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Сегодня в номере:

В Юбилейном ежегодно проводится конкурс по благоустройству территории возле жилых домов и общественных зданий. Осенью подводятся итоги конкурса и победители на-
граждаются грамотами Главы города и подарками. В прошлом году были отмечены дом № 25 на ул. Лесной, а также несколько домов по ул. Пушкинской и Большой Комитетской.

На снимке: один из подъездов дома № 9 по ул. Пушкинской.
Фото В. Дронова

Красота города начинается
с подъезда
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Принявшим активное участие в награждении
участников, ветеранов, тружеников тыла, бло-
кадников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны медалью 65 лет Победы в войне 1941-1945 гг.:

ООО «Метатр» – директор М.А. Пастухова;
ООО «Копейка-МО» – директор Е.А. Сироткин;
ООО «КП «Удачная покупка» магазин, кафе «Рай-

ский уголок» – генеральный директор А.Д. Раевский;
ООО «Элайт» – генеральный директор В.В. Фило-

ненко;
ООО «Интернешенел» – директор Б.Б. Петухов;
ООО «Серпик» – директор С.Н. Самодуров;
ООО «Граница» – генеральный директор В.И. Ми-

хайленко;
OOO «Шушанна» – директор Р.Ж. Маркосян;
Индивидуальному предпринимателю Н.А. Кожев-

никовой;
Индивидуальному предпринимателю Г.А. Добрыни-

ной;
ООО «Комплекс-М» – директор В.И. Кривоцюк.

Принявшим активное участие в адресной помо-
щи наиболее нуждающимся участникам Великой
Отечественной войны в честь 65-й годовщины По-
беды:

ООО «Фараон-ПС» – генеральный директор
О.В. Мальцев;

ООО «Гранит-Логистик» – генеральный директор
И.С. Юзефович, заместитель генерального директора
А.Б. Коновалов;

ООО «Аверс» – генеральный директор Л.И. Маха-
рова;

ЗАО «Селена-Пластик» – генеральный директор
Ю.М. Бондарук;

ЗАО «Инфолайн» – генеральный директор
Л.А. Карпунина;

ГУП МО «МОБТИ» – директор А.В. Ткаченко;
ООО «Темп» – генеральный директор Т.В. Капу-

стина;
ООО «ДИ-проэкт» (кафе «Легенда») – директор

И.А. Серхан;
ООО «Серпик» – директор С.Н. Самодуров;
Атракциону «Детский городок» – директор

А.Н. Мусаельян;
ОАО «ВИКОР» – генеральный директор В.А. Козлов;
АНО «СИПРИА» – научный руководитель

И.В. Брайчев;
«ЦП СЯС АВН» – генеральный директор Д.К. Про-

шляков.
Следует отметить, что в общей сложности оказана

адресная помощь двадцати двум ветеранам Великой
Отечественной войны на сумму 224 тыс. рублей.

Принявшим участие в адресной программе раз-
мещения социальной рекламы на территории г.
Юбилейного в честь 65-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

ООО «Пентабокс» – начальник отдела рекламы
Д.А. Медведев;

ООО «Бриз» – директор А.С. Гришина;
ООО «Центр городской рекламы» – директор

А.Ю. Лепшин;
ООО «Дизайн – Медиа Сервис» – генеральный ди-

ректор С.Г. Кандрушин.

Изготовление и размещение городской рекламы
(всего более 20 конструкций) было организовано ООО
«Дизайн – Медиа Сервис», генеральный директор
С.Г. Кандрушин.

Принявшим активное участие в финансирова-
нии городского праздничного фейерверка в честь

65-й годовщины Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

ОАО «ЭКА» – генеральный директор Я.П. Гришко,
председатель совета директоров Е.В. Рыжов;

ООО «Метатр» (супермаркет «Метатр» г. Юбилей-
ного) – генеральный директор В.А. Минаков, директор
супермаркета М.А. Пастухова;

ООО «Копейка-МО» (универсам № 218) – гене-
ральный директор А.Ф. Мясников;

ООО «Элайт» – генеральный директор В.В. Фило-
ненко;

ООО «Таскано» IL «Патио» – генеральный дирек-
тор В.Б. Рогачев;

ООО «Техком» – генеральный директор Л.А. Мель-
ник;

ООО «Комплекс» – генеральный директор
М.В. Бояров;

ООО «Жемчуг» – генеральный директор А.А. Зеле-
нин;

ООО «Торговый центр» – генеральный директор
А.Ю. Исмаилов;

МУП «ЖКО» – директор В.И. Дунин.

Фейерверк был проведён ОАО «Пиро-Шоу»
(г. Сергиев Посад) – генеральный директор А.Н. Та-
таринчук.

Принявшим активное участие в адресной помо-
щи по подготовке и проведению праздничного меро-
приятия для ветеранов войны «Привал» на терри-
тории ФГУ 4 ЦНИИ МО РФ:

ЗАО «Астел-строй» – генеральный директор
Ю.Б. Соболь;

ООО «ЦБИ» – генеральный директор Ю.И. Аксе-
ненко;

ООО «Копейка-МО» – генеральный директор
Е.А. Сироткин;

ООО «Фараон» – генеральный директор И.Б. Пе-
тровский;

ООО «Элайт» – директор В.В. Филоненко;
ООО «Томск» – директор Б.Б. Петухов;
НТЦ «ИНТ» – директор Г.И. Лакиза;
ИП «Вариант» – директор С.В. Осьмаков;
Объединению казаков – атаман отдела по гг. Ко-

ролёв-Юбилейный генерал-майор Куприн А.А.

За подготовку праздничных концертов, военно-
патриотическое воспитание подрастающего по-
коления:

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» –
директор Г.Н. Петровская;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» –
директор В.А. Белецкая;

МОУ «Гимназия № 3» – директор Л.П. Данилина;
МОУ «Лицей № 4» – директор О.В. Каширин;
МОУ «Гимназия № 5» – директор В.И. Журавель;
МДОУ «Детский сад № 1 «Журавушка» – заве-

дующий А.А. Безнина, музыкальные руководители –
Л.И. Бобровникова и И.П. Баринова, инструктор по
физической культуре – Т.Н. Терехина;

МДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» – заведующий
Д.Д. Матюхина;

МДОУ «Детский сад № 33 «Тополёк» – заведую-
щий С.Ф. Полешкина, музыкальный руководитель
– В.П. Брайчева, воспитатель подготовительной группы
– О.Б. Буланова, старший воспитатель – Е.А. Чужмакова;

МДОУ «Детский сад № 36 «Солнышко» – заве-
дующий Л.А. Шапошникова, музыкальный руково-
дитель – С.В. Боголепова, воспитатели – О.Н. Косты-
лёва, З.А. Новихина;

МДОУ «Детский сад № 37 «Рябинка» – заведую-
щий Н.А. Бурзина;

МДОУ «Детский сад № 41 «Звёздочка» – заве-
дующий Т.И. Шарова, музыкальные руководители
– О.В. Егорова и О.Д. Пузырёва, инструктор по физи-
ческой культуре – Л.В. Устьянцева;

Детской музыкальной школе – директор В.В. Ку-
ликов, преподаватель по классу вокала Е.Д. Морохов-
ская;

Детской школе искусств – директор Л.В. Максумо-
ва, заместитель директора – И.В. Гусева;

Детско-юношеской спортивной школе по волейбо-
лу – директор Т.Н. Максименко;

Детско-юношеской спортивной школе – директор
Н.Н. Симачёв.

Членам Совета ветеранов, принимавшим ак-
тивное участие в награждении участников Ве-
ликой Отечественной войны (участников боевых
действий, тружеников тыла, блокадников Ленин-
града, инвалидов Великой Отечественной войны)
и сотрудникам городских предприятий и Админи-
страции за организацию автомобильной перевозки
ветеранов к местам вручения государственных на-
град к 65-летию Великой Победы:

Совету ветеранов города – Председатель Совета ве-
теранов А.П. Воропаев; первый заместитель Председа-
теля Совета ветеранов А.В. Камордин;

старшим по 1 и 4 микрорайонам – Л.П. Пятаковой,
В.А. Каплуновой, Ю.Я. Вощилко;

старшим по 2 микрорайону – В.Г. Мельникову,
А.И. Китаевой, И.Г. Жевнину, Л.С. Боковой;

старшему по 3 микрорайону Н.М. Чурикову;
руководителю общественной организации «Блокад-

ники Ленинграда» М.А. Зубковой;
председателю комиссии по патриотическому вос-

питанию молодёжи города Ф.Б. Селюк;
членам Совета ветеранов А.М. Гербову, М.А. Нем-

цову;
руководителю общего отдела Администра-

ции Г.Е. Фёдорову, инженерам – В.Г. Максимову,
В.И. Бригенка;

МУП «Развитие» – директор О.Н. Волкова;
Управлению социальной защиты населения по

г. Юбилейному – начальник Т.Е. Дёмочка.

Членам организационного комитета по подготовке
и проведению городских праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Победы;

Депутату Московской областной Думы – Л.И. Тол-
качёвой; помощнику депутата Московской областной
Думы – Л.Б. Чуканиной;

Совету ветеранов г. Юбилейного – Председатель
А.П. Воропаев, заместитель Председателя А.В. Камор-
дин;

Управлению социальной защиты населения г.
Юбилейного Московской области – начальник Т.Е.
Дёмочка;

ГБУ СО МО «Московский областной центр реаби-
литации инвалидов» – директор С.К. Николаева;

МУП «ЖКО» – директор В.И. Дунин;
Совету депутатов г. Юбилейного – заместитель

Председателя Совета депутатов Д.Д. Жигалина;
Членам Политсовета городского отделения партии

«Единая Россия» – секретарь Политсовета Д.Д. Жига-
лина;

Члену Политсовета городского отделения партии
«Единая Россия» Е.И. Гусеву;

Окончание на стр. 3
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18 мая 2010 года состоялось пла-
новое совещание в Администрации го-
рода Юбилейного, на котором Глава
города В.В. Кирпичёв отметил, что
город живёт в обычном ритме, все
службы работают организованно.

14 мая было проведено очередное
заседание организационного комитета
для окончательного определения спи-
сков тех, кто активно готовил, участво-
вал, помогал финансовыми средствами,
освещал и т. д. мероприятия, приуро-
ченные к юбилею Великой Победы, для
опубликования в газете «Спутник».

В.В. Кирпичев сообщил, что 15 мая
2010 г. команда от Администрации го-
рода Юбилейного успешно сыграла на
турнире по футболу среди сотрудников
Администраций Подмосковья — «Ку-
бок Московии-2010».

С докладом за неделю с 10.05.2010 по
16.05.2010 г. выступил начальник ОВД
г.о. Юбилейный И.А. Лосев Он сооб-
щил, что за период было зарегистри-
ровано 7 преступлений, 5 из которых
раскрыты: две угрозы убийством, по-
вреждение автомашины, кражи автомо-
биля и велосипеда.

Составлен 81 административный
протокол: 21 — за распитие спиртных
напитков в общественных местах; 23 —
за нарушение паспортно-визового ре-
жима гражданами РФ и СНГ; 13 — за
мелкое хулиганство; 24 — за появление
в общественных местах в нетрезвом со-
стоянии.

В ОВД на приёме побывали 6 жите-
лей города, приняты 6 заявлений граж-
дан.

Работники ОВД будут охранять пра-
вопорядок 23 мая на благотворительном

концерте, посвящённом сбору пожерт-
вований на строительство храма Ново-
мучеников и Исповедников Российских
(начало в 19.00 в сквере 3 микрорайона),
и 30 мая на 25-м марафоне «Здоровье»
(начало в 10.00).

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин
доложил, что коммунальные службы
города занимаются ремонтом, а также
подготовкой теплосетей, оборудования
котельных к следующему отопительно-
му сезону.

Слаженно работает аварийная служ-
ба города: всего за неделю поступило
и выполнено 38 заявок от граждан по
ремонту сантехники и электрического
оборудования.

Работниками отдела благоустрой-
ства МУП «ЖКО» высаживаются цветы
и трава на клумбах и газонах города.

В.В. Кирпичёв дал указание В.И. Ду-
нину своевременно восстанавливать
тротуары и проезжую часть дорог после
ведения ремонтных работ и не допускать
беспорядка в местах сбора мусора.

Управлением архитектуры и строи-
тельства, как рассказала начальник
управления Р.Г. Сергеева, за прошед-
шую неделю было подготовлено 4 про-
екта постановлений Главы города;
рассмотрены и согласованы: проект
реконструкции здания социально-
бытового назначения по адресу: Тихон-
равова, д. 21; соответствующая докумен-
тация и разрешение на реконструкцию
здания по адресу: Тихонравова, д. 52;
подготовлен градостроительный план
земельного участка по адресу: ул. Ти-
хонравова, д. 54; схема благоустройства
участка ул. Маяковского с прилегаю-
щими дворовыми проездами; итоговый
документ в Мособлгосэкспертизу по

устранению замечаний в проектной до-
кументации детского сада на 160 мест.

Т.В. Иванова, главный врач город-
ской поликлиники, сообщила, что ве-
дётся подготовка здания поликлиники
к отопительному сезону. Экономиче-
ская служба медицинского учреждения
в настоящее время рассчитывает объё-
мы оказания медицинской помощи на
2011 год по нормативам, утверждённым
в Комиссии Министерства здравоохра-
нения Московской области.

На сегодняшний день, как расска-
зал начальник отдела по труду и соци-
альным вопросам В.Н. Архипов, было
вручено 923 медали ветеранам Великой
Отечественной войны, готовится отчёт-
ная документация о проведении данных
мероприятий.

Поступило 92 заявления в городские
лагеря с дневным пребыванием детей.

Проходит подготовка:
– постановления о трудоустройстве

несовершеннолетних;
– проекта распоряжения об обе-

спечении отдельной категории детей
путёвками за счёт средств фонда по
профилактике безнадзорности и бес-
призорности.

28.04.2010 г. проведена комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, сотрудники отдела участвовали в
работе Областной комиссии по делам
несовершеннолетних.

Начальник отдела муниципального
заказа Л.М. Крючкова рассказала, что
по итогам аукциона по организации
питания в летних оздоровительных ла-
герях принято решение о заключении
муниципального контракта с ООО «Аг-
роХолдинг».

В настоящее время в работе отде-

ла находится 12 заявок для проведения
аукционов на поставку молочной и мяс-
ной продукции для детских садов; за-
явка на проведение конкурса на выпол-
нение работ по созданию и внедрению
автоматизированной информацион-
ной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности на территории г.
Юбилейного; заявка на проведение за-
проса котировок на выполнение капи-
тального ремонта кровли в жилом доме
по ул. Героев Курсантов.

Начальник отдела экономики
Л.В. Никитина сообщила, что отправ-
лены ответы на запросы Министерства
экономики, потребительского рынка,
внешнеэкономических связей Москов-
ской области.

В Федеральную антимонопольную
службу представлены данные о ценах на
топливо на территории города (АИ-92 —
22,50 руб., АИ-95 — 24 руб.); выдано два
свидетельства на сезонную торговлю.

Участились случаи несанкциониро-
ванной торговли разливным молоком
и парным мясом с лотков на террито-
рии города без свидетельств на право
размещения объектов торговли от Ад-
министрации города и ветеринарного
свидетельства на разливное молоко.
Л.В. Никитина напомнила жителям го-
рода, что парное мясо запрещено прода-
вать с лотков в городе, за исключением
рынка «Элайт», и предупредила об опас-
ности заражения кишечными заболева-
ниями, связанными с приобретением
вышеперечисленных продуктов.

По традиции в заключение Глава го-
рода дал указания для дальнейшей ра-
боты руководителям подразделений.

Анна ИРТЕНЬЕВА

Службы работают организованно
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

МУЗ «Городская поликлиника» – глав-
ный врач Т.В. Иванова;

Медицинским сёстрам – А.Ф. Симо-
новой, С.Ф. Цырульник, С.В. Негутор,
Е.Н. Новиковой;

ФГУ «69 поликлиника РВСН» – началь-
ник М.М. Исламов;

Сектору культуры и молодежной поли-
тики Администрации г. Юбилейного – на-
чальник С.Н. Мизина, ведущий специалист
– Н.И. Жукова, ведущий специалист секто-
ра спорта – Е.А. Киржаев;

Отделу по труду и социальным вопросам
Администрации города – начальник В.Н.
Архипов, ведущий специалист – Е.Н. Клюс,
специалист 1-й категории – С.А. Семёнова;

МУП «Развитие» – директор О.Н. Вол-
кова;

4 ЦНИИ – начальник С.Е. Таразевич, за-
меститель начальника Н.Г. Диденко;

МУП «Шарм» – директор О.В. Власкина;
ООО «ГРИСС» – генеральный директор

С.С. Гришанкин;
ГУ МО «Информационное агентство по

городу Юбилейный Московской области»
(редакция газеты «Спутник») – директор-
главный редактор Т.Д. Леонтьева;

Студии «ТВ-Юбилейный» – директор
В.И. Малахов;

Молодежным организациям города, воз-
главляемым М.И. Игнатенко, И.Д. Белобо-
ковым и М. Французовым;

НИИ КС им. Максимова – директор
В.А. Меньшиков;

Общественной организации «Боевое

братство» – руководитель В.М. Старостенко;
ЗАО «Фарммаркет» – генеральный ди-

ректор П.А. Арзуманов;
Городскому Дому офицеров – директор

В.В. Фролов;
Заслуженному работнику культуры РФ

А.И. Чекунову.

Силовым структурам за высокий
профессионализм в охране обществен-
ного порядка и безопасности на тер-
ритории г. Юбилейного 7, 8 и 9 Мая во
время праздничных мероприятий, по-
свящённых 65-ю Победы в Великой От-
ечественной войне:

УВД по г.о. Королёв-Юбилейный – на-
чальник управления полковник милиции
Лычагин В.М.;

ОВД г.о. Юбилейный – начальник отдела
подполковник милиции Лосев И.А.;

Отделу государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения – начальник
отдела капитан милиции Адамов С.Е.

Отдельной бригаде оперативного на-
значения ВВ МВД РФ – командир бригады
полковник Березин Е.А.;

Салютной группе ГРУ – руководитель
генерал-майор Левченко А.Е.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация города Юбилейного,

заместитель Председателя Совета
депутатов Д.Д. Жигалина,

Совет депутатов города Юбилейного,
Председатель Совета ветеранов

А.П. Воропаев

Окончание. Начало на стр. 2

В минувшую среду около дома
№ 25 по улице Лесной с утра зара-
ботал экскаватор. Проходящие мимо
горожане привычно сокрушались:
«Опять копают!». Действительно,
копали здесь уже не один раз, да и
не один год, и все по одному и тому
же поводу – старые, изношенные
трубы нещадно рвались… Признать-
ся, проходя мимо, я тоже подумала
об аварии, но как оказалось, на этот
раз, рабочие пришли сюда, чтобы
полностью заменить участок трубо-

провода, подводящего тепло и горя-
чую воду к многострадальному дому.
Ресурс нового соединения составляет
25-30 лет, а значит, уже совсем скоро
проблема будет решена, ведь работы
обещают выполнить за неделю. От-
ключение горячей воды планируется
всего лишь на один день. Скорее все-
го это будет время с 9-ти утра до 7-ми
вечера, и об этом обязательно будет
объявлено заранее.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото В. Дронова

Наконец-то копают…

Работает ремонтно-строительная бригада МУП «ЖКО»
под руководством Виталия Бахтиярова
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Не хочется об этом
говорить «мероприятие»,
так и ложится на бумагу –
«событие». «Со бытие» – это
когда все объединены чем-
то очень важным. Именно
так прошёл в лицее День
славянской письменности
и культуры – День памяти
Святых равноапостольных
братьев Кирилла и
Мефодия – просветителей
славян. Отмечать его –
добрая устоявшаяся
традиция, но каждый раз –
в новой интересной форме:
научно-практической
конференции, беседы,
встречи с духовными
лицами и представителями
Всероссийского общества
Кирилла и Мефодия. Но так
масштабно, ярко и в то же
время лирично славянский
праздник отмечали
впервые.

Целый месяц лицей готовился к уни-
кальному событию. Вдохновенно писа-
лись сочинения, эссе, исследования,
стихи о великих братьях-просветителях
Кирилле и Мефодии, об их творческом
подвиге. Библейские сюжеты дали темы
для рисунков и графики. Основными
создателями праздника, придумавшими
сценарий, соединившими в едином по-
рыве все таланты школы, стали учителя
русского языка и литературы Е.М. Кал-
мыкова и Г.В. Каменева. Но участвовали
в подготовительной творческой работе
многие педагоги и ученики. Большую
помощь в создании костюмов и выстав-
ке пасхальных подарков оказала учитель
технологии И.Е. Курочкина. Радостную
праздничную обстановку подчеркнула
музыка в исполнении М.А. Дорожки-
ной.

Зал полон – здесь все классы сред-
ней и старшей школы. «Мы собрались не

просто рассказать стихи и спеть песни, а
вспомнить, что мы одни в этом мире, но
в то же время мы все вместе, мы едины в
языке, в мыслях и чувствах», – главный
рефрен настоящего праздника. Его го-
стями стали настоятель Храма прп. Се-
рафима Саровского отец Александр
Бекещенко, директор Музея-квартиры

С.Н. Дурылина Г.В. Лебедев, педагоги
и студенты уникального Православно-
го Свято-Тихоновского Гуманитарного
Университета.

Обращаясь к лицеистам, отец Алек-
сандр пожелал, «чтобы изучение нашего
языка, традиций и истоков не ограничи-
лось одним днём праздничной обстанов-
ки, а стало каждодневной частью вашей
жизни. А для этого надо учиться, общать-
ся друг с другом, внутри себя с чистотой
мыслить по отношению к себе и к другим
людям. Именно в этом и заключается об-
раз и подобие Божие, которое вложено в
нас с рождения». «Будем друг с другом
культурны, вежливы, чисты, – подчер-
кнул он, – тем самым будем вкладывать
всё новые и новые фундаментальные
камни, которые укрепляют нашу рос-
сийскую культуру и нашу жизнь».

Просветители – «давшие вечный свет
истины», который сегодня сияет в глазах,

лицах. Духовная музыка – она совершен-
но преображает сидящих в зале. Ложь,
что молодёжь её не понимает. Где только
сегодня её услышать, отключившись от
рока, рэпа и т.п.? Открытая душа не мо-
жет не впитывать красоту божественных
звуков, что и произошло в зале, когда пел
хор Школы искусств под управлением
Н.А. Сердюк. На сцене соединение но-
вейших технологий (на экране фильм-

презентация о Кирилле и Мефодии, о
старинных календарях, библии, русских
храмах) и оживших картин древнейшей
истории. Кирилл и Мефодий, может
быть, они были именно такими – мудры-
ми, юными душой, уверенными в своём
предназначении, какими их замечатель-
но показали одиннадцатиклассники Ар-
тём Бондин и Чермен Хубаев. Великая
миссия, данная самим Господом, и чи-
стая жизнь, отданная творению – память
о Кирилле и Мефодии бесконечна.

«Не словарь лежит передо мной, а
древняя рассыпанная повесть…» Прохо-
дят века, и вот на сцене монах-летописец
Нестор, митрополит Макарий, царь
Иван Грозный, первопечатник Иван Фё-
доров. Им выпала великая миссия – не-
сти свет просвещения народу. «Букварь»,
«Псалтырь», «Евангелие», «Апостол»,

«Библия» – эти книги положили начало
великой русской культуре.

В деревенской избе дед учит внука
азбуке – аз, буки, веди, живите… Старая
керосиновая лампа, при свете которой
читали письма с фронта Великой вой-
ны… Сегодняшний ученик, удивляю-
щийся старым буквам. Они не исчезли,
они живут в родном языке, в поговорках
и пословицах. Мудрый призыв: «Родная

речь – Отечеству основа. Друзья, нау-
чимся беречь, ценить, хранить бесцен-
ный дар – родную речь!»

«Ощущение, что я окунулся в самое
светлое, самое доброе, что есть в наших
традициях на Руси», – поделился своими
впечатлениями после праздника дирек-
тор музея С.Н. Дурылина Г.В. Лебедев.
«Главное понять, нет «моего» и «твое-
го», – обратился он к лицеистам, – Весь
мир – сообщающийся сосуд, где всё со-
единено нитями Божественной Любви.

Спешите поделиться добрым, светлым,
спешите созидать и любить мир».

«Помнить о наших истоках», – тема
не одного дня и праздника, это задача
сложная, но очень важная. В лицее зна-
ют, как её решать.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Так вот они – наши истоки
Ангел золотой,

посланный Всевышнею рукой,
по-славянски с нами говорит…

Лицеистов приветствует отец Александр (Бекещенко)

Директор музея С.Н. Дурылина
Г.В. Лебедев

Кирилл и Мефодий в исполнении Чермена Хубаева и Артёма Бондина

Митрополит Макарий и Иван Грозный дают наказ Ивану Фёдорову.
(Историческая сценка седьмых классов)
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Телепрограмма на неделю
с 24.05.10 по 30.05.10

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 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 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Кремль-9
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф «Наша АББА»
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 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
23.00 Евровидение-2010. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из Норвегии
01.00 Вести+
01.20 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.40 Момент истины

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
13.55 Культурный обмен
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.40 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ»
16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Царевна-лягушка»
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Лицом к городу
21.10, 02.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
23.00 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.15 В свободном полёте

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
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
19.30 Т/с «БОМЖ»
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Главный герой представляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД»
02.45 Х/ф «ДРАКУЛА»
04.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 Новости культуры

10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «САН-ФРАНЦИСКО»
12.50 Д/ф «Радиостанция в Гриметоне. Го-
лос электрического тока»
13.10 Листья на ветру
13.50 Легенды царского села
14.15 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 БлокНОТ
17.30 Ф.Лист. Соната-фантазия «По про-
чтении Данте»
17.50 Д/ф «Будда Гаутама»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султана»
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат империи»
20.40 Сати. Нескучная классика...
21.20 Больше, чем любовь. Е.Урбанский
22.00 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок из
камня»
22.15 Апокриф
23.00 Великие театры мира
23.55 Х/ф «СОРАЯ»
01.35 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»
02.45 А.Рубинштейн. «Вальс-каприс»

РОССИЯ 2
06.00 Индустрия кино
06.30, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 01.00 Вести-
спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Германии
09.15, 03.05 Моя планета
10.15 Неделя спорта
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции
20.55 Футбол России
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
Трансляция из Франции
01.10 Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция
из Франции

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «Наталья Крачковская. Знойная
женщина, мечта поэта»

12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «СЕРДЕЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
15.00 Неделя еды
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ОСОБЬ»
03.00 Я - путешественник
03.30 Военная тайна

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, 02.55 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Счастливы вместе
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10, 18.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
11.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
13.15, 19.30 Воины мира
14.15, 00.45 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ»
15.25 Д/ф «180-й меридиан»
16.15, 23.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КО-
ЖУ»
20.25 Х/ф «ГРУЗ «300»
02.05 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
03.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
05.15 Большой репортаж

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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Остров по имени Бродский
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф «Молния-убийца. Погоня
за шаровой»
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 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.55 Мой серебряный шар
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.45 Д/ф «По следам «Тихого Дона»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Волшебный клад», «Чудесный
колокольчик»
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Порядок действий
21.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.45 Конец прекрасной эпохи. Бродский
и Довлатов
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.30 Х/ф «БАШМАЧНИК»

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
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
19.30 Т/с «БОМЖ»
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по ка-
бельным сетям

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ - ОДИНОКИЙ
ОХОТНИК»
04.15 Особо опасен!
04.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «НАХАЛЕНОК»
12.00 Линия жизни
12.55 Т/ф «Чудаки»
15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 Не только опера...
17.50 Д/ф «Марк Твен»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Паленке. Руины города майя»
19.05 В главной роли...
19.50 День славянской письменности и
культуры. Гала-концерт
21.30 Д/ф «Иосиф Бродский. Разговор с
небожителем»
22.15 Тем временем
23.50 Д/ф «Хранители мгновений»
00.20 Д/ф «Три дня и больше никогда»
01.15 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации
02.30 Д/ф «Монтичелло. Реальная утопия»

РОССИЯ 2
04.30 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Бо-
стон» - «Орландо»
06.30, 09.00, 12.15, 18.35, 22.15, 01.30 Вести-
спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Трансляция из Германии
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Германии
11.30 Индустрия кино
12.00, 18.25, 22.00 Вести.ru
12.35 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая транс-
ляция из Франции
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция
20.45 Неделя спорта
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
Трансляция из Франции
01.45 Экспедиция «Трофи - 2010»
02.15 Наука 2.0. Моя планета

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

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлаковой»
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Женская форма
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «СЕРДЕЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «КОНТОРА»
03.40 Теория катастроф
04.35 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
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, 02.55 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Счастливы вместе
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПАЦИЕНТ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Выходные на колесах
07.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
11.25 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
13.15 Д/с «Голоса из безмолвия»
14.15, 01.45 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
15.30 Д/ф «Легенда трех континентов»
16.15, 23.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КО-
ЖУ»
18.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
19.30 Воины мира
20.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
00.40 Д/ф «По следам зверя»
03.10 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»

ПН 24 мая

ВТ 25 мая



66 22 мая 2010 г.
№ 39 (1277)

Телепрограмма на неделю
с 24.05.10 по 30.05.10

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 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 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ»
03.15 Х/ф «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Шутки большого человека. Ев-
гений Моргунов»
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 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.50 Д/ф «Семь смертных грехов»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
02.10 Честный детектив
02.45 Горячая десятка
03.50 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.55 М/ф «Замок лгунов»
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ»
16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Аргонавты», «Персей»
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Д/с «Доказательства вины»
21.05, 02.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
02.00 В свободном полёте
05.35 М/ф «Первая скрипка»

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
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
19.30 Т/с «БОМЖ»
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор
00.20 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
02.35 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРД-
ЦЕ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕН-
НИК»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Б.Барток. Концерт для альта с орке-
стром
17.50 Д/ф «Клавдий Гален»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается пе-
чаль»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»
22.20 Магия кино
23.00 Великие театры мира
23.55 Х/ф «СОРАЯ»
01.35 Д/ф «Аксум»
02.45 Ф.Шопен. Мазурка

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Бо-
стон» - «Орландо»
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Неделя спорта
08.25 Скоростной участок
09.15, 03.05 Моя планета
10.45 Футбол России
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
Трансляция из Франции
01.10 Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция
из Франции

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «Роман со смертью. Личная

жизнь Валентины Малявиной»
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
15.00 Спросите повара
15.30 Д/ф «Звёздная география»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ОСОБЬ 2»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.30 Детективные истории
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, 01.00, 02.55 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Счастливы вместе
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman

16.00 Х/ф «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «НЕ ЕЁ МУЖЧИНА»
03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10, 18.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
11.25 Х/ф «ГРУЗ «300»
13.15, 19.30 Воины мира
14.15, 00.50 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»
16.15, 23.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КО-
ЖУ»
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
02.45 Салон
04.25 Х/ф «АДАМ И ХЕВА»

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, 04.30 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 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Человек и закон
23.20 Т/с «ШКОЛА»
00.20 Судите сами
01.20, 03.05 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.05 Д/ф «Огненный рейс. Как это
было»
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 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
23.00 Евровидение-2010. 2-й полуфинал.
Прямая трансляция из Норвегии
01.00 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.25 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Со-

ломин»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ-
ТЕ ПАЛАЧУ»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.10 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ»
16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Кот, кото-
рый гулял сам по себе»
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Д/ф «No smoking»
21.05, 02.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
22.50 Д/с «Доказательства вины»
00.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ»
01.50 Опасная зона
05.10 Д/ф «Желтое чтиво»

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
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
19.30 Т/с «БОМЖ»
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»
02.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
04.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12.50 Живое дерево ремесел
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии»
13.50 Письма из провинции
14.15 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 Царская ложа
17.50 Д/ф «Рембрандт ван Рейн»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «БрЮгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная революция
22.45 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из древ-
них времен»
23.00 Великие театры мира
23.55 Х/ф «КОРЧАК»
02.40 М.Кажлаев. «Фархад и Ширин»

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Фи-
никс» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
07.00, 09.00, 12.15, 18.35, 22.15, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Футбол России
08.15, 04.45 Рыбалка с Радзишевским
08.30 Страна спортивная
09.15 Моя планета
11.35 Точка отрыва
12.00, 18.25, 22.00 Вести.ru
12.35, 20.45 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
Трансляция из Франции
01.10 Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция
из Франции
03.00 Наука 2.0. Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 На чужих ошибках
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Х/ф «ОТЧИМ»
13.00 Дела семейные
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ОСОБЬ 3»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.30 Детективные истории
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, 01.05, 03.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Счастливы вместе
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.05 Дом-2. Про любовь
04.00, 04.30, 05.05 Убойной ночи
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ВАМПИРША»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ»
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.50 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10, 18.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
13.15, 19.30 Воины мира
14.15, 02.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
16.15, 23.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КО-
ЖУ»
20.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
04.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

СР 26 мая

ЧТ 27 мая
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– Евгений Васильевич, в 2004 году
ЗАО «ЭКА», взяв в аренду гальванический
цех на территории 4 ЦНИИ МО РФ, нача-
ло изучение применения нанотехнологий. За
несколько лет вы добились (и мы об этом пи-
сали) выдающихся результатов, став «зако-
нодателями мод» в некоторых направлениях.
Сегодня не отказались от производственных
площадей?

– К сегодняшнему дню мы даже их уве-
личили, взяв ещё около 500 кв. м в том же
гальваническом цехе. Последние два года
здесь работала линия современного цин-
кования (правда на старом изношенном
оборудовании), на которой цинком по-
крывалась метизная продукция: оконные
и дверные петли, гвозди, шурупы, болты и
т.п. К сожалению, за последний год стройки
в России почти замерли, объём заказов по
метизу значительно упал. Мы рассматрива-
ем вариант модернизации этого производ-
ства, уменьшения объёма цинкования с его
плавным переходом на более высокотехно-
логичное производство, связанное с нефте-
добывающим оборудованием.

К настоящему времени успешно за-
кончились испытания новых современных
клапанов для нефтяных насосов (о чём уже
сообщалось), и мы переходим к их широко-
масштабному производству. Поэтому гальва-
ническое производство для ОАО «ЭКА» важ-
но. Оно всё в большей степени нагружается
работой по покрытию наноалмазным хромом
наших клапанов разработки ООО «РАМ».

Кроме этого для выпуска такой же про-
дукции для нефтедобывающей отрасли
планируется построить два небольших
производственных комплекса в Казани и
Ханты-Мансийске. Строительство будет
проходить под эгидой Президента Татар-
стана и Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа. Комплексы будут
оснащены новейшим оборудованием, и мы
надеемся, что они станут очагами самого
современного производства нефтяного обо-
рудования.

– Ждёт ли какое-то развитие ваш ком-
плекс в Юбилейном?

– Мы успешно преодолели очередные
экспертизы со стороны госкорпорации
«РОСНАНО». В настоящее время в ООО
«РАМ» работает три организации (выиграв-
шие для этого лоты у «РОСНАНО»), кото-
рые проводят разностороннюю экспертизу
его деятельности. При этом определяются:
состояние нашего производства и пути его
совершенствования, патентную чистоту и
принадлежность разработок организации,
чтобы в последующем исключить притя-
зания к интеллектуальной собственности.
Кроме этого проводится детальная оценка
российского рынка на предмет возможных
объёмов продаж нашей продукции.

По окончании работы этих комис-
сий (ориентировочно июль) планируется
научно-технический совет «РОСНАНО»,
который должен принять решение о стро-
ительстве в городе Юбилейном научно-

производственного комплекса, содержа-
щего промышленную гальваническую
составляющую. Это будет современное,
оснащённое по последнему слову техники,
экологически чистое производство. В на-
стоящее время мы силами своей организа-
ции активно проводим маркетинговые ис-
следования по поиску самого современного
оборудования по металлообработке, очист-
ке выбросов, автоматизации этих произ-
водств.

– В прошлый раз Вы упоминали о разноо-
бразных возможностях применения наноал-
мазов. На сегодняшний день определились с
перспективными для себя областями?

– В настоящее время по аут-
сорсингу мы проводим отдельные
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в разных организа-
циях с целью предварительной экспертизы
перспективности технологий, связанных с
применением наноалмазов детонационного
синтеза в различных областях.

В частности, они могут найти очень ши-
рокое применение в медицине. Поэтому
десять студентов из первого медицинского
института получили задание написать ди-
пломные работы по использованию наноал-
мазов для лечения различных заболеваний
(кожных, стоматологических, сращивания
костей и многих других).

Второе направление (поскольку мы вы-
играли лот у НИИ КС – ГКНПЦ им. Хру-
ничева) – создание кабельной продукции
для перспективных космических средств.
Сейчас проводятся работы по определению
возможности использования наноалмазов
для адаптации оплётки кабеля под заданные
внешние условия, а также для возможной
модернизации токопроводности и тепло-
проводности кабеля с введением в материал
различных добавок.

Мы с интересом изучаем возможность
приобретения небольших производствен-
ных линий по выпуску фуллеренов (моле-
кулярные соединения аллотропных форм
углерода) и нанотрубок с тем, чтобы про-
изводство этих нанодобавок, экологически
более «мягких» по сравнению с наноалма-
зами детонационного синтеза, осуществля-
лось в нашем городе. При положительном
решении научно-технического совета мы
совместно с подразделениями «РОСНАНО»
сформируем инвестиционный проект по
строительству научно-производственного
комплекса. Очень надеемся к новому году
приступить к его созданию, что позволит
открыть в Юбилейном 300-400 новых рабо-
чих мест.

Каждый раз бывая в ОАО «ЭКА» и ООО
«РАМ», словно открываешь страничку бу-
дущего, которое оказывается так рядом. А
когда я заметила, что кризис на них, кажет-
ся, не повлиял, Евгений Васильевич улыб-
нулся: «Мы научная организация, включаем
мозги…» Так вот в чём причина успехов. Это
у нас в Юбилейном есть «такие мозги».

Беседовала Елена МОТОРОВА

Включаем
мозги…

Немцы нас из погреба выгнали, и мы
все побрели в другой погреб, через ули-
цу. Улица – в огромных рвах от гусениц
немецких «тигров», которые вначале
прошли в сторону церкви, к мосту. Но
пройти там они не смогли – мост дере-
вянный. Поэтому развернулись и прош-
ли по плотине возле мельницы. Даже
тогда люди высказали предположение,
что они спешили в Жмеринку. Ни одну
канаву от гусеницы танка преодолеть я
не смог. Я падаю вниз, а Павел, старший
брат, меня за руку вытаскивает. И вот,
наконец, новый погреб. Кажется, что
он даже чем-то крепче. Но спасёт ли он
нас? А перед нами огромная гладь реки.
На поверхности её ближе к Межирову –
огромное пламя. Что-то очень сильно
горит. Говорят, упал в реку наш само-
лёт.

Опять выстрелы и опять бой. И мы
все попрятались в этом новом для нас
убежище. Все мы понимали, что опять
идут бои и очень тяжёлые. Днём нос не
высунешь. Ночью тоже страшно. Ждём
до утра. Утро. Кто-то открывает дверь
погреба: стоит мальчишка с автоматом
и говорит: «Выходите, в селе наши!» С
трудом верится, что бой закончился.
Выходим, выползаем из подвала. Да, это
уже победа!

После войны мой товарищ Анатолий
Скрыма расскажет мне, что к ним ночью
приходили партизаны. Они хотели взор-
вать комендатуру, переехавшую к тому
времени из здания начальной школы в
более добротное здание средней школы.
Дом Анатолия был ближе всего к этой
комендатуре. Но осуществить свой план
партизаны не решались. Слишком близ-
ко расположены дома сельчан, в каждом
доме много детей. Побоялись мести.
О партизанском движении на Подо-
лии написано немало. Даже в радиусе
каких-нибудь 50 км от «Вервольфа»
действовало по меньшей мере 7 парти-
занских организаций. (Иван Безуглый.
Тайны «Верфольфа»). Не моё дело пи-

сать о том, что я не видел, но есть дела,
которые творились партизанами совсем
близко, в 2-3-х км от Межирова. Вот как
пишет Д.Т. Бурченко («Рейд к Нижнему
Бугу»): «На железнодорожной линии
Жмеринка–Вапнярка и Жмеринка–
Винница мы выслали усиленные
диверсионно-подрывные группы, а для
вывода из строя важной стратегической
магистрали Жмеринка–Проскуров
штаб партизанского движения Винниц-
кой области решил отправить сводный
ударный отряд. В среде действий нашего
соединения наиболее уязвимым местом
на магистрали был мост через реку Ров
у села Межиров, между Жмеринкой и
Севериновкой. Мост охраняли 50 не-
мецких и румынских солдат. Взорвать
его – значило на длительное время пре-
рвать движение вражеских эшелонов.
В сводный отряд отобрали 140 лучших
бойцов, помощниками и проводника-
ми были люди из Севериновки. Разгро-
мив пулемётные гнёзда и казарму сол-
дат, партизаны, подрывники заложили
120 кг тола. От взрыва чудовищной силы
порванные рельсы и каменные глыбы
взлетели на десятки метров. Спустя не-
сколько минут потерпел крушение во-
инский эшелон: паровоз и 16 вагонов,
набитых гитлеровскими солдатами
и офицерами, на полном ходу свали-
лись в реку, движение немецких поез-
дов на участке Проскуров–Жмеринка
было прервано на целых десять дней.
От вражеского эшелона на линии
Могилёв–Подольский–Жмеринка
остались только груда обломков да
труппы гитлеровцев, погребённых под
ними. В тот же день взлетели в воздух
два эшелона на железнодорожной ли-
нии Жмеринка – Вапнярка, подорван-
ные другими группами минёров».

Владимир САПОЖНИК.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Война
глазами детства

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 30, 31, 34, 35

Развитие передовых технологий, научные разработки... Насколько можно
говорить об этих направлениях в экономике в период кризиса? Если речь
идёт о Юбилейном, то можно и нужно.

Мы регулярно рассказываем на страницах «Спутника» об успехах в
самых передовых областях и особенно в нанотехнологиях ОАО «ЭКА» и
ООО «РАМ». Сегодня, когда так жёстко реформируется наше основное
градообразующее предприятие – 4 ЦНИИ, очень остро встаёт вопрос – с
чем остаётся Юбилейный, каков его потенциал? ОАО «ЭКА» и ООО «РАМ»
доказывают на практике – наука в городе не умирает и может стать хорошей
основой для дальнейшего развития.

О достижениях и перспективах на будущее я беседовала с руководителем
ООО «РАМ», Председателем Совета директоров ОАО «ЭКА» Евгением
Васильевичем РЫЖОВЫМ.

« «

ЕСЛИ ВАМ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА
АРМЕЙСКАЯ РОМАНТИКА,

МУЖСКАЯ ДРУЖБА,
ВОЙСКОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО,

ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ И ЧУВСТВО
ДОЛГА ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА,

ТО ВЫБЕРЕТЕ ПРОФЕССИЮ –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ.

ЭТО ПРЕСТИЖНО,
ВЫГОДНО,

ДОСТУПНО

Военный комиссариат Московской области проводит отбор кандида-
тов из числа граждан, пребывающих в запасе в возрасте от 18 до 24 лет,
для обучения на факультетах среднего профессионального образования в
вузах Министерства обороны РФ.

Основные требования:
– образование – полное среднее,
– возраст до 24 лет.

За дополнительной информацией обращаться в военный комисса-
риат Московской области по адресу: г. Железнодорожный, ул. Пио-
нерская, д. 26, телефон (495) 527-73-05 или в отделы муниципальных
образований военного комиссариата Московской области по месту ре-
гистрации.

ПАМЯТЬ
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Не так давно мы с однокласс-
никами ходили в гости к ветерану
Великой Отечественной войны,
чтобы больше узнать о тяжёлых
годах войны, ведь мы знаем об
этом только из книг и кинофиль-
мов. В тот день нам посчастли-
вилось взять интервью у Сергея
Фёдоровича МИТРОПОЛЬСКО-
ГО, одного из тех героев, кото-
рые готовы были отдать свою
жизнь за наше светлое будущее,
за свою Родину.

– Сергей Фёдорович, рас-
скажите, пожалуйста, где Вы
родились, росли, учились, о
своей семье.

– Родился я на Украине, где и
вырос. Семья была большая – у
меня было два старших брата и
младшая сестра. Все вместе мы
учились в школе, до которой идти
было целых три километра. Но
делать было нечего, приходилось
преодолевать это расстояние чуть
ли не каждый день. В детстве я од-
нажды увидел своего дядю, кото-
рый был военным: такой подтяну-
тый, стройный. Я, конечно, решил
взять с него пример и отправился
поступать в училище. Желающих
было много, но поступить мне уда-
лось. Каждый день были доста-
точно тяжёлые тренировки, но мы
старались.

– Чем Вы занимались во
время войны?

– До войны я работал в Болшев-
ском училище, готовил курсантов к
службе. А в начале войны я делал
своё привычное дело – готовил но-
вобранцев к разминированию по-
лей. Учились на полигоне, приспо-
сабливались к полевым условиям.
Было холодно, часто обморажи-
вали руки. Учились по двенадцать

часов в день, так как времени на
подготовку было слишком мало.
Но радовало одно – кормили нас
отменно. Мы получали паёк каж-
дый день.

– А как Вы встретились с
врагом?

– Повоевать мне довелось ма-
ловато, нужно было готовить новые
кадры, чем я и занимался. На фронт
нас не пускали. Но в 1944 году наши
войска остро нуждались в солда-
тах, тогда наши власти разрешили
вступать в ряды всем, даже нам.
Мы отправились на фронт, опыт
у нас был, в своё время мы защи-
щали Москву. Подрывали мосты,
чтобы задержать фашистов хоть
на несколько минут.

– А было страшно?
– Сказать, что было страшно,

ничего не сказать. Конечно, было
страшно, мины взрывались, слы-
шались выстрелы, любой шорох
заставлял нервничать нас. Но мы
закончили своё дело честно, от-
стояли сердце своей Родины.

– А каково было поведение
немцев во время войны?

– Немцы были так уверены в
своей победе, что начало ходить
множество слухов. Например, го-
ворили, что в ноябре Гитлер при-
мет парад в Москве. Но в ночь на
седьмое ноября началась подго-
товка к нашему параду, который
был проведён в семь часов утра.
Узнав об этом, Гитлер приказал
напасть на Москву, но наша воз-
душная оборона была столь силь-
на, что мы и близко не подпустили
вражеские самолёты.

– Сергей Фёдорович, как
Вам жилось во время войны?
Переписывались ли Вы со свои-
ми родственниками?

– Жилось, конечно, нелегко.
Насчёт общения с семьёй можно
сказать, что оно было скоро пре-
кращено, так как Украина была
одной из первых стран, захвачен-
ных Гитлером. Но вскоре я встретил
свою родную сестру, которая запи-
салась в женскую роту и поступила
в училище, где проучилась всего
год. Позже Сталин отдал приказ, и
курсантов из училищ на фронт не
отправляли. Через год этот приказ
был отменён, и я попал на Украин-
ский фронт. Нашим новым задани-
ем было обеспечение форсирова-
ния отрядов тринадцатой армии.
Подготовка к заданию началась
в пять утра, на берегу реки, в это
время прямо над нашими голова-
ми летели снаряды. К счастью, нам
удалось укрыться под мостом.

– Какое участие Вы приняли
в Берлинской операции?

– Берлин я не брал. В это вре-
мя нас отправили на Украинский
фронт.

Во время этой операции войска
с других фронтов перебрасыва-
лись на основной. В итоге у наше-
го фронта оказалось две танковых
армии, две воздушных и шесть
общевойсковых армий. Другими
словами, подготовлены мы были
хорошо. Танкисты наши воевали
успешно, но в городе им проходить
было трудней. Немцы же отстрели-
вались, как могли: они стреляли из
окон, с балконов.

А тем временем Прага начала
просить помощь. В Праге наши
войска провели стремительную
атаку. Всё прошло успешно, так
как у войск наших был колоссаль-
ный опыт, и немцев нам удалось
прогнать.

– Сергей Фёдорович, на-
верняка во время войны были

какие-то забавные случаи.
Нам очень хотелось бы о них
услышать.

– Да, случаи такие были. Взять,
к примеру, ночь на девятое мая. В
то время мы продвигались к Пра-
ге, даже не подозревая о том, что
мы уже победили. Когда мы при-
близились к цели, нас ждала нео-
жиданная картина: всё поле было
белым. Все были удивлены: май
месяц, а на дворе снег. Но когда
всё проверили, оказалось, что это
был пух. Дело было так: все уже
знали о том, что свершилось, и
хотели быть с красными флагами
в руках, но нигде не могли найти
такое количество знамён. А у нем-
цев одеяла были из красного тика.
Так наши солдаты вытряхивали из
одеял пух, чтобы сделать знамёна,
а этот, так сказать, снег развеялся
по всему полю.

– А как Вас встречали на Ро-
дине?

– Нас забрасывали цветами,
радовались, кидались на шею. А
ещё мне очень повезло, мне до-
велось участвовать в Параде По-
беды. Для меня это была огромная
честь. Бойцы с десяти фронтов со-
брались на Красной площади. На

трибуне мавзолея стоял Сталин.
Приехали также командиры дру-
гих армий-союзников. Помню, как
маршал Жуков говорил поздрави-
тельные слова, мы стояли на очень
удобной позиции, с которой всё
было видно и слышно. Этот мо-
мент мне очень запомнился. Стоят
полки, тишина гробовая, и среди
этой тишины громогласный голос:
« С Победой, товарищи!!! »

Конечно, это было необыкно-
венно радостно и волнительно.
Весь народ тогда ликовал, по-
всюду были цветы, от радости
даже слёзы выступали на глазах.
Этот миг – самый незабываемый
в моей жизни.

– Сергей Фёдорович, мы
хотим сказать Вам огромное
спасибо за то, что Вы согласи-
лись поделиться с нами свои-
ми воспоминаниями. В лице
Вас мы хотим поблагодарить
всех ветеранов той страшной
войны, которые до последнего
вздоха боролись за свободу на-
шей страны и обеспечили нам
светлое будущее. Мы от души
желаем Вам крепкого здоро-
вья, всего самого наилучшего и
поздравляем с праздником!

Авторы интервью - ученики 7 «А» класса гимназии № 5
Сарханидзе Торнике и Шидей ВиталийИнтересная работа

Продолжение. Начало в № 36 – 38

ГОРОД СТРОИТСЯ

Ещё недавно на этом месте был глубо-
кий котлован, в котором заложили фун-
дамент Физкультурно-оздоровительного
комплекса (ФОК) с двухэтажным под-
земным гаражом. Сейчас подземная
часть новостройки выполнена и воз-
водится основная часть пятиэтажно-
го здания, где разместятся спортивные
залы и помещения для разнообразных

физкультурных занятий и отдыха. По
плану Физкультурно-оздоровительный
комплекс должен быть сдан в первой по-
ловине следующего года, и по тому, как
дружно работают строители, есть уве-
ренность, что ФОК будет сдан в установ-
ленный срок.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Строительство ФОК
продолжается

Прораб В.В. Морозов (справа) ставит задачу бригадирам

Идёт монтаж перекрытий 1-го этажа
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Наш любимый ГДО –
очаг культуры, общения, учения, отдыха – в общем, наш родной Дом

И только ты, далёкий правнук мой,
Поймёшь,

что рамка с чёрною каймой
Нам будет так узка и так мала,
Что выйдем мы из бронзы, из стекла,
Проступим солью,

каплею,
росой,

На звёздном небе –
светлой полосой.

65-й День Победы – 9 Мая. Теле-
фонный звонок: «Ольга, поздравляю
тебя с праздником!». А я сижу дома
больная, без голоса.

– Молчи и слушай, – это Люся По-
лякова звонит мне с дачи, наш ста-
рейший участник художественной
самодеятельности. Она поёт. – Над
курганом ураганом, всё сметая, война
пронеслась, здесь солдаты умира-
ли, заслоняя своим сердцем нас…
Это пела Нина Шестёра. Мальчишки,
мальчишки, вернитесь, мальчишки,
домой… А это твой Володька с Марле-
ном Конопацким. Люди мира, на ми-
нуту встаньте, слушайте… Раздаётся
колокольный звон… И грохочет весь
эфир: «Берегите, берегите, береги-
те МИР». Помнишь, «Бухенвальдский
набат» пели наши ребята из ВЦ, ан-
самбль Коли Вехтева?

Я молчу, слушаю и вспоминаю кон-
церты в начале 60-х на маленькой сце-
не ещё в старом клубе. «Тихо плещет
Девкина заводь, тишина угрюма, стро-
га, здесь не плавать, а здесь бы пла-
кать…» – это я читала, а зал замолкал,
сопереживая и роняя слёзы. Слишком
мало времени прошло, вся эта боль
ещё в памяти – боль войны.

«Помните о тех, кто уже не при-
дёт никогда, заклинаю вас, помните!
В горле сдержите стоны. Памяти пав-
ших будьте достойны…». «Реквием»
Р. Рождественского звучал в концерт-
ной программе на 35-летии Победы.
Помнили и помним.

Наш Народный театр в память о
войне создал великолепный спектакль
«Звёзды». В репертуаре нашего театра
– спектакли «Полк идёт» и «Эшелон».

Дань памяти – День памяти 9 Мая.

О.В. ТИМОФЕЕВА

Продолжение.
Начало в № 27, 29, 31, 33 и 35

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Нет лучшего средства от переживаний и тревог, чем детская площадка
во дворе дома. Конечно, я имею в виду оборудованную, с качелями, песочни-
цей, горкой, беседкой и скамеечкой. Разумеется, всё это должно быть покра-
шено, содержаться в чистоте и порядке. Травка вокруг коротко пострижена.
Детский уголок, о котором мне захотелось рассказать, создан по инициа-
тиве и на средства Товарищества собственников жилья «Содружество» пе-
ред домом 2/6, стоящего на Ленинской улице. ТСЖ под управлением ООО
«Жилэкс-сервис» во все времена года заботится о придомовой территории.
Весной детская площадка засияла от разноцветья и радости. И пусть Вы не
маленький ребёнок, для которого она предназначена, присядьте рядом, от-
дохните и понаблюдайте.

Утро начинается с уборки дворника. Местные коты уже тут как тут, жму-
рятся на солнышке. Первыми выходят на прогулку самые маленькие детиш-
ки. Всё вокруг оживает. Постепенно ребят становится столько, что самой
площадки не видно. Вскоре их сменяют младшие школьники, вернувшиеся с
уроков. Приходят сюда отдохнуть жители не одного дома. Вечером посидеть
в беседке на свежем воздухе не прочь и молодёжь. В общем, площадка не
скучает.

Эта привлекательная картинка лечит и вдохновляет. Правда, для её на-
личия нужно потратить много желания, немало настойчивости, денег, пона-
добится и энтузиазм, и терпение, а главное – хорошее настроение… и тогда
оно опять к вам вернётся!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Ольга Тимофеева и Александр
Петрухин, ведущие концерта,

посвящённого 35-летию Победы

Нина Шестёра,
Людмила Полякова,
Марлен Конопацкий,
Владимир Тимофеев,

Сергей Фомкин,
Евгений Горелкин,
Герман Степанов,
Николай Вехтев,

Владимир Чуканин
и другие

Вокально-инструментальный ансамбль ВЦ
Солисты и музыканты

Тем, кто пронёс через века — в бессмертье
Презренье к страху, ненависть к врагам,
Тем, кто отдал, как Данко, своё сердце
Победе, Счастью, Миру — нашим дням ...

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТОТ СПЕКТАКЛЬ

Продолжение следует
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Вспоминают
ветераны космоса

Обеспечение испытаний системы ПРО
в условиях ядерных взрывов

Летом 1961 года меня вызывал начальник института:
– Есть решение Правительства о проведении испы-

таний с ядерными взрывами в районе полигона ПРО.
На наш институт возлагается научно-техническое ру-
ководство измерением координат ракет радиотех-
ническими и оптическими средствами, а также бал-
листическое обеспечение пусков ракет по заданным
траекториям. Вы будете представлять институт в Го-
сударственной Комиссии по проведению испытаний.
Подбирайте необходимых специалистов и приступай-
те к работе. Рабочая группа комиссии находится в Ген-
штабе, в кабинете бывшего начальника Генштаба. Я
занят другой комиссией, помощи от меня не ждите.

Основными задачами испытаний являлась оценка
воздействия поражающих факторов ядерных взрывов и
последующей ионизации атмосферы на функциониро-
вание средств ПРО, связи, управления войсками и ору-
жием. Они решались в основном теми же сотрудниками,
которые участвовали в создании измерительного ком-
плекса.

Несмотря на то, что привлекалось значительное ко-
личество разнообразной техники и личного состава, ис-
пытания в целом прошли организованно. Были получены

уникальные материалы, использовавшиеся в дальнейшем
при разработке новых образцов вооружения и военной
техники. Многие участники испытаний были представле-
ны к правительственным наградам. Генерал Соколов А.И.,
в выходной день приезжал на службу для того, чтобы под-
готовить представление к награждению меня орденом
Ленина. Однако в связи с начавшимися переговорами о
запрещении испытаний с ядерными взрывами, все на-
градные материалы были сданы в архив.

Не могу не упомянуть один эпизод, который произо-
шёл в ходе подготовки к проведению ядерных взрывов.
При проверке готовности к испытаниям средств на одном
из объектов руководитель работ доложил, что у него нет
твёрдой уверенности в правильности выставки в расчёт-
ную точку взрыва приборов и особенно подопытных кро-
ликов, поскольку при переходе с одного листа карты на
другой необходимо вводить поправку на несколько минут.
Вот в знаке этой поправки он не уверен.

Вечером накануне взрыва этот вопрос был задан на
заседании комиссии. Однако никто из присутствующих не
смог на него ответить. Тогда генерал Трусов К.А., первый
заместитель начальника вооружения МО, ранее служив-
ший в НИИ-4, обратился ко мне:

– Иван Фомич, на полигоне находится сотрудник
НИИ-4 Гребенщиков?

После моего утвердительного ответа Трусов попросил
сходить в гостиницу и пригласить Гребенщикова на заседа-
ние комиссии. Через несколько минут доложили, что тот от-
казывается прийти, поскольку рабочий день закончился, и он
занят своим делом. Тогда генерал снова попросил полков-
ника ещё раз передать Гребенщикову, что лично Трусов К.А.
просит его решить один вопрос на заседании комиссии.

Недовольный Гребенщиков И.И. зашёл в зал. Тру-
сов пригласил его сесть рядом и объяснил суть вопроса.
После едкого комплимента в адрес присутствовавших
генералов-артиллеристов Гребенщиков расписался в до-
кументе и, попрощавшись, ушёл в гостиницу.

После его ухода один из членов комиссии спросил у
Трусова, кого он приглашал на заседание комиссии. И он
ответил, что это начальник отдела НИИ-4, идеолог осна-
щения всех полигонов оптическими средствами изме-
рений координат ракет и самолётов, во время Великой
Отечественной войны командовал батареей, и к этому до-
бавил: «Он также известный в научных кругах специалист в
области оптики и радиофизики».

На этом вопрос о знаке поправки был исчерпан. Необ-
ходимые данные в тот же вечер были переданы на объект
наблюдения.

И.Ф. БАБИЧ

Более изощрённый путь из-
брал мой друг и сосед по комнате
Володя Лигачев. Вернулся он из
отпуска со справками из мили-
ции и больницы. Вроде бы хули-
ганы напали на него в его родном
городе, и он лежал в больнице с
лёгким сотрясением мозга. Как
было дело, он и мне не признал-
ся до конца, но то, что это был
тщательно разработанный план,
сомнений не было. Володя стал
жаловаться на головные боли,
лёг в госпиталь и согласился на
пункцию спинного мозга. Опера-
ция очень опасная, можно стать
инвалидом при низкой квалифи-
кации врачебной бригады. Наш-
ли у него спайки в коре головного
мозга (которые практически есть
у каждого) и комиссовали. Уехал
он в родной Подольск, поступил в
МГУ на психологический факуль-
тет, и частенько мы встречались
во время моей учёбы в ВИА им.
Ф.Э. Дзержинского, пока я был
холостой. Не одобрил он мой вы-
бор будущей супруги, в какой-то
мере, может быть, он был и прав,
и постепенно связь мы друг с
другом потеряли. Ряд офицеров
косили под дурака, некоторые,
возможно, близки были к тихой
степени шизофрении от безде-
лья, тоски и нереализованных
желаний. Как говорили мне два
моих сослуживца – лейтенанты
медики: «Скрытых шизофрени-
ков 80%, из них 10% обязатель-
но себя проявят». Так остались
в памяти два чудика, которые в
течение всего рабочего дня гоня-
ли камешки через дорогу перед
штабом, чтобы их не обвинили
о не выходе на службу. Догоня-
лись, у замполита самого крыша
поехала, видя их каждый день с
камешками. Уволили через Бе-

лые столбы г. Архангельска. Дру-
гой соорудил из чертёжного тубу-
са калейдоскоп и целыми днями,
лёжа на койке в общежитии, вер-
тел его, восхищаясь стеклянным
орнаментом. Всем говорил, что
пишет роман о ракетчиках. При
этом книги читал таким образом:
прочтя страницу, он вырывал её
из книги, объясняя, что так легче
запомнить, на чём остановился.
Перевёлся он к нам с Байконура
и всем показывал стихи, которые
были напечатаны в литературном
альманахе полигона Байконур.

Многие отсутствовали в ча-
сти после дежурства больше по-
ложенного срока.

Несли боевое дежурство по
неделям, заступая в пятницу в
9 часов. Смена после дежур-
ства убывала до понедельника
в г. Мирный (к семьям и в обще-
житие). Холостяки в основном
разбегались ещё дальше. Самое
близкое место – посёлок Пле-
сецк (ст. Плесецк), некоторые
уезжали в Архангельск (в основ-
ном после получки) посетить ре-
стораны, другие убывали в город
Кострому, где остались весёлые
подружки. Самый дальний вояж
вероятно совершил я, на неделю
улетев в г. Калининград. В об-
щем, в понедельник на построе-
нии части всегда был некомплект
офицеров-холостяков. Кто попал
на гауптвахту, кто не протрезвел,
кто не вернулся из дальней поезд-
ки. Такая картина складывалась
примерно во всех частях полиго-
на. Это издержки массового при-
зыва молодых офицеров в части,
которые ещё не имели традиций,
истории, в которых только созда-
вался костяк офицерского соста-
ва. Процент молодых офицеров
в частях доходил до 70-80 %. С

рядовым составом тоже были
заморочки: дедовщина, суицид,
оставление части, но не в таком
количестве и не так извращённо,
как в последние годы в Россий-
ской армии. Это не осталось без
внимания со стороны руковод-
ства страны и Вооруженых Сил.
В 1963 году был издан приказ
уволить из ракетных войск офи-
церов, склонных к неадекватным
поступкам, любителей «зелёно-
го змея», злостных нарушителей
дисциплины. Отцы-командиры
поступили более мудро, к чёрно-
му списку добавили офицеров,
которые не желали служить в Во-
оружённых Силах. Причём в ряде
случаев уволились и отличные
офицеры, грамотные специали-
сты. В нашей части был старший
лейтенант Усманов, начальник
расчёта заправки ракеты топли-
вом, награждённый орденом, ко-
торый уволился и уехал в родную
Среднею Азию. Уволился и мой
друг Виктор Суслов, вернулся в
родную Самару. Это оздорови-
ло обстановку в частях. Офице-
ры втянулись в службу и боевую
работу, к 1964 году закончились
практически оргштатные меро-
приятия. Ракетные войска стали
слаженным, чётко управляемым
видом ВС.

Не должно сложиться мнение,
что большая часть службы про-
ходила в весёлых застольях, гу-
лянках, запретных поездках вне
гарнизона и прочих несерьёзных
лейтенантских проделках. Это
всё между делом. А на самом
деле была тяжёлая, напряжённая
и ответственная работа. Соглас-
но планам боевой подготовки
раз в месяц ракетная войсковая
часть должна провести учение
по подготовке и проведению за-

пуска ракеты под руководством
командира части, начальника
управления (на полигоне было
два управления: испытательное
и боевое), начальника полигона
и один раз в квартал учение под
руководством Главного штаба
Ракетных войск. Если учесть, что
боевые графики подготовки и
пуска ракеты составляли 24 и 12
часов, то время на все эти учения
отводилось не менее суток. Как
это проводилось? Вот, напри-
мер, боевая тревога под руко-
водством начальника управления
боевого применения ракетных
комплексов Р-7 и Р-16 (нач. упр.
п-к Михеев). Сигнал учебно-
боевой тревоги по традиции с
памятной даты 22 июня 1941 года
подаётся в 5-6 часов утра. На
сборы офицерского состава да-
ётся 3 часа (с учётом, что основ-
ная масса офицерского состава
прибудет в часть мотовозом),
дежурная смена, которая за-
ступила на дежурство, начинает
подготовку ракеты к пуску. Под-
готовка начинается в монтажно-
испытательном корпусе (МИК),
где в поте лица трудится лейте-
нант Бочкарев В.И. Длится это
часа 4 до приезда «головасти-
ков», так мы называли ребят из
РТБ (ракетно-техническая база),
которые привозили учебную го-
ловную часть с якобы ядерным
зарядом и стыковали её к ракете.
После проверок ракету везли на
старт, там её устанавливали на
стартовый стол, заправляли, ещё
раз проверяли и жали символич-
но кнопку «Пуск». Затем всё в
обратном порядке проводились
так называемые заключитель-
ные операции. Всё это благопо-
лучно заканчивалось к полуночи.
Такие войны три-четыре раза в

месяц. Кроме этого недельные,
месячные, полугодовые и годо-
вые работы по обслуживанию и
проверке наземной аппаратуры
и ракетной техники. Более года
у нас не было учебно-боевой ра-
кеты, и все учения и профилакти-
ческие (регламентные) работы
проводились на боевой ракете,
которая стояла на боевом дежур-
стве, в Главном штабе РВ учиты-
валась персонально и под неё
запланирована была конкретная
цель в США. Поэтому при прове-
дении учений, регламентных ра-
бот, когда на время ракета сни-
малась с дежурства, в Главном
штабе строго учитывалось время
возвращения ракеты в исходное
состояние, т. е. постановку её на
боевое дежурство. По сему при
возникновении неисправности
на наземной обслуживающей
технике, на самой ракете работы
по устранению проводились без
перерыва до восстановления
боевой готовности. Иногда эти
работы затягивались на не одни
сутки. Распространённая неис-
правность – минус на корпусе.
Это значит, где-то короткое за-
мыкание, или на борту, или на
земле, и на отыскание этой неис-
правности могло уйти несколько
суток. Причинами возникнове-
ния неисправностей были тех-
ника и человеческий фактор.
Представьте, длина ракеты с
ГЧ – 34 метра, в вертикальном
положении на стартовом столе –
порядка 37 метров, верхняя пло-
щадка обслуживания (бортовой
люк приборного отсека 2-ой сту-
пени) – на высоте 35 метров. Вот
туда зимой в валенках, в меховой
куртке и меховых штанах подни-
мается офицер с бойцами на ве-
тру и морозе провести в зависи-
мости от обстановки от 30 минут
и до нескольких часов. На голове
шлемофон, и по команде с земли
проделываешь различные опера-
ции, в основном отстыковываешь
от бортовых приборов разъёмы
кабелей и подстыковываешь тех-
нологические кабели. Разъёмы
представляли 45-50 контактные
«папа» и «мама», которые необ-
ходимо аккуратно соединить друг
с другом, не смяв контакты…

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)»
Окончание. Начало в № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

По каменистым тропам науки

Продолжение в следующих номерах

Продолжение. Начало в № 33, 35, 37
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Телепрограмма на неделю
с 24.05.10 по 30.05.10

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 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ...»
23.10 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ»
02.40 Х/ф «БОГ ЗНАЕТ, МИСТЕР АЛЛИ-
СОН»

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 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмористических
программ
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ»
02.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
10.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Первая скрипка», «Мешок
яблок»
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Реальные истории
21.05 Пограничный дозор. Праздничный
концерт
22.30 Народ хочет знать
00.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА»
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
03.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
05.10 М/ф «Волшебный клад»

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
05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
21.45 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
23.30 Женский взгляд
00.20 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА»
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА»
04.35 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30, 15.30 Новости культуры

10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА»
12.05 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст»
12.20 Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная
13.05 Д/с «Рим: рассвет и закат империи»
13.50 «Музей бисквита». «Германский му-
зей упаковки»
14.15 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.35 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Куплю привидение», «Веселая
карусель»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 А.Хачатурян. Сюита из балета «Гая-
нэ»
17.20 Разночтения. Хроники литературной
жизни
17.50 Д/ф «Возвращение блудного сына»
18.00 Эпизоды. Адольф Шапиро
18.45 Вокруг смеха
19.50, 01.55 Сферы
20.30 Х/ф «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ
РАССВЕТ»
22.05 Линия жизни
23.00 Великие театры мира
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.15 Концерт Государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки имени
О.Лундстрема
02.35 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже
империи»

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Ор-
ландо» - «Бостон»
07.00, 09.00, 12.55, 18.35, 22.15, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала
09.15, 03.00 Моя планета
10.40, 04.45 Рыбалка с Радзишевским
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при Турции.
Свободная практика. Прямая трансляция
12.45, 18.25, 22.00 Вести.ru
13.10, 16.45, 20.45 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция
22.25 Вести-Спорт. Местное время
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
Трансляция из Франции
01.10 Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция
из Франции

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Дачные истории
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Не отрекаются любя»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.05, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ЗАКАЗ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
01.25 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ!»
03.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00, 20.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
21.00 Управление Собственной Безопас-
ности
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ»
02.45 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
04.30 Детективные истории

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, 02.55 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Счастливы вместе
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.50 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
00.20 Видеобитва
01.20 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ
ФЛИНТА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Мультфильмы
07.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
11.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
13.15, 19.30 Воины мира
14.15 Салон
16.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ»
18.30 Д/ф «Битва за Луну. Луноход против
астронавтов»
20.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
23.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ»
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах»

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Грядка
12.40 Праздник непослушания
13.40 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
17.20 Д/ф «Живой мир. «Жизнь»
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.20 М/ф «Шрек Третий»
21.00 Время
21.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА?»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕ-
ЛЕ»
11.20 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 04.15 Д/ф «С журавлиной стаей.
Судьба Мастера»
15.25 Кто хочет стать Максимом Галки-
ным
16.20 Субботний вечер
18.30, 20.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
20.00 Вести в субботу
23.00 Евровидение-2010. Финал. Прямая
трансляция из Норвегии

ТВЦ
05.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
07.30 Марш-бросок

08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Винни-Пух и день забот», «Ну,
погоди!»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.00 Постскриптум
22.10, 00.10 Х/ф «ШИЗОФРЕНИЯ»
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
03.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ»
04.55 М/ф «Замок лгунов»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА»
07.30 Утро на НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли. Москва сто-
личная
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер

19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
01.05 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
04.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
12.20 К 100-летию Музея изобразительных
искусств «Жемчужины»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КО-
ТА В САПОГАХ»
14.10 М/ф «Утро попугая Кеши»
14.25 Заметки натуралиста
14.50 М.Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр
15.50, 01.55 Д/ф «Обитатели извечной Аф-
рики»
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»
18.10 Великие романы ХХ века
18.40 В Вашем доме. В.Дашкевич
19.20 Т/ф «Женитьба»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.50 Д/ф «Либераче из Багдада»
01.10 Играем в кино

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Финикс»
07.00, 09.00, 11.00, 16.10, 22.15, 00.45 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Будь здоров!
09.45 Наука 2.0
10.15 Индустрия кино
10.50, 22.00 Вести.ru
11.15 Задай вопрос министру
11.55 Формула-1. Гран-при Турции. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.10, 16.25 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Ква-
лификация. Прямая трансляция
22.40 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.

Трансляция из Франции
01.00 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Альберта Со-
сновского (Польша). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом весе по версии
WBC. Прямая трансляция из Германии
02.05 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 23.00 Одна за всех
09.00, 03.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
12.30, 22.30 Д/с «Необыкновенные судь-
бы»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЗАКАЗ»
17.35 Вкус путешествий
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА»
23.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ»
04.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.25 Реальный спорт
08.35 Я - путешественник
09.00 Карданный вал
09.30 Х/ф «ВОЙНА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.45 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Задорновости
22.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
23.55 Top Gear
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ СТРИПТИЗ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
08.25, 05.50 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Соседи»
12.00, 03.10 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «СТРИПТИЗ»
19.30, 22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
07.25 М/ф «Заколдованный мальчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
15.00 М/с «Земля до начала времен»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Слава Богу, ты пришел!
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «НЕФТЬ»
03.50 Х/ф «КАК ЖЕНИТЬСЯ И ОСТАТЬ-
СЯ ХОЛОСТЫМ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
07.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ»
09.00, 18.15 Д/с «На грани жизни и смер-
ти»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.00, 03.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50, 15.35 Д/с «Другая сторо-
на легенды»
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
19.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
02.20 Х/ф «РАЗВЯЗКА»

ПТ 28 мая

СБ 29 мая
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Фазенда
12.50 Д/ф «Севастопольские рассказы.
«Разрыв»
13.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
15.10 КВН. Премьер-лига
17.00 Х/ф «ДОЧКА»
18.40 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Катерок»
09.20 Х/ф «КАРАНТИН»
11.00, 14.00 Вести
11.20, 14.15 Вести-Москва
12.00, 04.25 Городок
12.30 Фестиваль детской художественной
гимнастики «АЛИНА»
14.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16.05 Взрослые и дети
17.55 Х/ф «ВАНЕЧКА»
20.00 Вести недели
21.05 Финал национального отборочно-
го конкурса исполнителей детской песни
«Евровидение-2010». Прямая трансляция
23.15 Специальный корреспондент
00.15 Х/ф «ЗОДИАК»

ТВЦ
05.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
07.20 Дневник путешественника

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Таланты и поклонники
17.45 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.05 Временно доступен
01.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
02.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55, 16.05 Город. Репортаж

НТВ
05.35 Утро на НТВ
05.45 Х/ф «КРИК СОВЫ»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
11.00 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.25 МАсквичи
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «ШЕРИФ»

00.00 Авиаторы
00.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
02.55 Х/ф «САВАН МУМИИ»
04.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
11.50 Легенды мирового кино. А.Куросава
12.20 К 100-летию Музея изобразительных
искусств имени «Жемчужины»
12.45 Достояние республики
13.00 Сказки с оркестром
13.50 М/ф «Лиса и заяц»
14.05, 01.55 Д/с «Великие природные яв-
ления»
15.00 Что делать?
15.45 В.Невинный. Ход к зрительному за-
лу...
16.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
18.00 Опера Дж.Верди «Отелло»
20.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
22.15 Д/ф «Лабиринты - магические ли-
нии, начертанные человеком»
23.10 Х/ф «АТАЛАНТА»

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Бо-
стон» - «Орландо»
07.00, 09.00, 12.15, 18.15, 22.15, 01.00 Вести-
спорт
07.15, 03.40 Моя планета
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Альберта Со-
сновского (Польша). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Германии
10.45 Президентская регата. Трансляция
из Санкт-Петербурга
12.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции
15.45 Формула-1. Гран-при Турции. Пря-
мая трансляция
22.40 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.

Трансляция из Франции
01.10 Формула-1. Гран-при Турции

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 18.00, 19.00, 23.00 Одна за всех
08.00 Дачные истории
08.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ»
12.00 Х/ф «ДУША МОЯ»
14.30 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
23.30 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
01.15 Д/с «Необыкновенные судьбы»
02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.05, 18.00 В час пик
10.05 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Задорновости
16.00, 03.20 Т/с «ПОБЕГ»
19.00 Апокалипсис придет из Космоса
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
22.00 Х/ф «ОСОБЬ 4»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
02.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.25, 05.50 Т/с «САША + МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 Х/ф «СТРИПТИЗ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
19.30, 22.00 Т/с «НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
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

СТС
06.00 Х/ф «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ»
07.45 М/ф «Два жадных медвежонка»,
«Лесная история», «Грибок-теремок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 М/ф «Волшебный меч»
21.00 Х/ф «ТАЙМШЕР»
22.45 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС»
03.00 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХ-
НИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
07.20 Х/ф «АЙБОЛИТ 66»
09.00, 18.15 Д/с «На грани жизни и смер-
ти»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Битва за Луну. Луноход против
астронавтов»
14.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
19.50 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
00.40 Х/ф «ПОРОХ»
02.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»

ВС 30 мая

24 мая, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 9 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
16.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «РАЗМАЗНЯ»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 9 с.
00.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
01.00 Д/ф «ФОКУС»
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
03.45 Х/ф «РАЗМАЗНЯ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 7 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 1 с.

25 мая, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.40, 15.00, 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 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.15 «ПРО БИЗНЕС»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 10 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
16.05 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.25 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 10 с.
00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.00 Д/ф «ФОКУС» 4 с.

01.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
03.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 8 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 2 с.

26 мая , среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00, 17.40, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 11 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
16.05 Х/ф «ИНОСТРАНКА»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ВСЕ»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 11 с.
00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.00 Д/ф «ФОКУС» 5 с.
01.25 Х/ф «ИНОСТРАНКА»
02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
03.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ВСЕ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 9 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 3 с.

27 мая, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
16.05 Х/ф «ШКУРА»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «АРТЕФАКТ»

19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.25 Х/ф «СИНЬОР 15 ШАРОВ»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12 с.
00.45 «АРТЕФАКТ»
01.00 Д/ф «ФОКУС» 6 с.
01.25 Х/ф «ШКУРА»
02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
03.45 Х/ф «СИНЬОР 15 ШАРОВ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 10 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 4 с.

28 мая, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «АРТЕФАКТ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 13 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
16.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
00.15 Д/ф «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Queen -
альбом «A Night at the Opera»)
01.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
03.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 11 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 5 с.

29 мая, суббота
06.00, 07.25, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
06.55 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 10 с.
07.10 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 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 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»

12.00 Д/ф «Гараж в России больше, чем гараж»
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
14.05 Т/с «ЭЛИЗА»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 12 с.
17.00 Д/ф «ВОСПОМИНАНИЕ В САДУ» 2 с.
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Д/ф «ЗАГАДКА САРЫКУМА»
20.25 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
21.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»
03.00 «КАРТА ТУРИСТА»
03.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 12 с.
03.50 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 13 с.
04.30 Д/ф «ГАРАЖ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГАРАЖ»
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
05.30 Д/ф «ЗАГАДКА САРЫКУМА»

30 мая, воскресенье
06.00, 07.25, 11.30, 13.00, 15.05, 16.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
06.55 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 11 с.
07.10 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 5 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 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
14.15 Т/с «ЭЛИЗА»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.30 Д/ф «УЛИЦЫ МИРА» 13 с.
17.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
17.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
20.25 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
23.10 Х/ф «ПЛАЧИДО РИЗОТТО»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
03.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
04.30 Д/ф «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Queen-
альбом «A Night at the Opera»)
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 11 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 6 с.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Так называлась лицейская конфе-
ренция, прошедшая в самый канун
праздника. «Общая Победа» – так го-
ворили и раньше, подразумевая анти-
гитлеровскую коалицию. Но прошед-
шие годы изменили мир, и та большая
страна, в каждом уголке которой зву-
чало просто «наша», исчезла, разде-
лившись на множество очень разных
по всем показателям стран. Может ли
молодое поколение забыть историю,
разделить её на «нашу» и чужую. Об
этом шёл разговор в лицее № 4.

«Помнить, чтить, уважать и имен-
но на этом строить сегодняшнюю
жизнь», – так прозвучала главная те-
ма школьной конференции. Большая
цифра 65 и флаги бывших союзных
республик – как давно мы не видели
их вместе. Москва и Подмосковье,
Ленинград, Урал, Белоруссия, Украи-
на, Казахстан, Грузия, Литва, Латвия,
Узбекистан… Каждый класс лицея
рассказал об одном районе России или

о союзной республике, создав единую
картину общих бед, потерь, горя, об-
щих побед и радостей. Цифры, фото-
графии, непривычно звучащие наци-
ональные фамилии… Сколько отдано
той Великой общей Победе. А ещё
песни и стихи, картины и памятники
– всё, что вливается в нашу единую
историю, что обязательно должно по-
мочь нам понять друг друга сегодня.

«Мы не оставим тему единства ре-
спублик бывшего Союза, сегодняш-
них суверенных стран, – подчеркнула
заместитель директора Е.Н. Нелюбо-
ва, – нам дорога наша общая история,
мы должны её помнить». Уже намече-
ны мероприятия на следующий учеб-
ный год, посвящённые образованию,
историческим связям, экономике
стран Содружества. Это действитель-
но очень важно – жить и строить мир
вместе, не оглядываясь на границы.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Наша общая
Победа

Глаза первоклассников глядели серьёз-
но, позы напряжённые, руки неподвижно
застыли на коленях. Ждали… На экране,
сменяя друг друга, появлялись то радост-
ные, светлые кадры знакомой им мирной
жизни, то мрачные, печальные кадры
войны. В сопровождении песни «Солнеч-
ный круг» созданное настроение «крича-
ло» на весь мир, на весь город, на весь зал:
«Нет – войне!»

Ученики из гимназии № 5 принима-
ли участие в «Уроке Памяти», который
организовали Валентина Александров-
на Глущенко – классный руководитель
1 «Б», совместно с Татьяной Андреевной
Аксёновой и Еленой Васильевной Ви-
дяевой – библиотекарями гимназии, а
также городской Детской библиотекой,
её новым директором Ольгой Алексан-
дровной Коберник.

Выстроившиеся в ряд ученики тре-
тьих и пятых классов прижимали к
груди фотографии своих прадедов, сра-
жавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Каждый из ребят по
очереди рассказал об их подвигах. Такой
результат поисковой работы продемон-
стрировали дети. В центре внимания
«Урока памяти» оказались почётные
гости, ставшие его участниками – это
бабушки и дедушки гимназистов, ко-
торые в годы войны были детьми, ко-
торые по-своему запомнили её события
и которые тут же поделились своими
воспоминаниями: Нина Григорьевна
Соколовская, Зоя Максимовна Пелеви-
на, Александр Анатольевич Лукьянец и
Александра Иосифовна Дьячкова.

– Мне было 9 лет, когда нашей семье
пришлось бежать от немцев из-под Орла.
Помню, как мы приехали в Сталинград.
Там я стала учиться и работать в госпи-
тале: резать марлю на бинты, потом ис-
пользованные бинты стирать, гладить и
скручивать. Помогали медсёстрам, дава-
ли пить раненным. А потом устраивали
для них концерты: читали стихи, пели,
танцевали, разыгрывали сценки… Ког-
да фашисты стали бомбить Сталинград,
нас увезли в степь. Папу мобилизовали.
В Луганске летом мы работали в колхозе:
носили воду косарям, собирали колоски,
чтобы не пропало ни одно зёрнышко уро-

жая. Осенью стали копать картошку, свё-
клу, морковку и другие овощи. А зимой
дети встали к станкам, помогая делать бо-
еприпасы и военную технику. – Рассказ о
себе Александра Иосифовна перенесла на
судьбы многих детей военного времени,
чему, собственно, и был посвящён «Урок
памяти». – Многие октябрята и пионеры
военного времени были награждены ме-
далями и орденами.– Продолжала Дьяч-

кова, и на её груди гордо позвякивали на-
грады. – Это были маленькие, но смелые
и сильные ребята. Они помогли своим
отцам и матерям отстоять нашу Родину,
одержать Победу над фашистской Гер-
манией… В нашей стране и теперь растут
маленькие дети, которые также горячо
любят свою землю.

Александру Анатольевичу Лукьянец
в начале войны было четыре года. Но
за следующие четыре он повзрослел на
гораздо большее число лет. В коротком
выступлении он рассказал ребятам о
главных событиях военного времени.

На столе перед экраном торжествен-
но лежали красные гвоздики. Апофео-
зом «Урока», превратившегося в празд-
ник Победы, стала общая песня про
прадедушку, как собирательный образ
воевавшего поколения, чьи правнуки
им годятся, чьи правнуки его благода-
рят, чьи правнуки живут!..

В знак глубокого уважения к подви-
гу победившего дорогой ценой народа,
Минутой молчания закончился «Урок
памяти» для младших школьников гим-
назии № 5 в Детской библиотеке. И со
стороны взрослых (не зря же это был
урок) в светлые головки учеников в ка-
нун светлого праздника Победы, как бе-
лые журавли полетели слова: «Мы будем
жить до поры, а герои – вечно!»

P.S. Урок памяти показал, что необя-
зательно участвовать в войне для того,
чтобы о ней знать правду, дети войны и
дети мирного времени знают о военных
событиях, их трудностях и важности.
Понимание сути нужд целого мира обе-
спечила Победа над злом. Спасибо по-
бедителям за то, что современные дети
не пережили того, о чём говорят!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
Фото автора

Взросление
за час

У тебя есть полное среднее образование,
ты служил в армии,

тебе не исполнилось 24 лет
и ты не знаешь, как себя реализовать?

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОЕННЫМ –
МЛАДШИМ КОМАНДИРОМ.

Окончи курсы по программам
средней военно-специальной подготовки,

будь олицетворением будущего Российской Армии.

За дополнительной информацией обращаться в военный комиссариат Мо-
сковской области по адресу: г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 26, теле-
фон (495) 527-73-05 или в отделы муниципальных образований военного комис-
сариата Московской области по месту регистрации.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жителей

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

«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);
«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№ п/п
Дата

отправления
Время

отправления
Место

отправления

1. 23.05.2010 г.
8 ч. 30 мин.

Автобусная
остановка,

сквер 3 городка2. 27.06.2010 г.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 14.05.2010 г. № 232

«О назначении публичных слушаний по рассмотрению
документации по планировке территории под размещение

торгового центра по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, в районе домов № 30 и 32»

В соответствии с пунктами 5–14 статьи 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьи 21 Устава городского округа Юбилей-
ный, Положением об организации и проведении публичных слушаний по
вопросам осуществления градостроительной деятельности в г. Юбилей-
ном Московской области, утверждённым Решением Совета депутатов от
21.02.2008 г. № 524, пунктами 1–3 статьи 32 и пунктом 1 статьи 34 Правил
землепользования и застройки городского округа Юбилейный, утверждён-
ных Решением Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской
области от 26.01.2010 г. № 177, и на основании Постановления Главы го-
рода от 15.07.2008 г. № 310 «Об утверждении основного состава Комиссии
по публичным слушаниям по вопросам осуществления градостроительной
деятельности», положительного заключения Комиссии по публичным слу-
шаниям по вопросам осуществления градостроительной деятельности от
07.05.2010 г., Постановления Главы города от 17.03.2010 г. № 137 «О под-
готовке ООО «Элайт» документации по планировке территории земельного
участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. М.К. Тихонравова, в районе домов № 30 и 32», заявления Генерального
директора ООО «Элайт» (вх. № 1017 от 06.04.2010 г.) об утверждении пред-
ставленных проектов планировки и межевания территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации

по планировке территории под размещение торгового центра по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, в районе домов
№ 30 и 32 на 7 июня 2010 г. Публичные слушания провести с 17.00 до 18.00
в конференц-зале Администрации г. Юбилейного по адресу: 141090, Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж.

2. Ознакомление с документами, представляемыми на публичные слу-
шания, приём предложений и замечаний по рассматриваемой документации
осуществляется ежедневно кроме субботы и воскресенья с 24 мая по 4 июня
2010 г. с 17.00 до 18.00 по адресу: 141090, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д.1/4, 2 этаж, кабинет № 18 (тел.: 519-97-20).

3. Дополнить основной состав Комиссии по проведению публичных
слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности
следующими лицами:

Ваваев В.М. – главный инженер МУП «ЖКО» г. Юбилейного (по согла-
сованию);

Евдокимова Е.М. – заместитель главного государственного санитар-
ного врача ТО ТУ Роспотребнадзора по Московской области в городах Ко-
ролёв, Юбилейный, Фрязино, Лосино-Петровский, в Щёлковском районе
Московской области (по согласованию);

Плишкин В.Ю. – начальник ОГПН по г. Королёву и г. Юбилейному ГУ МРФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Московской области (по согласованию).

4. В срок до 15 июня 2010 г. представить подготовленную документацию
по планировке территории, протокол и заключение о результатах публичных
слушаний Главе города для принятия соответствующего решения.

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и ре-
шение Главы города в газете «Спутник» до 23 июня 2010 г. и разместить на
официальном сайте городского округа Юбилейного Московской области
(Сырватка О.Н.).

6. Рекомендовать ООО «Элайт» направить на публичные слушания
своих представителей для доклада и представления материалов, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и прове-
дением публичных слушаний, осуществить за счёт ООО «Элайт».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник» до
23 мая 2010 г. и разместить на официальном сайте городского округа Юби-
лейного Московской области (Сырватка О.Н.).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комиссии по проведению публичных слушаний Вязову О.В. –
заместителя Главы Администрации г. Юбилейного.

Глава города В.В. Кирпичёв

Юбилейное управление социальной защиты на-
селения извещает, что в целях усиления социальной
защищённости отдельных категорий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны внесены изменения в Закон
Московской области № 36/2006-ОЗ «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Московской
области», в соответствии с которыми инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, участники Великой Отече-
ственной войны, признанные инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий), участники
Великой Отечественной войны, лица, награждённые
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудо-
вого увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность
которых наступила вследствие их противоправных дей-
ствий) дополнительно к существующим предоставля-
ются следующие меры социальной поддержки за счёт
средств бюджета Московской области:

– ежемесячная денежная компенсация в размере
50% платы за занимаемую общую площадь жилого
помещения в пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, установленного законом
Московской области, независимо от формы соб-
ственности жилого фонда;

– ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50% стоимости коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, отопление) в преде-
лах нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых органами местного самоуправления,

за исключением нормативов потребления по элек-
троснабжению и газоснабжению, утверждаемых
органами государственной власти Московской об-
ласти, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, независимо от формы соб-
ственности жилого фонда.

Указанные меры социальной поддержки устанав-
ливаются в дополнение к мерам социальной под-
держки, установленным этим категориям лиц статья-
ми 14, 15, 18 Федерального закона «О ветеранах».

Лицам, награждённым знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», не имеющим группы инвалидно-
сти, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:

– ежемесячная денежная компенсация в размере
50% платы за занимаемую общую площадь жилого
помещения в пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, установленного законом
Московской области, независимо от формы соб-
ственности жилого фонда;

– ежемесячная денежная компенсация стоимо-
сти коммунальных услуг (холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, отопление) в пределах нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых
органами местного самоуправления, за исключени-
ем нормативов потребления по электроснабжению
и газоснабжению, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в порядке,
установленном Правительством Российской Феде-
рации, независимо от формы собственности жилого
фонда.

Законом Московской области № 180/2009-ОЗ от 28.12.2009 г. внесены из-
менения в Закон Московской области № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской области», в соответствии с которы-
ми с 01.01.2010 г. меры социальной поддержки лицам, достигшим возраста
85 лет и старше, вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы предоставляются в зависи-
мости от среднедушевого дохода получателя и величины прожиточного
минимума, в частности:

– ежемесячная доплата к пенсии лицам, достигшим возраста 85 лет и стар-
ше, в размере 500 рублей, если среднедушевой доход семьи (или доход оди-
ноко проживающего гражданина) ниже двукратной величины прожиточного
минимума, установленного в Московской области на душу населения (для со-
ответствующей социально-демографической группы населения);

– ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
не вступившим в повторный брак, в размере 7000 рублей, если среднедуше-
вой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже трёхкрат-
ной величины прожиточного минимума, установленного в Московской об-
ласти на душу населения (для соответствующей социально-демографической
группы населения).

Для назначения ежемесячных доплат к пенсии и ежемесячных компенсаци-
онных выплат и необходимо предоставить 1 раз в год следующие документы:

– копию паспорта;
– копию пенсионного удостоверения;
– справку с места жительства о составе семьи с указанием степени род-

ства;
– документы, подтверждающие доходы членов семьи получателя или оди-

ноко проживающего получателя за три последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления, для расчёта среднедушевого дохода.

Юбилейное управление соцзащиты населения

В настоящее время перед Российской
Федерацией, как и перед всем мировым
сообществом, стоит задача сохранения
здоровья населения, в связи с чем, одной
из остро стоящих проблем является уве-
личение количества лиц, допускающих не-
медицинское потребление различных пре-
паратов, не являющихся в соответствии с
конвенциями Организации объединённых
наций наркотическими средствами или пси-
хотропными веществами.

Сильнодействующие вещества – ве-
щества, не являющиеся наркотическими
средствами и психотропными вещества-
ми, но оказывающие опасное для здоро-
вья и жизни действие в случае их приёма в
значительных дозах, а также при наличии
медицинских противопоказаний, способ-
ные вызывать состояние зависимости,
оказывать стимулирующее или депрес-
сивное воздействие на центральную нерв-
ную систему, вызывая галлюцинации или
нарушения моторной функции мышления,
поведения, восприятия.

Одним из видов указанных веществ яв-
ляются анаболически-андрогенные стерои-
ды (далее – ААС), часто называемые анабо-
ликами или анаболическими стероидами
(синтетические гормонально-активные пре-
параты).

Исходя из того, что целый ряд анаболи-
ческих стероидов наносит существенный
вред здоровью и вызывают зависимость,
то указанные препараты включены в Списки
сильнодействующих и ядовитых веществ,
утверждённые Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.12.2007 г. № 964, оборот
которых на территории России подлежит
строгому контролю.

Анаболики – это препараты, введение
которых в организм сопровождается из-
менением гормонального фона, усилени-
ем процессов энергетического и тканево-
го обмена, лучшим усвоением мышцами
белков. В клинических условиях анабо-
лики используют для восстановления мы-
шечной массы у больных, у которых в ре-
зультате болезни наблюдаются процессы
атрофии мышц.

Анаболические стероиды легально ис-
пользуются в медицине, и обычно применя-
ется только один вид анаболиков. Но неза-
конное и неконтролируемое употребление
стероидов распространено в различных
видах спорта – пауэрлифтинге, бодибил-
динге, лёгкой атлетике, плавании и др. При
этом атлеты употребляют в 8-10 раз боль-
ше рекомендованной медицинской нормы
каждого препарата и часто комбинируют не-
сколько разных анаболиков, что повышает
вероятность появления серьёзных побочных
эффектов. При этом зачастую именно недо-
бросовестные тренеры и спортивные врачи

назначают своим подопечным препараты,
стремясь повысить спортивные результаты
и, как следствие, своё материальное поло-
жение.

Стоит отметить, что наркоконтроль не
вправе навязывать гражданам ту или иную
схему потребления. В конце концов, соб-
ственное здоровье – это личное дело каж-
дого человека. Но, когда проблема перерас-
тает личный уровень и приобретает форму
социальной угрозы, наверное, уже имеет
смысл напомнить о серьёзной разнице меж-
ду атлетом, находящимся под наблюдением
спортивного врача, и доморощенным «спе-
циалистом», который не только ставит суро-
вые эксперименты над своей физиологией
посредством бессистемного приёма анабо-
ликов, но и вовлекает в это других из своего
ближайшего окружения – и прежде всего
молодёжь.

Опасность сложившейся ситуации в
том, что под зависимость от употребления
препаратов, содержащих подконтроль-
ные вещества, попадает наиболее здоро-
вая часть населения. Именно та, которая
категорически не приемлет наркотики и
стремится вести здоровый образ жизни.
А в результате – миллионы потребителей,
вдохновлённых идеей скорого преобра-
жения, подрывают своё здоровье. Ситуа-
ция усугубляется тем, что поведенческая
модель приёма допингов фактически
готовит молодого человека к принятию
«наркотической модели» – поиска путей
решения жизненных проблем с помощью
шприца и таблетки.

Озабоченность вызывает то, что в на-
стоящее время употребление анаболи-
ческих стероидов среди спортсменов и
молодёжи России получило широкое рас-
пространение. По данным Интерпола обо-
рот анаболиков в мире больше, чем оборот
всех наркотиков.

Оборот российского «чёрного рынка»
допинговых средств достигает 100 миллио-
нов долларов США в год и имеет тенденцию
к постоянному росту. Основными «импортё-
рами» допинга на территорию Российской
Федерации являются страны СНГ, в первую
очередь: Молдавия, Украина, Белоруссия,
Казахстан, а также страны дальнего зарубе-
жья – Египет, Китай, Тайланд. При этом, если
говорить о качестве стероидов и соответ-
ственно степени их побочного воздействия,
то не стоит забывать, что во всех вышеука-
занных странах далеко не самая передовая
фармакологическая промышленность.

Как правило, на чёрный рынок анаболи-
ки, поставляют фирмы-однодневки. Полу-
чив лицензию на поставку медикаментов в
аптеки, они официально закупают их на от-
ечественных заводах или контрабандно при-
возят из-за рубежа. После чего исчезают,

сбывая препараты через подпольную сеть
дилеров. Розничная продажа ведётся через
разветвлённую сеть сбытчиков, в том числе
и в фитнес-клубах.

В последнее время на территории
Московского региона с завидной регуляр-
ностью стали изыматься контрафактные и
контрабандные партии анаболических сте-
роидов.

Так, в апреле 2010 года в г. Кашире в
ходе проведения оперативно-розыскного
мероприятия «проверочная закупка» опе-
ративниками Управления ФСКН России по
Московской области в раздевалке тренажёр-
ного зала дворца спорта «Юбилейный» г. Ка-
ширы была пресечена незаконная деятель-
ность недобросовестного тренера, который
сбыл 200 таблеток анаболического стероида
«Анабол», содержащих СДВ метандиенон.

В феврале 2010 года был перекрыт ка-
нал контрабандной поставки сильнодей-
ствующих веществ – анаболических сте-
роидов из Украины с целью дальнейшего
сбыта на территории Московской области
в других регионах страны путём почтовых
отправлений. В ходе проведённых меро-
приятий из незаконного оборота изъято
14593 таблетки, 813 ампул и 249 флаконов
СДВ. Стоимость изъятого составляет около
1 млн рублей.

Не менее интересной была схема реа-
лизации, по которой работали двое граж-
дан, превративших в инструмент своей пре-
ступной деятельности одну из социальных
сетей. Но результатом последней сделки
было изъятие наркополицейскими у них
300 граммов СДВ и угроза реального уго-
ловного наказания.

Стоит отметить, что по всем вышепере-
численным фактам были возбуждены уголов-
ные дела по ст. 234 ч. 3 УК РФ («Незаконный
сбыт сильнодействующих веществ»).

Вместе с тем хочется ещё раз обратить-
ся к гражданам: «Помните! Здоровье одно
и его не вернёшь! Относитесь вниматель-
нее к приобретениям препаратов, оказы-
вающих на организм негативное воздей-
ствие! Лучше лишний раз посоветоваться
с врачом».

Если же жители Подмосковья распола-
гают информацией о незаконном распро-
странении и реализации анаболиков и БАД,
обращайтесь на телефон доверия Управле-
ния или территориальных подразделений.

Сайт Управления: www.gnkmo.ru
Телефон доверия Управления ФСКН

России по Московской области:
(499)152-53-52.

Электронная почта доверия
наркоконтроля по Московской области:

info@gnkmo.ru
Отдел информации и общественных

связей: (499)152-20-95

УФСКН сообщает
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Плитка шоколада, коробка вкусных кон-
фет, монпансье в металлической баночке…
Ни один праздник не обходится без сладо-
стей. Мы часто дарим вышеперечисленную
продукцию родным и друзьям, своим колле-
гам по работе. И, конечно же, получали слад-
кие подарки в детстве! Вкус шоколада, его
аромат знают все и многие любят…

А знакома ли вам история шоколада? Как
появились шоколадные фабрики в нашей
стране и кто их основал? Знаете ли вы, кто
первым начал готовить напиток из какао-
бобов? На эти и многие другие «шоколад-
ные» вопросы я узнала ответы, посетив Му-
зей истории шоколада и какао (если коротко,
«МИШКу») в Москве.

Он создан на базе трёх ведомственных
музеев московских кондитерских фабрик

«Красный Октябрь», «Кондитерский концерн
Бабаевский» и «Рот Фронт», входящих в хол-
динг «Объединённые кондитеры», продукция
которых известна всем, кто не представляет
свою жизнь без сладкого и даже тем, кто на
диете.

Уже подъезжая к знаменитому особняку
семьи Абрикосовых, можно почувствовать
приятный запах шоколада, витающий в воз-
духе. По нему же мы и определили, где вход.
Серьёзная охрана и строгий контроль – вот
что первым бросилось в глаза, когда все же-
лающие ожидали в холле начала экскурсии.
Наконец-то за нами пришла сотрудница му-
зея, и мы смогли пройти на территорию фа-
брики. Путешествие в историю шоколада на-
чалось в музее с экспозиции, посвящённой
цивилизации майя, ведь именно этот народ

первым начал го-
товить напиток из
какао-бобов. За-
тем мы очутились
в трюме корабля
конкистадоров,
которые привез-
ли шоколад в Ев-
ропу. А потом в
самом большом
зале музея, рас-
сказывающем о
том, как это ла-
комство оказа-
лось в России.

История пе-
реносит посети-
телей в Россию
начала XVIII века,

когда три шоколадных короля – Абрикосов,
Эйнем и Ленов – основали свои фабрики,
известные сегодня как «Кондитерский Кон-
церн Бабаевский», «Красный Октябрь» и «Рот
Фронт».

Но самое интересное было впереди: об-
лачив всех в белые халаты, бахилы и заста-
вив надеть на голову специальные шапочки,
нас повели на производство. Огромные по-
мещения с грохочущим оборудованием, вы-
сокая температура воздуха – в таких услови-
ях создаются шоколад и вкусные конфетки.

Мы двигались вперёд, стараясь ничего не
задеть, и с любопытством всё рассматрива-
ли. Ну и, конечно, пробовали «на халяву» сла-
дости на разных стадиях готовности. Надо
сказать, мы сильно увлеклись дегустацией.
Благо для нас заранее на выходе были при-
готовлены стаканчики с водой. Экскурсия
закончилась, оставив приятные и незабы-
ваемые впечатления в памяти и вкус свежай-
шего шоколада на губах.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

Шоколадная
история

В 1850 году Фердинанд Теодор фон Эйнем (T.F. von Einem), немецкий подданный, приехал
в Москву, где позже встретил своего будущего компаньона Юлиуса Гейса (J.Heuss), об-
ладавшего незаурядным талантом бизнесмена. Вскоре они становятся владельцами фа-
брики: «Эйнемъ. Товарищество паровой фабрики шоколадных конфектъ и чайных печений.
Год основания 1867», которая с 1913 года удостоилась чести стать поставщиком двора Его
Императорского Величества.
После Октябрьской революции, в 1918 году, фабрика была национализирована, и получила
название «Государственная кондитерская фабрика №1, бывшая Эйнем», а в 1922 году была
переименована в «Красный Октябрь», хотя ещё несколько лет после этого в скобках всегда
добавлялось «Бывш. Эйнемъ» – настолько велика была популярность торговой марки и це-
нилось качество изделий.

По материалам сайта http://www.konfetki.ru

Конкурентная борьба на рынке производства кондитерских изделий
заставляла Абрикосовых все время совершенствовать своё производ-
ство. В начале 1900-х годов фабрика на Красносельской подверглась
серьёзной реконструкции.
В трёхэтажном кирпичном корпусе на первом этаже располагались
шоколадная, яблочная мастерские. На втором – пастильная, на тре-
тьем – конфетная и карамельная. Рядом с этим корпусом находилось
помещение для укладки и упаковки продукции, а также благоустроен-
ное общежитие для рабочих.
Во всех мастерских и подсобных помещениях фабрики было занято
около 2000 рабочих, работала энергетическая силовая установка мощ-
ностью в 156 л. с. В это же время был выстроен и новый дом для хозяев
фабрики. Архитектор Борис Шнауберт спроектировал его в модном в те
годы стиле модерн, прототипом же для здания послужил известный па-
рижский особняк г-жи Жильбер, ставший образцом для многих строе-
ний того времени. Прихотливый силуэт абрикосовского дома украшает
Малую Красносельскую и сегодня, изображен он и на логотипе пред-
приятия.

По материалам сайта http://www.babaev.ru

Весна – на вершине своего
великолепия! Её первозданная
зелень уже расцвечена юными
одуванчиками, летящими об-
лачками цветущих яблонь и
вишен, сиреневыми звездопа-
дами…

На месте убранных, соста-
рившихся и больных деревьев
сотрудниками отдела благоу-
стройства и озеленения МУП
«ЖКО» старательно высаже-
ны новые. Так, у автобусной
остановки в сквере третьего
микрорайона ими заботливо
выхаживается молодой дубок.
«Случилось так, что саженец
привезли уже очень большим,
и приживается он с трудом.
Вот почему для его полива сю-
да практически ежедневно за-
езжает машина с бочкой во-
ды», – рассказывает техник по
благоустройству и озеленению
Газова Татьяна Игоревна. По
её словам, посадка молодняка
будет проводиться и на террито-
рии лесного массива. А сейчас в
планах сотрудников городской
администрации – привести его
территорию в порядок. Они уже
готовятся поработать здесь на

субботнике. Прошлой весной
ими было собрано ни много ни
мало – 8 прицепов крупного
мусора, после чего Глава города
Валерий Викторович Кирпичёв

не раз заглядывал в популяр-
ную среди горожан зону отдыха,
чтобы лично пристыдить тех,
кто, порой, забывает убрать за
собой мусор!

Хочется напомнить, в рас-
поряжении специалистов по
благоустройству и озеленению
города всего лишь около десятка
рабочих. А отвечают они за до-

статочно большую территорию:
детские площадки, скверы, при-
дорожные газоны и клумбы.

Не одна неделя была потра-
чена ими на подготовку торфо-
грунта для того, чтобы высадить
декоративные растения. Как и
планировалось, в середине мая
приступили к самой тонкой ра-
боте – нанесению замыслова-
тых геометрических рисунков,
чтобы уже по ним безошибочно
«выткать» цветущие ковры для
интерьера нашего города. Наи-
вные анютины глазки и горде-
ливые георгины – всего более
десятка наименований растений
будут вплетены в задуманные
озеленителями узоры. Общее
количество растений, которое
потребуется высадить, оцени-
вать пока рано, но об итогах
этой работы начальник отдела
благоустройства и озеленения
МУП «ЖКО» Татьяна Юрьев-
на Маякова уже пообещала нам
рассказать примерно через ме-
сяц. А ещё она заверила: «Цветы
на улицах нашего города будут
до первых заморозков!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Разметку клумб контролирует начальник отдела благоустройства и озеленения МУП «ЖКО»
Т.Ю. Маякова
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Грузчик. Оплата 8000 руб.,
г. Королёв.

Дворник. Оплата от 6000 руб.,
г. Королёв.

Заместитель директора по АХЧ.
Опыт работы, оплата 13000 руб.,
г. Королёв.

Инженер. 1 категории ком-
мерческого отдела, оплата от
15000 руб., г. Мытищи.

Ведущий инженер по охране
труда. С опытом работы, оплата
от 20000 руб., г. Королёв.

Медицинская сестра. Для про-
ведения предрейсового осмо-
тра водителей, оплата 6700 руб.,
г. Королёв.

Начальник лаборатории изме-
рительной техники. Высшее об-

разование, опыт работы от 3 лет,
оплата от 7700 руб., пл. Строи-
тель.

Сортировщик (упаковщик) те-
плоизоляционных изделий. 3 раз-
ряд, мужчины, образование сред-
нее профессиональное, вредные
условия труда, оплата 20000 руб.,
г. Мытищи.

Такелажники. Оплата
18000 руб., г. Королёв.

Электромонтёры. Оплата
18000 руб., г. Королёв.

Инженер-электрик. До 1000 В
и выше, оплата 20000 руб., г. Ко-
ролёв.

Инженер-электрик. Высокоча-
стотник, оплата 20000 руб., г. Ко-
ролёв.

Слесарь-электрик. Оплата
15000 руб., г. Королёв.

Фельдшер. Опыт работы не
менее 3-х лет, оплата от 5600 руб.,
г. Королёв.

Электромонтёр. 4-5 разряд, об-
разование среднее специальное,
оплата от 24000 руб., г. Мытищи.

Электрогазосварщик. 4-5 раз-
ряд, образование среднее профес-
сиональное, оплата от 26000 руб.,
г. Мытищи

Стекольщик-плотник. Опыт
работы, оплата 12000 руб., г. Ко-
ролёв.

Специалист. Выпусники МГУ,
МФТИ, МАИ, МЭИ, МАТИ,
МГТУ им. Баумана и др., оплата
20000 руб., г. Королёв.

Для тех, кто ищет работу

За подробной информацией обращаться в Центр занятости:
г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а, тел. 516-62-52

Внимание учителей,
учеников и родителей!

«Большая перемена» объявила конкурс проектов
«Год учителя – 2010»

2010 год – Год учителя в России: предложи свои идеи!

Министерство образования Московской области сообща-
ет, что на сайте для школьников и их родителей «Большая пе-
ремена» объявлен КОНКУРС проектов «Год учителя-2010».

В рамках Года учителя во всех регионах реализуются про-
екты по презентации достижений современной школы. При-
глашаем вас принять участие в конкурсе. Подробная инфор-
мация о конкурсе размещена на сайте «Большая перемена»:

http://newseducation.ru/services/contest/xPages/item.1777.html

ОГИБДД УВД информирует
Регистрация транспорта
Физические лица: понедельник – по записи,

вторник, четверг, пятница, суббота.
Юридические лица: среда.

Телефон для записи 516-88-46
Экзаменация
Замена водительских удостоверений: вторник, четверг, суббота.
Понедельник – приём по записи.
Среда, пятница – приём экзаменов.

Для замены водительского удостоверения требуется:

• Паспорт;
• Медицинская справка и её копия;
• Водительское удостоверение;
• Квитанция 400 рублей госпошлина.

Заявление заполняется в автоматизированном режиме
в здании ОГИБДД, 1 этаж, кабинет 109.

Телефон: 516-67-37
Адрес ОГИБДД: г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Калининградская, 30 б.

Рабочее время с 9.00 до 18.00, приём документов заканчивается в 17.00.

Продаю

Требуется
• ООО «Причал» (г. Юбилейный)
на постоянную работу требуются:

электрик,
сантехник,

дворник,
уборщицы

Тел. 8 (495) 505-58-19

ПОДПИСКА – 2010
Продолжается подписка

на газету «Спутник»
в редакции и в почтовых отделениях

• Продаю деревообрабатывающий
универсальный станок дёшево.

Тел. 8-926-007-16-56

• Продаю гараж в ГСК «Нива»
3-х уровневый.

Тел. 8-926-007-16-56

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

• 3 к. кв., 70, кух. 9,5, хор. сост.,
2/9 пан., собств.

Тел. 8-985-222-75-46

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руко-
водства учреждениями здравоохранения.
• Юриста.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

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

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

Реклама

www.profo-o.ru

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного
Московской области приглашает на работу
специалиста в сектор казначейского исполнения бюджета.

Требования: – высшее образование, знание ПК.

По всем вопросам обращаться по телефонам:

8 (495) 543-34-91, 8 (495) 519-01-24

Разное

Обращение
28 мая в 11 часов в актовом зале Администрации (1 этаж)

состоится собрание представителей общества инвалидов
города. Повестка дня: избрание Председателя и заместите-
ля Председателя общества инвалидов, а также контрольно-
ревизионной комиссии (КРК).

На собрание приглашены руководители фонда социаль-
ного страхования по г.о. Королёв-Юбилейный, начальник
пенсионного отдела, начальник управления социальной за-
щиты города, начальник ВТЭК по гг. Королёв-Юбилейный,
директор МУП «ЖКО», главный врач городской поликлини-
ки, заместитель Председателя Совета депутатов, заместитель
Главы Администрации по ЖКХ и транспорту, заместитель
Главы Администрации, курирующий социальные вопросы, а
также Председатель общества инвалидов по Московской об-
ласти Н.И. Беляков.

Приглашаем на собрание инвалидов, зарегистрированных
и проживающих в г. Юбилейном Московской области.

Администрация города

• Очаровательные рыжие котята
(1 месяц) скрасят Вам одиноче-
ство и подарят уют Вашему дому.
Приучены к туалету.

Тел. 8-905-593-27-06,
515-10-80


