра решала,
как распределятся 2 и 3 места.
На последней минуте открыла
счёт гимназия № 5, и у третьей уже не было вре-
мени отыграться. На последнем месте оказался
лицей № 4, который обычно показывает хоро-
ший уровень игры, в этот раз у них не получи-
лось выиграть ни одного матча.

Все школы приходили со своей группой под-
держки, поэтому на стадионе было шумно, все
старались перекричать друг друга. Болельщики
уходили со стадиона охрипшие: если футбо-
листы отдавали игре все силы, то болельщики

отдавали свои голоса. Правда, голоса быстро
возвращались, и уже на следующий день можно
было увидеть и услышать тех же людей, поддер-
живающих свою команду.

Но вернёмся ещё к игре школы № 1, она была
на уровень выше, чем у других команд. Они по-

казали сплочённость и настоящее стремление к
победе, например, они так радовались забитому
голу, что нечаянно повредили руку своему же
игроку. Вот имена героев: Суворов Денис (капи-
тан команды), Вобликов Алексей, Иванов Сер-
гей, Опарин Александр, Курбанов Рустам, Луч-
ников Евгений, Мамоян Алик, Надыров Артём,
Александров Иван, Погольша Дмитрий, Сёмин
Николай, Храмов Виталий. Школа № 1 — един-
ственная, у кого в заявке была девушка, но её не

допустили к соревнованиям.
На награждении несколько

слов сказал главный судья со-
ревнований Николай Нико-
лаевич Симачёв, он отметил,
что игра команд становится всё
лучше, что на этот раз играли на
больших воротах, но есть ещё
куда расти.

Многие футболисты и рады
бы ещё играть и расти, но они
уже заканчивают школу, поэто-
му предложили организовать
соревнования среди выпускни-
ков, по-моему, неплохая идея.

Анна СУЕВАЛОВА, фото автора

Все мы играли когда-то в
пионербол, было это в далёком
детстве, и в воспоминаниях эта
игра, в основе своей незамысло-
ватая, но тем не менее имеющая
строгие правила, так и осталась
атрибутом детства.

Пионербол – это можно ска-
зать упрощённый вариант во-
лейбола, где мяч можно ловить, а
не отбивать. Подача тоже может
быть просто броском. Владею-
щий мячoм игрок может сделать
пробежку не более 3 шагов плюс
прыжок. Нельзя при пробеж-
ке прижимать мяч к груди (при
приёме мяча можно). Вот такая
вот игра, если кто забыл.

15 и 16 апреля в гимназии
№ 5 прошли соревнования по
пионерболу среди учащихся
5-х классов. Первыми сразились
за право считаться лучшими де-
вочки. Юные создания, в чьих

руках мяч казался не совсем
нужным аксессуаром, показали
настрой, решительность и то,
что не все девочки на физкуль-
туре стоят у стенки и стараются
увернуться от пролетающих мя-
чей, как это делала я в своё вре-
мя.

Абсолютным победителем
соревнований стала гимназия
№ 5, и мальчики и девочки не
проиграли ни одной игры. Вто-
рое место в общем зачёте у шко-
лы № 1, а третье заняла школа
№ 2, чем очень всех удивила и
порадовала.

Начальник сектора спорта
Татьяна Вячеславовна Симачёва
прокомментировала соревнова-
ния: «Играли маленькие дети,
они, конечно, волновались, но
очень старались победить!»

Анна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Пионербол
был, есть
и будет!

Ребята, вперёд! Ребята, давайте!
Ребята, на поле не засыпайте!
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Уважаемый
Владимир

Валентинович!
Примите самые искренние сло-

ва признательности в юбилейный
День рождения. Ваша энергия,
Ваши знания и опыт окрыляют не
одно поколение учеников.

Спасибо за то, что Вы откры-
ваете широкие горизонты науки, учите много работать и доби-
ваться успехов, помогаете самым безнадёжным, неуверенным и
робким найти себя в жизни!

Всем классом Вас сердечно поздравляем,
За труд нелёгкий Вас благодарим!

За то, что Вас порою огорчаем,
Сегодня извиниться мы хотим.

Спасибо Вам за доброту, терпенье,
За мудрость, справедливость и тепло!

Желаем Вам здоровья и веселья,
А нам у Вас учиться – повезло!

Родители и учащиеся 2008 года выпуска

Военный комиссариат Московской области
проводит отбор кандидатов из числа граждан,
пребывающих в запасе, для обучения на факуль-
тетах среднего профессионального образования
в военных образовательных учреждениях Мини-
стерства обороны РФ.

Основные требования:
– образование – полное среднее;
– возраст до 24 лет.
За дополнительными справками обращаться

в военный комиссариат Московской области по
адресу: г. Железнодорожный, ул. Пионерская,
д. 26, телефон (495) 527-73-05 или в отделы муни-
ципальных образований военного комиссариата
Московской области по месту регистрации.

ВоенныйкомиссариатМосковскойобла-
сти проводит набор граждан, пребывающих
в запасе, в возрасте от 18 до 40 лет для про-
хождения службы в Воздушно-десантных
войсках Министерства обороны РФ.

Основное требование:
– годность для службы в ВДВ по состоя-

нию здоровья.
За дополнительными справками обра-

щаться в военный комиссариат Москов-
ской области по адресу: г. Железнодорож-
ный, ул. Пионерская, д. 26, телефон (495)
527-73-05 или в отделы муниципальных об-
разований военного комиссариата Москов-
ской области по месту регистрации.

Поздравляем с юбилеем!

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

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

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

Реклама

Приём рекламы и объявлений

Тел. 515-51-18

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

Продаю

• Гараж.

Тел. 8-910-416-42-29

Сдаю

Требуется
•МУП «ЖКО» срочно требует-
ся инженер по работе с населе-
нием – зарплата 23800 руб. Об-
ращаться в отдел кадров.

по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15

• Земельный участок 9,5 соток.

Тел. 8-498-720-82-42,
8-916-100-16-43

• Все операции с недвижимо-
стью.

Тел. 8-498-720-82-42,
8-916-100-16-43

• Стир. машинки «Фея-2», «Малют-
ка» б/у.

Тел. 8-(498) 681-51-23

• Постановка свадебного танца.

Тел. 8-926-021-21-54

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

5 мая в 15.00
в МОУ «Гимназия № 5»

состоится шахматный турнир,

посвящённый

65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

По всем вопросам обращаться

в сектор спорта

Администрации города

по телефону:

519-91-60

ЮБИЛЕЙ

2 мая у САФРОНОВОЙ Людмилы Павловны юбилей.
Талантливого педагога, замечательного, красивого че-

ловека поздравляю с Юбилейным днём рождения!

Желаю здоровья, счастья, света,
Много тёплых и радостных дней!
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

А.А. Шитикова

Реклама


