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В гимназии № 3 – три 11-х класса. Все они собрались 25 мая в школьном актовом зале,
на праздник Последнего звонка. Поздравить ребят со столь значимым для них событием
пришли их родители, первые учителя, первоклассники, заместитель Главы Администрации
Ю.Ф. Дёмочка. Как отметили и Юрий Фёдорович, и директор школы Людмила Петровна Да-
нилина, каждый третий выпускник школы – победитель какой-либо олимпиады. Гимназия
№ 3 является одной из лучших в Подмосковье. И учатся в ней самые обычные дети, а не
специально подготовленные. Так что успехи налицо, как уточнил Ю.Ф. Дёмочка. Он высказал
уверенность в том, что и экзамены, и дальнейшая жизнь выпускников сложатся успешно и
поблагодарил учителей за хорошую работу.

В школе № 2 родилась новая традиция … Роди-
тели выпускников подарили своим детям два веч-
нозелёных деревца туи. Сразу же после Последнего
звонка, старшеклассники планировали высадить их
возле школы на добрую, благодарную память. Вот
только сильнейший дождь успел их опередить, хоть
и пролился, явно в поддержку задуманного… По-
садку не надолго, но отложили. А пока за порогом
школы, словно салютуя выпускникам, не унимался
майский гром, очаровательные одиннадцатикласс-
ницы заступили перед первенцами будущей памят-
ной рощицы в почётный караул ….

И выпускникам, и гостям праздника, среди ко-
торых был Глава города Валерий Викторович Кир-
пичёв, новая традиция пришлась по душе…

Немного печальный, но светлый и радостный
Последний звонок… Вот и прозвучал он в 2010…
Его ждали, к нему очень готовились, и всё же он
зазвенел почти неожиданно для 49 выпускников
лицея № 4.

Последний звонок – сколько он длится? – не-
сколько минут у волнующейся первоклашки в ру-
ках или два часа удивительного прекрасного тро-
гательного спектакля, а может быть целый день
с золотыми лентами «Выпускник – 2010» на пле-
чах. Но главное, что он точно останется у всех его
участников в памяти на всю жизнь как последний
день детства с благодарностью к учителям и роди-
телям.

49 новых неведомых дорог, 49 первых взрос-
лых шагов, 49 заплаканных лиц и бесконечное
море нежных улыбок вокруг… Перемены – не при-
вычные школьные, а серьёзные жизненные – пусть
они все обязательно будут только к лучшему, к ис-
полнению желаний. Звонок прощанья и звонок на-
дежды – всё ещё впереди…

25 мая во всех учебных заведениях города про-
звучал последний звонок. Он возвестил о том,
что учебный 2009–2010 год закончен. В школах
побывали наши корреспонденты, которые запе-
чатлели основные моменты праздника.

Страницу подготовили корреспонденты газеты:
Н. Подольская, В. Дронов, Е. Моторова, А. Борисова, Н. Захарова

Гимназия № 5. Последний звонок прозвучал здесь в 33-й раз, а один
из выпускников в 2010 году будет трёхтысячным. Каждый десятый окончил
гимназию с золотой или серебряной медалью. «Спасибо, дорогие учите-
ля, за знания, спасибо гимназии за всё доброе, чему она нас научила!» –
говорили выпускники.

Может ли быть радостно и грустно одно-
временно? Может, если это праздник послед-
него школьного звонка. Грустно расставаться
со школой, товарищами и учителями, став-
шими самыми близкими людьми. А радостно
от того, что впереди юность с её бесконечно
большим количеством жизненных дорог –
светлых, широких, прямых… Об этом и возве-
стил последний школьный звонок 40 выпуск-
никам из двух классов школы № 1.
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1 июня – международный
день защиты детей

Если я светить не буду,

если ты светить не будешь,

если мы светить не будем, –

кто ж тогда развеет тьму?
Назым Хикмет

Серое утро ненастное.
Но наяву, будто в сказке,
солнышко ясное-ясное
тихо проснулось в коляске.
В свете его хрустальном
радуги волжских небес,
сказочный лик Тадж-Махала,
молний живительный блеск.
В чутком безмолвии раннем
шелест берёзки ресниц,
«Лунной сонаты» дыханье,
шёпот вселенских зарниц.
В суетном лабиринте
жизнь не всегда благодать.

Вот и тебе, Максимка,
хочется пожелать.
Путь свой верша многотрудный
и замечательный путь,
что б ни случилось, повсюду
счастлив, пожалуйста, будь.
Утро ли ясное, вечер,
не уставая в пути,
солнечный человечек,
ты, как сегодня, свети.
Чтобы ответно светились
души людские, глаза,
и благодатно искрились
солнечные небеса.
О, маленькое светило –
солнце всех в свете солнц,
за свет твой тебе спасибо.
И низкий тебе поклон!

Виктор ОРЛОВ

Солнышко в коляске
Правнуку Максимке

Последние годы число новорож-
дённых юбилейчан неуклонно растёт.
Вот только здоровым, как признают
медики, рождается лишь каждый тре-
тий из них. Практически эта цифра
совпадает с данными по России…

Накануне Международного дня за-
щиты детей мы обратились с просьбой
об интервью к заведующей педиатриче-
ским отделением городской поликлини-
ки Ольге Евгеньевне Киселёвой. Разго-
вор начался с одной из самых тревожных
на сегодняшний день тем – вспышка
полиомиелита в Таджикистане. Напом-
ню, в Иркутской области зафиксирован
первый за последние 13 лет случай этого
заболевания в России. Диагноз поста-
вили 9-месячной девочке, которая вме-
сте с родителями не так давно прибыла
из Таджикистана. Ребёнок в больнице,
его состояние стабильно. Между тем,
есть данные о том, что в республике, где
вспыхнул очаг инфекции, уже зареги-
стрировано около трёхсот случаев забо-
левания, 15 из которых имели летальный
исход. Роспотребнадзором введён запрет
на выезд российских детей в Таджики-
стан, а также на поставку из этой страны
сухофруктов и орехов, поскольку они
могут стать источниками заражения. Во
всех аэропортах, куда прилетают само-
лёты из Душанбе, усилен санитарно-
эпидемиологический контроль.

– Ольга Евгеньевна, какими данными
по проблеме, связанной с полиомиелитом
в Таджикистане, Вы располагаете на се-
годняшний день?

– С подозрением на
полиомиелит госпита-
лизировано 13 детей:
десять в Домодедово и
три в Подольском рай-
оне. Но диагноз им по-
ка не поставлен. Тре-
вожит то, что при столь
активной миграции на-
селения, завезти к нам
могут всё, что угодно.
Сегодня прибывших из Таджикистана
детей прививают «с нуля». Дело в том,
что полиомиелит входит в прививочный
график с трёхмесячного возраста, при
этом иммунитет к нему должен посто-

янно подкрепляться. В общей сложно-
сти делают 6 прививок, и последнюю – в
девятом классе школы. Важно, что не-
привитым опасно контактировать с те-
ми, кому проводится вакцинация, т.е. на
этот период детей важно разобщить.

– А с какого возраста начинают про-
филактическую вакцинацию, от какой
инфекции делают прививку в первую оче-
редь?

– Уже в роддоме младенцев привива-
ют от туберкулёза, при этом всем взрос-
лым из ближайшего окружения малыша
настоятельно рекомендуется сделать
флюорографию, поскольку к тому вре-
мени, когда его приносят домой, вакци-
на не успевает выработать необходимую
для грудничка защиту. В дальнейшем,
планируется достаточно обширный при-
вивочный календарь. До года надо при-
вить ребёнка от 13 инфекций. Вакцины,
защищающие сразу от нескольких из
них, во многом облегчают эту задачу.
Важно соблюсти главное условие: здо-
ровым должен быть не только прививае-
мый ребёнок, но и вся семья.

– Летом, поневоле, особенно опаса-
ешься столбняка…

– Если случается какая-то рана, в ко-
торую попадает земля, прививку следует
сделать сразу же «по травме», даже если
пострадавший и был привит, так как в
противном случае возможное инфици-
рование может привести к непоправи-
мым последствиям.

– Профилактика, это ведь не только
своевременная вакцинация?

– В рамках всерос-
сийской диспансериза-
ции в школы и детсады
города периодически
направляются такие
узкие специалисты, как
окулист, ЛОР, хирург,
стоматолог, дермато-
лог. Вместе с педиа-
трами они составляют
резюме-заключение по
состоянию здоровья

детей. Для тех, кто нуждается в оздоров-
лении, мы предлагаем бесплатные путёв-
ки в областные санатории практически
любого профиля: органы пищеварения,
дыхания, лечение костно-мышечной

патологии, туберкулёза и многих других
недугов. В первом квартале этого года
уже было реализовано десять путёвок,
есть предложения и на летний период,
это санатории в Истринском районе и
в Пушкино. Детей инвалидов, а таких у
нас около 80 человек, мы имеем возмож-
ность направить для оздоровления и в
санатории, и в «Московский областной
центр реабилитации инвалидов», соз-
данный у нас в городе, в первом микро-
районе.

– Полностью ли укомплектовано пе-
диатрическое отделение, насколько загру-
жены его специалисты?

– Всего в городе 8 педиатрических
участков, и на каждом из них ежемесячно
регистрируется в среднем от 20 до 40 но-
ворождённых. По нормативам Минздра-
ва участковый врач получает федераль-
ную надбавку, если он обслуживает не
менее 800 детей. У нас этот показатель
выше нормы, порой он достигает и 900
человек. Очень много детей, которые
не прописаны, но живут на территории
города. По данным переписи, это более
полутора тысяч человек. Нагрузка очень
большая, тем не менее, на каждом участ-
ке у нас есть и врач, и медсестра. Отде-
ление укомплектовано на все 100%. И

мы гордимся этим, а во многих районах
области, нам попросту завидуют. Есть у
нас и новости: совсем недавно в проце-
дурный кабинет пришла очень опытная
сотрудница. В прошлый понедельник
она сделала 80 реакций манту! На еже-
дневный график перешёл наш невролог;
я веду кардиологический приём, правда,
только на четверть ставки. Сегодня мы
делаем детям и ЭКГ, и УЗИ, но хотелось
бы иметь больше возможностей для их
лечения, чтобы были у нас и все необ-
ходимые для этого службы, и кабинеты
функциональной диагностики, и бас-
сейн, и тренажёрный зал…

Вопрос о том, какова перспектива у
этих пожеланий, по понятным причи-
нам, я задавать не стала, как не спросила
свою собеседницу и о том, а праздник ли
для медиков, День защиты детей? Ду-
маю, что вопрос этот непростой, и от-
вет на него далеко не однозначный. За
те минуты, пока мы беседовали с Ольгой
Евгеньевной, к ней не раз обращались с
самыми разными неотложными вопро-
сами. В педиатрическом отделении шла
повседневная работа, чтобы дети наши
росли здоровыми, а значит, защищён-
ными...

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Чтобы дети наши росли здоровыми…

Для справки: Полиомие-
лит – острое инфекционное за-
болевание, которое поражает
центральную нервную систему,
иногда вызывает паралич. До
четверти переболевших детей
остаются инвалидами. В Рос-
сии последний случай заболева-
ния полиомиелитом был зареги-
стрирован в Чечне в 1997 году.

Заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники
О.Е.Киселёва и О.В. Артёмова, мама пятилетней Евы обсуждают,

в какой санаторий отправить девочку этим летом
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Болшево имеет прямое отношение к
этому Параду. На территории военно-
го городка №1 в Болшево готовился к
Параду сводный полк 3-го Украинского
фронта маршала Ф.И.Толбухина. Рас-
полагавшееся в Болшево Московское
военно-инженерное училище участвова-
ло в этом историческом Параде. В первых
числах июня 1945 года в Москву начали
прибывать железнодорожные пассажир-
ские эшелоны со сводными полками
фронтов, военных флотов для участия в
Параде Победы. Размещались они в во-
енных городках Московского гарнизона.
Сводный полк фронта состоял из 1000 че-
ловек, 10 парадных рот 100 человек. Пред-
усматривалось в сводном полку 1-2 роты
мотострелков, рота артиллеристов, рота
лётчиков, рота танкистов, сводная рота
связистов, химиков, медиков, огнемёт-
чиков и рота сапёров с миноискателями
и верными и надёжными помощниками
в поиске мин – натренированными со-
баками. Сводный полк 3-го Украинского
фронта, который располагался в Болше-
во, на территории училища, имел свою
особенность: на этом фронте воевали ка-
валерийские части. В сводном полку была
парадная рота Донских казаков, рота Ку-
банских и рота Терских казаков. В период
подготовки к Параду в Болшево приезжал
С.М. Будённый и смотрел слаженность
казачьих рот в строю. Всего к Параду гото-
вились сводные полки 10 фронтов, пред-
ставители военных флотов, партизанских
отрядов, Суворовские и Нахимовские
училища. От Московского военного гар-
низона – военные академии и военные
училища. 24 июня 1945 года в 9 часов 20
минут все участники Парада стояли на
своих местах на Красной площади. Меха-
низированные части на Манежной пло-
щади и прилегающих улицах. В 9 часов 40
минут из ворот Спасской башни Кремля
выехал командующий Парадом маршал
Советского Союза К.К. Рокоссовский с
адъютантом, на чёрных лошадях. Начался
объезд войск. С каждой воинской частью
маршал здоровался и поздравлял с Побе-
дой. В ответ было громкое: «Ура!» После
объезда частей командующий Парадом
возвращается на Красную площадь. В
это время в 9 часов 55 минут на трибуну
Мавзолея выходит И.В. Сталин, члены
Политбюро и члены Правительства под
бурные аплодисменты приглашённых
на трибунах вдоль Кремлёвской стены у

Мавзолея. На Парад Победы при-
были командующий американ-
ской армии Эйзенхауэр, англий-
ской Монтгомери и французской
Де Голль. Под аплодисменты на
трибунах они прошли на трибуну
Мавзолея. 10 часов утра, начало
Парада. Из ворот Спасской баш-
ни Кремля выезжает принимаю-
щий Парад маршал Советского
Союза Г.К. Жуков с адъютантом
на белых лошадях. Встреча коман-
дующим и принимающим Парад
происходит напротив трибуны
Мавзолея. Командующий Пара-
дом маршал Рокоссовский до-
кладывает принимающему Парад
маршалу Жукову о готовности во-
йск к Параду Победы. Начинается объезд
войск и поздравление с Победой. После
объезда частей маршал Жуков подъезжа-
ет к Мавзолею и, поднявшись на трибуну
произносит краткую речь и поздравляет
с Великой Победой. С последними сло-
вами поздравления гремит артиллерий-
ский салют. Командующий Парадом
маршал Рокоссовский, находясь у Исто-
рического музея, после последнего зал-
па даёт команду на прохождение войск.
Первыми идут 50 юных барабанщиков
Военно-музыкального училища. Нача-
лось прохождение сводных полков деся-
ти фронтов, расположенных с севера на
юг. Знамя Победы нёс будущий генерал
армии полковник Вареников. Впереди
фронтового сводного полка шёл коман-
дующий фронтом, за ним в одну шеренгу
командующие армий фронта. Затем нес-
ли штандарт с наименованием фронта.
За штандартом фронта несли знамёна
армий и прославленных воинских ча-
стей. После этого шёл командир свод-
ного полка и парадные роты. Знамёна
должностных лиц участников Парада не
предусматривалась.

Наименование фронтов, участвую-
щих в Параде Победы:

Карельский – маршал К.А. Мерец-
ков; Ленинградский – маршал Л.А. Го-
воров; 1-й Прибалтийский – генерал
И.Х. Баграмян; 2-й Прибалтийский
– маршал А.М. Василевский; 2-й Бело-
русский – маршал К.К. Рокосовский;
1-й Белорусский – маршал Г.К. Жуков;
1-й Украинский – маршал И.С. Конев;
4-й Украинский – генерал А.И. Ерёмен-
ко; 2-й Украинский – маршал Р.Я. Ма-

линовский; 3-й Украинский – маршал
Ф.И.Талбухин.

После фронтовых полков прошёл
сводный полк первой и второй армий
войска Польского, участвующих на 1-м
Украинском фронте маршала И.С. Ко-
нева. Затем прошёл сводный полк парти-
зан Белоруссии, Украины и Брянщины.
После сухопутных войск шёл сводный
полк военных флотов – Северного,
Балтийского, Черноморского, Дальне-
восточного. По ходу прохождения свод-
ных полков командующие фронтов вы-
ходили из строя и поднимались на одну
из трибун Мавзолея. После прохожде-
ния боевых частей к Мавзолею подошёл
строй в 200 человек с поверженными
знамёнами фашистской армии. Начал-
ся сброс знамён к подножию Мавзолея.
Первым был брошен штандарт Гитлера.
Всё это проходило под дробь ста юных
барабанщиков. После этого памятного
зрелища началось прохождение частей
Московского гарнизона. Первым шёл
сводный полк Министерства обороны.
Взрыв аплодисментов на трибунах вы-
звало появление стройных рядов суво-
ровских и нахимовских военных учи-
лищ. Из академий первая шла академия
им. Фрунзе. Её в своё время заканчивали
все видные полководцы Великой Отече-
ственной войны. Особенно слаженно
и чётко проходили курсанты военных
училищ. Наше Болшевское училище
курсантов возглавлял генерал-майор
инженерных войск П.А. Ермолаев.
Парадный расчёт состоял из четырёх
курсантских рот, я возглавлял вторую
парадную роту. В ней было много фрон-
товиков, награждённых боевыми орде-

нами и медалями Советского Союза.
В заключение прохождения воинских
частей шёл сводный оркестр 1100 че-
ловек в шеренге 100 человек. Всего
11 шеренг по видам музыкальных ин-
струментов. Руководил сводным ор-
кестром генерал-майор Чернецкий.
После небольшой паузы на Красной
площади появилась кавалерия и пу-
лемётные тачанки. За кавалерией на-
чалось движение механизированных
частей. Первыми проезжали части
ПВО, затем мотоциклетные части, за
ними бронемашины. Артиллерия, бог
войны, двигала на механической тяге
и самоходных установках. Появление
реактивных установок, так называе-
мых «Катюш», вызвало гром аплодис-
ментов. В заключение прошли танки,
в том числе знаменитые Т-34. Парад
длился 2 часа. Ввиду дождя демон-
страция была отменена. После Пара-
да, когда части проходили по улицам
Москвы, местные жители ликовали
встречали и провожали аплодисмента-
ми. Парад Победы на Красной площа-
ди оставил неизгладимое впечатление
и гордость за свою страну – Советский
Союз. 24 июня 1945 года вечером был
грандиозный салют в честь Победы. В
тот же день в Кремле состоялся при-
ём командного состава и тружеников
тыла по случаю Победы в Великой
Отечественной войне. На этом приёме
Сталин произнёс знаменитую здрави-
цу за великий русский народ.

Участник Парада Победы в 1945 году
С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ.

К печати подготовила
Арина БОРИСОВА

Парад Победы
на Красной площади

Мы побывали на Монмартре, в Лув-
ре, видели Дворец инвалидов, площадь
Согласия, Елисейские поля, собор Па-
рижской Богоматери.

Узнали, как делают духи на парфю-
мерной фабрике Фрагонар, плавали
на катере по Сене, наслаждаясь живо-
писными окрестностями. И, конечно,
поднимались на красавицу Эйфелеву
башню! С неё открывается безумно кра-
сивый вид: весь Париж, как на ладони.
А как она переливается, искрится огонь-
ками в темноте! Это не описать словами,
нужно видеть самому. Подумать только,
а ведь вместо неё на свет могла появиться
огромная лейка, если бы в далеком 1886 г.
не выиграл проект Александра Густава
Эйфеля! Прошло время, и теперь Париж
без башни представить уже невозможно.

Однако не только Париж оставил
о себе незабываемые впечатления. Вы

бывали в Диснейленде? Если нет, то
вам непременно нужно там побывать.
Диснейленд – действительно сказочная
страна. Это рай для детей и родителей.
Там чувствуешь себя мультяшным пер-
сонажем, все заботы отходят на второй
план. Признаться, приятное ощущение.
Неповторимые горки, море эмоций и
адреналина. Немыслимые сказочные
замки и лабиринты. Продуманный до
мельчайших деталей мир.

В нашей памяти осталась и Норман-
дия, которая находится почти у самого
океана. Зелёные поля, освежающий воз-
дух, прохладный ветерок, стада овец на
соляных лугах… А на горе возвышается
крепость Мон-Сен-Мишель, как сказоч-
ный замок, в котором покоится прекрас-

ная принцесса. Ну, никакой принцессы,
как вы понимаете, там нет, а вот монахи
служат уже много-много лет. Мон-Сен-
Мишель послужил прообразом крепости
в фильме-трилогии «Властелин Колец».

Предпоследнюю ночь мы провели в
отеле немецкого города Кёльн.

Настало время возвращаться домой.
Все уже, конечно, подустали, но какая
же это была приятная усталость! Нагру-
женные донельзя сувенирами мы впих-
нулись в автобус.

Последний город, поджидающий нас
на обратном пути, – Варшава.

Пешеходной экскурсией мы обошли
центральные улицы и разбрелись, кто
куда. Нам предстоял последний тяжё-
лый переезд.

Зная наперёд, что все наши плееры не
доживут до последнего дня, а еда будет
съедена, наши заботливые учителя при-
думали, чем нас занять, и устроили кон-
курс. Да-да, конкурс. Правила его очень
просты: написать о том, что тебе больше
всего запомнилось в поездке. Самые мо-
лодые участники оказались самыми бы-
стрыми.

По очереди каждый желающий выхо-
дил к микрофону и зачитывал своё про-
изведение, будь то очерк, рассказ или
стихотворение.

О чём только не писали: и о сказоч-
ных соборах и храмах, о долгой доро-
ге, описывали все города или какой-то
определённый.

Наконец, хочется выразить благодар-
ность нашим родителям и учителям за
мечту, которая стала явью.

Светлана ШЕВЦОВА,
Алёна ПОДОЛЬСКАЯ.

К печати подготовила Арина БОРИСОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 24.05.2010 г. № 259

«О проведении ежегодного городского конкурса на лучшее
благоустройство придомовой территории жилых домов и территории,

прилегающей к объектам потребительского рынка, социальной сферы,
административным и офисным зданиям города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 08.04.2010 г. № 187

«О проведении Дней защиты от экологической опасности»

В соответствии со статьёй 8 и статьёй 32
Устава городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, «Положением о проведении
ежегодного городского конкурса на лучшее
благоустройство придомовой территории жи-
лых домов и территории, прилегающей к объ-
ектам потребительского рынка, социальной
сферы, административным и офисным зда-
ниям города», утверждённым постановлением
Главы города от 20.05.2009 г. № 274 (в ред.
от 18.06.2009 г. № 333), в целях повышения
благоустройства придомовых территорий
и территорий, прилегающих к объектам по-
требительского рынка, социальной сферы,
административным и офисным зданиям,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ежегодный городской кон-

курс на лучшее благоустройство придомовой
территории жилых домов и территории, при-
легающей к объектам потребительского рын-
ка, социальной сферы, административным
и офисным зданиям города (далее Конкурс)
с 1 июня по1 сентября 2010 года.

2. Утвердить состав конкурсной комис-
сии (Приложение).

3. Конкурсной комиссии в срок до 20 сен-
тября 2010 года подвести итоги Конкурса и
представить Главе города на утверждение.

4 Итоги Конкурса опубликовать в газете
«Спутник».

5. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя Главы
Администрации Кащиц В.И. – начальник отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, связи и охраны окружающей среды.

6. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юби-
лейного от 24.05.2010 г. № 259

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:
Кащиц В.И. – заместитель Главы Адми-

нистрации г. Юбилейного – начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, связи и охраны окружающей среды.

Заместитель председателя комиссии:
Сергеева Р.Г. – начальник управления

архитектуры и строительства.
Члены комиссии:
Зайцева Н.Д. – ведущий специалист от-

дела экономики;
Пантюшина Е.В. – ведущий специалист

отдела жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и охраны окружающей сре-
ды;

Агафонова В.А. – заместитель началь-
ника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, связи и охраны окружаю-
щей среды;

Голубов Б.И. – депутат Совета депутатов
города Юбилейный;

Доцяк С.Н. – заместитель директора МУП
«ЖКО» (по согласованию);

Маякова Т.Ю. – начальник отдела благоу-
стройства МУП «ЖКО» (по согласованию);

Гусаренко Т.С. – начальник ЖЭУ-1 (по со-
гласованию);

Степанова А.Г. – начальник ЖЭУ-2 (по
согласованию);

Дранников А.Н. – начальник ЖЭУ-3 (по
согласованию).

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного Московской области
от 20 мая 2009 г. № 247

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса

на лучшее благоустройство придомовой территории
жилых домов и территории прилегающей к объектам

потребительского рынка, социальной сферы,
административным и офисным зданиям города

1. Общие положения
Ежегодный городской конкурс на лучшее благоустройство

придомовой территории жилых домов и территории, прилегающей
к объектам потребительского рынка, социальной сферы, админи-
стративным и офисным зданиям города (далее конкурс) проводит-
ся в целях повышения уровня благоустройства территории города
Юбилейного Московской области, архитектурно-художественной
выразительности города.

Задачи конкурса:
– привлечение к участию в улучшении внешнего облика горо-

да как можно большего количества жителей города, организаций,
предпринимателей;

– выявление наиболее благоустроенной: придомовой тер-
ритории жилого дома; территории, прилегающей к объектам по-
требительского рынка, социальной сферы, административным и
офисным зданиям.

– формирование позитивного общественного мнения о бла-
гоустройстве города;

Конкурс проводится по трём номинациям:
– На лучшую придомовую территорию (или её участка) жилых

домов, благоустроенную управляющей организацией, ТСЖ (ЖСК).
– На лучшую придомовую территорию (или её участка) жилых

домов, благоустроенную инициативной группой жителей.
– На лучшую территорию, прилегающую к объектам потреби-

тельского рынка, социальной сферы, административным и офис-
ным зданиям города.

Конкурс проводится в рамках установленных номинаций.
В конкурсе могут принять участие жители города, а также

коллективы организаций независимо от форм собственности и
организационно-правовых форм, эксплуатирующие (использую-
щие) объекты (территории) и подавшие заявку на участие в конкур-
се в установленных номинациях (далее – участники).

Заявки подаются в свободной форме в Администрацию горо-
да по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д.1/4, 2 этаж комната 8 или 31 (тел.: 519-99-89).

Организатор конкурса – Администрация города Юбилейный
Московской области. Конкурс проводится ежегодно на основании
постановления Главы города Юбилейный Московской области.

2. Критерии конкурса
Критериями оценки выполненных работ являются:
– состояние крыльца подъезда (для жилых домов), состояние

подходов и подъездов к объектам – максимум 5 баллов;
– состояние зеленных насаждений, произрастающих на при-

домовой территории – максимум 10 баллов;
– наличие цветочного оформления (клумба, бордюр, альпина-

рий, цветочные вазоны, вертикальное оформление и т.п.) – макси-
мум 20 баллов;

– наличие новых посадок деревьев и кустарников. Места по-
садки предварительно согласовать со службами МУП «ЖКО» на на-
личие инженерных сетей – максиму 20 баллов;

– наличие и состояние газона – максимум 15 баллов;
– наличие на территории урн для мусора – максимум 5 бал-

лов;
– состояние существующих малых форм, декоративного

ограждения, фонарей – максимум 5 баллов.
Оценка результатов по благоустройству придомовой терри-

тории (или её участка), жилых домов и территории прилегающей
к объектам потребительского рынка, социальной сферы, админи-
стративным и офисным зданиям города проводится по 80-балльной
системе (максимальная оценка).

3. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов
Сроки проведения конкурса ежегодно определяются право-

вым актом Главы города Юбилейного Московской области.
Для проведения конкурса при Администрации города Юби-

лейного создаётся комиссия по проведению конкурса (далее – кон-
курсная комиссия). Адрес конкурсной комиссии: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д.1/4, 2 этаж, ком.31 (контактный тел.: 519-99-89).

Состав конкурсной комиссии утверждается Главой города
Юбилейный Московской области.

Конкурсная комиссия с выездом на место оценивает выпол-
нение работ. По результатам объезда каждый член конкурсной
комиссии индивидуально оценивает результаты конкурса с оформ-
лением оценочного листа (прилагается). Итоговый результат опре-
деляется как среднеарифметический показатель. Лучшими счи-
таются конкурсные объекты, набравшие наибольшее количество
баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников члены
конкурсной комиссии определяют победителя путём голосования.
В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии победи-
телями в номинации признаются несколько участников конкурса.

Решение комиссии оформляется протоколом.
Награждение участников, занявших призовые места, осущест-

вляется на основании правового акта Главы города по представле-
нию председателя конкурсной комиссии.

Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информа-
ции города в течение 10 дней после определения победителей.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
01.04.2002 г. № 112/11 «О проведении дней защиты от экологической опасности на
территории Московской области», письмом председателя Организационного комите-
та по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Москов-
ской области в 2010 году, Министра экологии и природопользования Правительства
Московской области (вх. от 15.03.2010 г. № 396), планом мероприятий Организацион-
ного комитета по проведению Дней защиты от экологической опасности на террито-
рии Московской области в 2010 году, утверждённым председателем Организационно-
го комитета – Министром экологии и природопользования Правительства Московской
области Качан А.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Организационного комитета по проведению Дней защиты от

экологической опасности на территории города Юбилейного Московской области в
2010 году (далее оргкомитет) (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической
опасности на территории города Юбилейного Московской области (Приложение 2).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города в
срок до 1 июня 2010 года представить председателю оргкомитета отчёт о выполнении
плана мероприятий.

4. Председателю оргкомитета в срок до 05 июня 2010 года представить отчёт о
проведении данных мероприятий в Министерство экологии и природопользования
Правительства Московской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Юбилейного Московской области – начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды
Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 8.04. 2010 г. № 187

СОСТАВ
Организационного комитета по проведению Дней за-
щиты от экологической опасности на территории го-
рода Юбилейного Московской области в 2010 году

(далее оргкомитет)
Председатель оргкомитета:
Кащиц В.И. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – начальник от-

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

Заместитель председателя оргкомитета:
Чурсина Н.А. – начальник управления образования, молодёжной политики, куль-

туры и спорта.
Члены оргкомитета:
Леонтьева Т.Д. – директор – главный редактор газеты «Спутник» (по согласова-

нию);
Дунин В.И. – директор МУП «ЖКО»;
Клюс А.Б. – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного – начальник отдела

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
Пантюшина Е.В. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта, связи и охраны окружающей среды.

В начале планового совещания в Администрации города
Юбилейного 25 мая 2010 г. Глава города В.В. Кирпичёв сообщил,
что сегодня во всех школах города традиционно проведён торже-
ственный и волнующий праздник Последнего звонка. Он прошёл
очень организованно и в тёплой семейной обстановке.

В.В. Кирпичёв отметил, что в пятницу 21 мая в ДО были на-
граждены финалисты фестиваля-конкурса «Я помню! Я гор-
жусь!», а в воскресенье 23 мая на благотворительном концерте,
посвящённом сбору пожертвований на строительство Храма Но-
вомучеников и Исповедников Российских, который был проведён
на высоком уровне, выступили лучшие творческие коллективы
нашего города.

Об итогах работы за прошедшую неделю с 17.05.2010 г. по
23.05.2010 г. доложил заместитель начальника ОВД г.о. Юбилей-
ный М.Ю. П авлов.

Он сообщил, что за данный период было зарегистрировано
4 преступления, 3 из которых раскрыты: причинение тяжких теле-
сных повреждений, кража борсетки, кража велосипеда.

Составлено 107 административных протоколов: 36 — за
распитие спиртных напитков в общественных местах; 16 — за
нарушение паспортно-визового режима гражданами РФ и СНГ;
24 — за мелкое хулиганство; 31 — за появление в общественных
местах в нетрезвом состоянии.

Специалистами коммунальных служб, как рассказал директор
МУП «ЖКО» В.И. Дунин, ведётся замена: старых теплообменни-
ков на новые на ЦТП-2; участка теплосети по ул. Тихомировой, д.
2/23 и на центральном трубопроводе отопления у д.10 по ул. Тихо-
мировой. В котельных города ремонтируется насосная система.

Работниками МУП «ЖКО» устранены засоры канализации, в том
числе и устройством «Питон» (ул. Лесная, д. 21; Трофимова, д. 7; Па-
панина, д. 1; Тихонравова, д. 30; Военных строителей, д. 10).

Ведётся асфальтирование с установкой бордюрного камня
по ул. Трофимова, д. 8 и Ленинской, д. 6.

Ремонтируется пешеходная дорожка (240 м2) перед д. 3 по
ул. Героев Курсантов.

Восстанавливаются скамейки по ул. Тихонравова, д. 36 и 38/2.
Сложной остаётся ситуация (засорён канализационный кол-

лектор) в Комитетском лесу. В связи с этим Глава города дал ука-
зание срочно подготовить и вновь отправить в надзорные органы
наши обращения для принятия мер к виновным.

Т.В. Иванова, главный врач городской поликлиники, сооб-
щила, что в соответствии с Постановлением главного государ-
ственного врача по Московской области от 29.03.2010 г. № 3
«О недопущении завоза «дикого» полиовируса на территорию
Московской области» разработан план мероприятий и проводит-
ся активная работа по профилактике полиомиелита.

Т.В. Иванова призвала всех жителей города быть бди-

тельными и осторожными, поскольку вирус распространяется
воздушно-капельным путём, а осложнения этой болезни ката-
строфические, так как полиомиелит — это острое инфекционное
заболевание преимущественно детей и подростков, поражаю-
щее центральную нервную систему, в первую очередь спинной
мозг, и иногда вызывающее паралич.

Глава города дал указание директору МУ «Информацион-
ный центр» пригласить в студию городского телевидения врача-
инфекциониста поликлиники, чтобы жители Юбилейного могли
получить полную информацию об этом заболевании и мерах его
профилактики.

Управлением архитектуры и строительства, как рассказала
начальник управления Р.Г. Сергеева, продолжается работа по
согласованию с коммунальными службами проекта и сметы по
ремонту дороги по ул. Маяковского, на ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия дороги в Школьном проезде и обустройстве
тротуара около школы № 1.

Оказывается помощь по проектированию новой системы
отопления в детском саду № 37.

В.Н. Архипов, начальник отдела по труду и социальным во-
просам, сообщил, что по завершении кампании по набору в го-
родские лагеря с дневным пребыванием детей 27 мая в 19.00
в гимназии № 3 состоится родительское собрание, на котором
будет дана информация о правилах нахождения школьников в
городских лагерях.

Начальник отдела экономики Л.В. Никитина сообщила, что
проведено заседание комиссии по ценовой и тарифной политике
по вопросу рассмотрения проекта инвестиционной программы
организации коммунального комплекса МУП «ЖКО» г. Юбилей-
ного на 2011–2013 гг.

В Федеральную антимонопольную службу представле-
ны данные о ценах на топливо на территории города (АИ-92 –
22, 5 руб., А-95 – 24 руб.).

21 мая 2010 г. проведена проверка выполнения закона
Московской области от 14. 04.2010 г. № 36/2010-ОЗ «Об огра-
ничении времени розничной продажи алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта более 15% объёма готовой
продукции на территории Московской области в пяти магазинах
города. По результатам проверки установлен факт нарушения в
магазине № 6 ОП № 10 ОАО «Мосвоенторг», о чём сотрудником
отдела по борьбе с преступлениями в сфере потребительского
рынка УВД г. Королёва составлен протокол о правонарушении,
ведётся проверка деятельности магазина.

В завершении совещания Глава города высказал замечания
по работе отделов Администрации и дал указания для дальней-
шей работы руководителям подразделений.

Анна ИРТЕНЬЕВА

Насыщенный график работы
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА



5529 мая 2010 г.
№ 41 (1279)

Телепрограмма на неделю
с 31.05.10 по 6.06.10

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 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Д/ф «Кремль-9»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Мальчик из Армавира. Необыкно-
венные вундеркинды»
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, 00.10 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 Д/ф «Сережа Парамонов. Советский
Робертино Лоретти»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
02.45 Кинескоп. Каннский кинофестиваль
03.45 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»
10.05 Д/ф «Дети индиго. Новое испытание для
взрослых»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Загадки истории
18.15 М/ф «Исполнение желаний»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «СТАЯ»
22.55 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «ШИЗОФРЕНИЯ»
03.20 В свободном полёте
03.55 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
05.40 М/ф «Дедушка и внучек»

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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»
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 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Главный герой представляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ГЛЮКИ»
03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»

04.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Остров детства»
10.55 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
12.25 Живое дерево ремесел
12.35, 23.00 Из истории российской разведки
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 М/ф «Куда идет слоненок»
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 VII Международный фестиваль «Москва
встречает друзей»
17.50 Д/ф «Виктор ГЮго»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого
императора»
19.05 В главной роли...
20.40 Сати. Нескучная классика...
21.20 Д/ф «Вера Каралли: «Это письмо я писа-
ла в перчатках...»
22.00 Д/ф «Большая площадь Брюсселя. Пре-
краснейший в мире театр»
22.20 Апокриф
23.50 Д/ф «Массовка»
00.35 Х/ф «ТОНИ ТАКИТАНИ»
02.45 Д/ф «Анри Тулуз-Лотрек»

РОССИЯ 2
06.00, 10.25 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Бильярд. Кубок Вызова. Трансляция из
Украины
09.15 Наука 2.0. Экспедиция Трофи 2010
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня. Транс-
ляция из Франции
01.10 Моя планета
03.15 Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция из
Франции

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/ф «Звёздная география»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА»
15.30 Д/с «Династии». «Приемные дети»
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 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 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 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
02.55 Я - путешественник
03.20 Военная тайна
04.20 Детективные истории
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ШПИОНКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ»

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, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
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 МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Истребители танков»
07.00 Мультфильмы
07.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ГРУППА «ZETA»
10.10, 18.30 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
13.15 Д/ф «Сокрушительный резерв»
14.15, 00.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
16.15 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»
19.30 Д/ф «Непобедимое оружие»
20.15 Х/ф «АТАКА»
23.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
04.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»

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 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»
04.10 Т/с «ПЕТЛЯ-2»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.40 Д/ф «Королева тигров. Маргарита
Назарова»
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, 00.10 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 Неистовый Ролан
23.50 Вести+
00.40 Хочу жить!

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
09.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Загадки истории
18.15 М/ф «Тайна Страны Земляники», «Дедуш-
ка и внучек»
18.50 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Порядок действий. «Встреча с милицией»
21.05 Х/ф «СТАЯ»
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Конец прекрасной эпохи
С 01.45 до 06.00 вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»
12.25 Д/ф «Запас прочности»
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат империи»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Т/ф «Графоман»
15.30 Все о собаках
15.35 М/ф «38 попугаев»
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 Концерт Миши Майского (виолончель) и
Лили Майской (фортепиано)
17.50 Д/ф «Аттила»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствующих
братьев»
19.05 В главной роли...
20.40 Абсолютный слух
21.20 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Из истории российской разведки
23.50 Д/ф «Таинство брака»
01.05 Д/ф «Окно в невидимое»
02.25 Д/ф «Дени Дидро»
02.35 Д/ф «Масада. История выживания»

РОССИЯ 2
05.10 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Финикс» -
«Лос-Анджелес Лейкерс»
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 01.30 Вести-спорт
07.15 Бильярд. Кубок Вызова. Трансляция из
Украины
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Индустрия кино
09.50 Велоспорт. «Джиро д'Италия»
10.50 Президентская регата. Трансляция из
Санкт-Петербурга
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая транс-
ляция из Франции
22.30 Неделя спорта
23.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня. Трансля-
ция из Франции
01.45 Наука 2.0. Экспедиция Трофи 2010
02.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»

07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/с «В 40 лет жизнь только начинается...»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 На чужих ошибках
13.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
14.45 Цветочные истории
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 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.35Т/с«МОЯЖЕНАМЕНЯПРИВОРОЖИЛА»
02.35 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

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 - 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 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30Т/с«ЧЕРКИЗОНА.ОДНОРАЗОВЫЕЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «КОНТОРА»
03.40 Теория катастроф
04.40 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «ПЕНТХАУС»

СТС
06.00 М/с «Космические охотники на дорков»
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, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00М/с«Настоящиеохотникизапривидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «КИБОРГ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «МИШЕНИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Истребители танков»
07.00 Выходные на колесах
07.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10, 05.15 Д/ф «Китобой»
10.50 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
13.15 Воины мира. Русская борьба
14.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
15.20 Большой репортаж
16.15 Х/ф «РАЗВЯЗКА»
18.30 Т/с «БАЯЗЕТ»
19.30 Д/ф «Сокрушительный резерв»
20.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
22.30 Т/с «ГРУППА «ZETA»
23.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
00.55 Д/ф «Прах Третьего рейха»
01.45 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В СА-
РАГОСЕ»
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ВТ 1 июня
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Телепрограмма на неделю
с 31.05.10 по 6.06.10

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 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 Х/ф «МИССИЯ СПАСЕНИЯ»
04.00 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОРЛЕАНА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Елисеевский». Казнить. Нельзя
помиловать»
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, 00.10 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 Д/ф «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет
ясновидения»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
03.40 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.25, 19.55 Для чего пережила тебя любовь
моя?
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.50, 21.05 Х/ф «СТАЯ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.40 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Загадки истории
18.15 М/ф «Кентервильское привидение»,
«Разные колёса»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф «К БОЮ!»
02.30 В свободном полёте
03.05 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
05.40 М/ф «Тараканище»

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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор
00.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС»
03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
04.50 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ МУ-
ЧЕНЬЕ...»
12.20 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелкового
пути»
12.35, 23.00 Из истории российской разведки
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии»
13.50 Странствия музыканта
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 М/ф «Бабушка удава»
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 БлокНОТ
17.25 К.Сен-Санс. Муза и поэт
17.50 Д/ф «Сад радостей земных». Иероним
Босх»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Дротнингхольм. Остров королев»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
22.15 Магия кино
23.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
01.20 В.А.Моцарт. Концерт №20 для форте-
пиано с оркестром
02.45 Д/ф «Плакаты и афиши. Тулуз-Лотрек»

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Финикс»
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Бильярд. Кубок Вызова. Трансляция из
Украины
09.15, 01.10 Моя планета
10.15 Скачки на приз Президента Российской
Федерации. Трансляция из Ростова-на-Дону
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня. Транс-
ляция из Франции
03.15 Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция из
Франции

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 15.30 Д/ф «Звёздная география»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Вкус путешествий
13.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
14.35 Д/с «Звёздная жизнь»
15.00 Спросите повара
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 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 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 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.40 Детективные истории
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ШПИОНКИ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
05.05 Убойной ночи
05.45 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, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
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 МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ ЮБОК»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Истребители танков»
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 «ГРУППА «ZETA»
10.10, 18.30 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.10 Х/ф «АТАКА»
13.15 Д/ф «Непобедимое оружие»
14.15, 00.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
16.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
19.30 Д/ф «Космическое «Око»
20.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
23.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.50 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
04.45 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

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 Человек и закон
23.30 Спецрасследование
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 Х/ф «МИСТЕР МИЛЛИАРДЕР»
04.00 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОРЛЕАНА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Запрещенный концерт. Немузы-
кальная история»
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-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 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 Д/ф «Формула счастья Марии Пахоменко»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ»
03.25 Честный детектив
04.05 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

10.25 Д/ф «Советские звезды. Начало пути»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.50, 21.05 Х/ф «СТАЯ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Загадки истории
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Д/ф «Кража на память»
22.50 Д/ф «Ядерный клуб: почём входной би-
лет?»
00.15 Х/ф «РАПСОДИЯ МАЙАМИ»
02.00 Опасная зона
02.35 Х/ф «РИНГ»
04.25 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»

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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»
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 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ»
01.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
03.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
04.50 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Царица небесная. Богоматерь Вла-
димирская»
10.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

12.20 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная и кре-
пость»
12.35, 23.00 Из истории российской разведки
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии»
13.50 Письма из провинции. Брянск
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 М/ф «Маленький Шего»
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.15 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 Царская ложа
17.50 Д/ф «Иван Павлов»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Соккурам. Грот озарения»
19.05 В главной роли...
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
01.20 Р.Штраус. Бурлеска. Солист
В.Холоденко. Дирижер Ю.Башмет
02.45 Д/ф «Бенджамин Дизраэли»

РОССИЯ 2
05.00, 03.15 Теннис. Ролан Гаррос. Трансля-
ция из Франции
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.00, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Бильярд. Кубок Вызова. Трансляция из
Украины
09.15 Моя планета
10.15 Академическая гребля. Кубок мира.
Трансляция из Словении
11.30 Точка отрыва
12.00, 18.00, 21.45 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции
19.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал
22.15 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня. Транс-
ляция из Франции
01.10 Наука 2.0. Моя планета
04.45 Рыбалка с Радзишевским

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/ф «Звёздная география»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
13.00 Дело Астахова
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 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
00.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
01.50 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 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 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.40 Детективные истории
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.30 Дом-2. Про любовь

03.20 Х/ф «НЯНЬКИ»

05.10 Убойной ночи

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 ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

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 МОЛОДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЖИРДЯИ»

00.30 Инфомания

01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «КЛУБ «ЗАВТРАК»

03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Истребители танков»

07.00 Мультфильмы

07.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 22.30 Т/с «ГРУППА «ZETA»

10.10, 18.30 Т/с «БАЯЗЕТ»

11.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»

13.15 Д/ф «Космическое «Око»

14.15, 01.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА»

15.30 Спасти ребенка

16.15 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»

19.30 Д/ф «Реактивный удар»

20.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

23.30 Х/ф «БРАВЫЕ ПАРНИ»

02.35 Х/ф «ТАКАЯ ОНА, ИГРА»

04.45 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

СР 2 июня

ЧТ 3 июня
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Вообще-то, на концерте принято от-
дыхать, а не размышлять. Но если концерт
благотворительный и посвящён необходи-
мости завершения строительства храма в
нашем городе, то без размышлений не обой-
тись. И начались мои размышления задолго
до концерта, проходившего 23 мая вечером в
главном сквере города.

О завершении строительства храма в
нашем городе я задумался в 2008 году, ког-
да был в Уральском городке Волчанск. Его
жители скромно гордятся тем, что город
занесён в книгу рекордов Гиннесса как са-
мый маленький в мире город с действую-
щей трамвайной линией. И что он один из
нескольких городов на планете, имеющий
одинаковые цифры географических коор-
динат широты и долготы. Гордятся жители
Волчанска своим Дворцом культуры, по-
строенном в конце 40-х годов прошлого
века и ныне находящимся в прекрасном
состоянии. Гордятся и суперсовременным
зданием плавательного бассейна. А ещё жи-
тели особо отмечали, что в городе заложен
фундамент добротного каменного храма. И
вот тогда я вспомнил о долгострое в нашем
городе и сильно усомнился, что городок с
населением всего-то 9 тысяч человек (это
почти в 4 раза меньше нашего Юбилейно-
го!) и скромным городским бюджетом оси-
лит такое строительство. Однако в 2009 году
стены храма возвели и кровлю установили!
Жители Волчанска уверены, что если будет
построен храм, то будет жить и город. Наи-
вно и суеверно? Может быть.

Вот об этих своих размышлениях я вспом-
нил перед концертом. Концерт начался кра-
сивым пением хора храма прп. Серафима
Саровского. Затем отец Александр Бекещен-
ко рассказал собравшимся, что строитель-
ство храма Новомучеников и Исповедников
Российских началось в 2003 году, когда в
Комитетском лесу был заложен его фунда-
мент. Строительство идёт так долго по двум
причинам. Первая – это сложность архитек-
туры, добротность выполнения работ, вы-
сокий уровень украшения каменной кладки
стен храма. Такая работа требует времени
и усердия. Но зато храм будет стоять века и
станет украшением нашего города, одним
из его культурных центров. Другая причина
медленного строительства – это недоста-
ток денег. Храм строится на пожертвования
частных лиц и организаций. Да, Админи-
страция города помогает строительству чем
может. Но нужна и помощь всех горожан.
Помощь и деньгам,и и собственным посиль-
ным трудом в обустройстве здания и терри-
тории храма. Глава города В.В. Кирпичёв в
своём коротком и энергичном выступлении
призвал горожан помочь завершению строи-
тельства храма в нашем городе. Священник
отец Александр совершил молебен во здра-
вие и благоденствие всех строителей храма.

Сам концерт длился более трёх часов и
вполне удался. Основную часть концерта
составили выступления художественных са-
модеятельных коллективов нашего города.
Очень хорошие выступления. Мне понра-
вились все исполнители. Но особо восхитил

хор храма прп. Серафима Саровского под
руководством Александра Рудакова, испол-
нивший и церковные песнопения, и мир-
ские произведения с высоким мастерством.
Глубоко взволновало исполнение «Аве Ма-
рия» певицей Екатериной Шиловой. За-
мечательно, что концерт состоял не только
из серьёзных классических произведений.
Очень много было популярных современных
произведений. Порадовали и многочислен-
ные танцевальные коллективы. Например,
всех зрителей умилил танец «Ангелы», ис-
полненный совсем юными девочками. А
«Испанский танец» буквально «зажёг» зри-
телей. Да, на концерте принято отдыхать, а
не размышлять. Но я подумал о том, что в на-
шем городе очень, очень много талантливых
людей. И заслуга лидеров города в том, что
они создают им возможность проявить себя
и развиваться.

И эти возможности расширятся после
введения в эксплуатацию нового храма, в
стенах которого будут работать творческие
коллективы. Так сказал мне отец Александр,
с которым мы встретились среди зрителей
концерта. Он рассказал мне, что означает
посвящение храма Новомученикам и Ис-
поведникам Российским. Храм посвящён не
только священникам и мирянам, пострадав-
шим за Православную веру в трагические го-
ды минувшего века. Храм посвящён памяти
всех людей, принявших героическую и му-

ченическую смерть за наше Отечество. Да,
Бог воздаёт человеку по вере его. Но, пре-
жде всего, он воздаёт человеку по делам его.
Главное назначение Храма сплотить народ
России и с Божьей помощью уберечь Отече-
ство и от внутренних распрей и от внешних
врагов.

После разговора с отцом Александром я
подумал о том, что всего-то тысячу лет тому на-
зад в мире о России знали совсем немногие со-
седи. Мол, есть какие-то языческие племена со
своими городами невеликими. Но после при-
нятия на Руси Православия произошло уди-
вительное. Национальный характер русского
народа и особенности Православия удачно со-
впали, усилили друг друга и стали развиваться.
В искусстве это явление называется гармонией,
в технике – резонансом. За немногие столетия
Русь стала самым великим и одним из могучих
государств на земле. Так может быть совсем не
зря наши предки строили храмы? Может быть,
и нам пора делать то же самое, если мы хотим
сохранить наше Отечество и себя в нём счаст-
ливыми и благополучными?

И ещё я подумал о том, что я смог по-
жертвовать на строительство храма только
небольшие деньги. Но зато я могу своими
руками сделать в храме долговечные и кра-
сивые паркетные полы. И это будет мой
вклад в общее дело.

Да, концерт удался. Замечательно, с ду-
шой выступили артисты. Сердечное спаси-

бо им от всех зрителей. Спасибо организа-
торам этого мероприятия за его разумную
планировку и правильное проведение. И
отдельная благодарность от нас, горожан,
работникам милиции и ГИБДД за их труд
по обеспечению спокойного и безопасного
праздничного отдыха нас, горожан. Мы вос-
принимаем как должное их труд и порой за-
бываем сказать им своё «спасибо». А ведь ра-
бота их непроста. Ох, как непросто вывести
без шума и скандала, совершенно незаметно
для зрителей концерта нескольких подвы-
пивших молодых людей, которые ведут себя
неправильно. Как непросто унять некоторых
граждан на новогодних и иных праздниках,
чтобы спокойно праздновали остальные-
люди! Более того, внешний вид подтянутых
сотрудников в парадной форме и особенно
красивых сотрудниц милиции сам по себе
украшает любое мероприятие. Спасибо вам!

После сказанного. А может быть не так
уж и наивны жители маленького городка
на Урале, уверенные, что построенный ими
храм сохранит город и его жителей от уга-
сания и исчезновения? И кто знает, может
быть благополучное завершение строи-
тельства храма в Комитетском лесу чудес-
ным образом приведёт к размораживанию
и всех других долгостроев нашего города?
Да будет так.

Пётр Иванович КОРОЛЬ,
фото В. Дронова

Достроим храм всем миром!
Размышления на концерте

«Достроим храм всем миром» – так называлась
программа, представленная горожанам в день Святой
Троицы. Программа направлена на то, чтобы собрать
средства, необходимые для завершения строительства
храма во имя Новомучеников и Исповедников Россий-
ских.

В городском парке была установлена сцена, где вы-
ступили юные музыканты, взрослые, а также хор храма во
имя прп. Серафима Саровского, исполнивший красивые
и светлые музыкальные произведения религиозной тема-
тики. Прямо на сцене стояли специальные ларцы, куда
можно было опустить своё пожертвование на строитель-
ство храма, что и сделали многие горожане. Как сказал
Глава города В.В. Кирпичёв, в год горожане собирают
примерно 1 млн рублей пожертвований для детей, оказав-

шихся в сложных жизненных условиях. Такие же пожерт-
вования нужны на строительство храма в г. Юбилейном.

22 июня 2003 года началось строительство храма
во имя Новомучеников и Исповедников Российских.
Строительство полностью ведётся на средства прихо-
жан, работы на благотворительной основе выполняет
фирма «Славяне».

В одном из концертных номеров прозвучали такие
слова: «В России… есть любовь, достоинство и честь».
Пожалуй, это те слова, которые наиболее ярко характе-
ризуют и Россию, и народы, её населяющие. Ведь наша
страна богата традициями меценатства, бескорыстной
помощи, сочувствия, сострадания. Верится, что храм
будет достроен.

Арина БОРИСОВА

«В России… есть любовь,
достоинство и честь»
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цертах1974 года, которые вела
диктор Центрального телевиде-
ния Светлана Моргунова. В 1998
году в концерте с Муслимом поёт
Тамара Синявская. И уже пятый,
последний раз, мы слушали его в
нашем зале в 2001 году.

Разные годы, разные концер-
ты… Иосифа Кобзона, Ксении
Георгиади, Марии Лукач, Гелены
Великановой, Эдуарда Хиля, Алек-
сандры Стрельченко, Аиды Ве-
дищевой, Екатерины Шавриной,
Рады и Николая Волшаниновых,
Стахана Рахимова и Аллы Иош-
пе, Татьяны Рузавиной и Сергея
Таюшева, Виктора и Галины Бесе-
диных и даже солиста Большого
театра лауреата Государственной
премииАлександраОгнивцева…И
так во все концертно-театральные
сезоны всех лет!

1971 год – концерт Госу-
дарственного академического
мужского хора Эстонии под ру-
ководством Густава Эрнесакса,
Концерт Государственного ан-
самбля танца под управлением
Игоря Моисеева, Государствен-
ного академического хора под
управлением А.В. Свешникова,
Государственного эстрадного
оркестра РСФСР под управлени-
ем Леонида Утёсова. Ансамбль
«Дружба» с Эдитой Пьехой, ан-
самбль «Весёлые ребята» с Аллой
Пугачёвой, в 1986 году ансамбль
«Браво» с Жанной Агузаровой.
С 1973 по 1988 годы за 15 лет
прошли выступления особенно
любимых молодёжью вокально-
инструментальных ансамблей
(ВИА) и рок-групп: «Поющие гита-
ры», «Ариэль», «Девчата», «Арсе-
нал», «Голубые гитары», «Аракс»,

«Самоцветы», «Земляне», «Дина-
мик», «Карнавал», «Рондо», «Вос-
кресенье», «Эрмитаж», «Фести-
валь», «Аккорд»…

Переживали мы «серьёзы»
и курьёзы в работе. Не минова-
ли нас издержки времени. 1986
год – мы афишируем выступле-

ние рок-группы «Дубль-1», и это
в период непримиримой борьбы
с роком! 25 декабря – билеты
оторваны и зрители уже в зале.
Вдруг меня и администратора
концерта Д.М. Давыдовского вы-
зывает начальник ГДО М.В. Его-
ров и объявляет, что концерт дол-
женбытьотменён.Мынедоумённо
смотрим друг на друга, в чём, мол,
дело. Оказывается, одна дама из
областного управления культуры
(кажется из финансового отдела)
гневно требует отменить концерт.
Просим обосновать причину, а
требование подтвердить доку-
ментально, но их нет…

Концерт состоялся. Сейчас
вспоминать об этом забавно
и дико. Но тогда всё было по-
другому. Простим всех и спишем
на временные веяния.

О.В. ТИМОФЕЕВА,
фото из архива ГДО и автора

лекционер». Играют Сергей Ви-
ноградов и Людмила Потапова-
Балаур.

С огромным успехом прохо-
дили встречи с такими великими
мастерами сцены, как Любовь
Орлова, Игорь Ильинский, Евге-
ний Леонов, Нонна Мордюкова…

1972 год запомнился выдаю-
щимся событием – концертом
непревзойдённой Клавдии Ива-
новны Шульженко.

Лето 1967 года осталось в па-
мяти прошедшим первым у нас
концертом очень тогда популяр-
ного Муслима Магомаева.

…После выступления мы
устроили для певца небольшое
застолье. А зрители никак не хо-
тели расходиться, всё ждали его
на улице. Увидев это, Магомаев
раскрыл окно второго этажа и
пел для них ещё целый час. Та-
кая же картина: переполненный
зал, толпы поклонников на кон-

1979 год. Планируется встре-
ча с артистами Ленинградского
Государственного театра миниа-
тюр. Выступление намечено на
22 апреля… В это время Райкин
после болезни отдыхает в Бол-
шевском Доме творчества ра-
ботников кино в Горках. Едем на
встречу к Аркадию Исааковичу с
надеждой получить согласие на
выступление у нас. Тогдашний
начальник ГДО Геннадий Михай-
лович Закарлюк ведёт тактичную
дипломатичную беседу, уговари-
вая Райкина «хотя бы только вый-
ти и представить театр», но чуда
не произошло. Райкин ответил:
«Не могу быть свадебным гене-
ралом, на сцене я должен рабо-
тать». …Театр отработал блиста-
тельно!

В 1985 году не менее пре-
красно выступил у нас Констан-
тин Райкин. 17 апреля 1971 года
– спектакль Московского област-
ного театра драмы «Без вины

виноватые», в роли Кручининой
Алла Константиновна Тарасова
– восторг, буря аплодисментов
и много цветов. В 1995 году те-
атр Романа Виктюка показывает
на нашей сцене спектакль «Кол-

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

Бушует май! Обрамляя площадь Дома офицеров, цветут каштаны и сирень. Голубое отражение клумбы в сверкающем солнечными брызгами
фонтане под собственное журчание и птичье разноголосье зачаровывает. Красота!

И на сцене Большого зала – красота! И здесь – разноцветье и многоголосье. Танцы и пение юных артистов. Ко всему этому ещё азарт рок-музыкантов,
изящество малышек-гимнастов… Идут отчётные выступления талантливых коллективов нашего города: «Мелодия», «Аверсы», «Ремарка», «Нэкк»,
«Ассоль», «Фантазия», «Павушка», «Совершенство»… Награждены участники фестиваля детского и юношеского творчества, посвящённого 65-летию
Великой Победы.

А впереди ещё закрытие театрального сезона, 29 мая у вокалистов в концерте прозвучат старинные русские романсы, 30 мая гитара позовёт бардов в
«поход». Так что и суббота, и воскресенье обещают в Музыкальной гостиной, начиная с 16 часов много приятного.

А днём 30 числа в 12 часов к Большой сцене приглашает балетный ансамбль «Сказка» насладиться концертом и спектаклем. Как всегда «Сказочное»
отчётное выступление произойдёт в честь Дня защиты детей. Приходите!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Продолжение следует

Муслим Магомаев

Владимир Кузьмин,
группа «Динамик»

Константин Райкин

Н. Гольцев, И. Ильинский, Г. Териков

Продолжение.
Начало в № 27, 29, 31, 33, 35 и 39

Глава города, Администрация, Совет ветеранов и Совет депутатов выражают благодарность:

– Юбилейному управлению социальной защиты населения, ГБУ СО МО «Московский областной центр реабилитации инвалидов» в лице начальника
управления Т.Е. ДЁМОЧКА и директора центра С.К. НИКОЛАЕВОЙ;

– за организацию поздравлений в торжественной обстановке участников и инвалидов Великой Отечественной войны, поздравление на дому ле-
жачих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вручение единовременной материальной помощи – заведующему отделом управления
Жильченко Л.Г., главному специалисту управления Мануйловой Н.Н., ведущим специалистам управления Тиньгаевой Н.В., Ткачук А.В.;

– за обработку анкет участников и инвалидов Великой Отечественной войны и формирование списков нуждающихся, формирование делегаций для
участия в Параде на Красной площади, в областных праздничных мероприятиях (приём от имени Губернатора Московской области, парады в городах
воинской Славы Подмосковья), в праздничных мероприятиях в других субъектах РФ, обеспечение участников делегаций подарками, парадными ко-
стюмами и военной формой – ведущему специалисту управления Полозовой Т.Н.;

– за доставку членов делегаций участников Великой Отечественной войны на праздничные мероприятия и сопровождение делегаций –- заведую-
щей отделением центра Баранниковой Г.П., водителю центра – Гафиуллину Т.М., водителю МУП «Развитие» – Конузину В.И., водителю управле-
ния Булатникову Н.И.;

– за организационную работу и вручение нуждающимся участникам и инвалидам Великой Отечественной войны телевизоров в качестве подарка от
Правительства Московской области – сотруднику центра Кравчук Г.И.;

– за организацию торжественного праздничного мероприятия в ГБУ СО МО «Московский областной центр реабилитации инвалидов», посвящён-
ного 65-летию Победы, для жителей блокадного Ленинграда – директору центра Николаевой С.К., творческому коллективу художественной само-
деятельности центра.

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
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Виват Олимпиада! Виват Победители!
За окнами цветущий май, школы готовятся к годовым экзаме-

нам и летнему отдыху. Самое время подвести итоги трудной учё-
бы, назвать и наградить лучших.

Если бы пришлось определять столицу школьного образова-
ния России, то одним из первых претендентов на это звание стал
бы город Юбилейный. Успехи учеников всех наших школ в пред-
метных олимпиадах любого уровня становятся всё значительнее.
Этот учебный год не стал исключением. На самом высшем госу-
дарственном уровне Всероссийской олимпиады по предметам
четыре наших ученика стали призёрами и победителями. Двад-
цать два призовых места завоёвано на областном этапе.

Торжественная церемония награждения победителей всех
этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразова-
тельным предметам неслучайно состоялась в актовом зале Адми-
нистрации города. Успехи муниципального образования – важная
сторона жизни Юбилейного, его гордость и надежда на будущее.
Открывая мероприятие, Глава города В.В. Кирпичёв отметил: «У
нас сегодня настоящий праздник … Здесь собрались лучшие из
лучших, наши надежды, наши чемпионы. Надеюсь, что скоро го-
род Юбилейный будут называть городом чемпионов… Это здоро-
во!» Особенно Глава города поблагодарил директора, коллектив
педагогов, учащихся, родителей гимназии № 3, чьи представите-
ли заняли большинство призовых мест олимпиад в городе и очень
достойно выступили на областном и всероссийском уровне. В
гимназии 19 стипендиатов Губернатора Московской области и
один стипендиат Президента РФ. В.В. Кирпичёв, отметив, что хо-
рошие результаты показали и другие школы города, поздравил
всех присутствующих учеников с высокими результатами, поже-
лал здоровья и исполнения всех желаний.

«Дорогие ребята! Вы наша гордость, наша смена, – обрати-
лась к учащимся заместитель Председателя Совета депутатов го-
рода Д.Д. Жигалина. – Из года в год проходит такая церемония, и
с каждым годом победителей становится всё больше и больше. В
этом году эта церемония наиболее значима. Она проходит в дни,
когда мы только отметили праздник Великой Победы. Своими до-
стижениями вы доказали, что вы – внуки и правнуки поколения
Победителей. Желаю вам от всей души не останавливаться на до-
стигнутом и своими достижениями прославлять нашу великую Ро-
дину. А преподавателям от всей души желаю, чтобы вы растили и
дальше для нашего города и страны такую достойную смену. Всем
творческих успехов».

Глава города В.В. Кирпичёв и начальник Управления образо-
вания, культуры, молодёжной политики и спорта А.Н. Чурсина вру-
чили победителям муниципального этапа Всероссийской пред-
метной олимпиады Дипломы и денежные призы. Символично, что
на церемонии награждённые не разделялись по образовательным
учреждениям. На сцену выходила «сборная команда» по предме-
там. Эти школьники – наше общее богатство. Спасибо всем учите-
лям и всем школам за такие результаты.

Благодарностью Главы города отмечены победители и призё-
ры регионального и всероссийского этапов Всероссийской олим-
пиады школьников.

Быть специалистом в одной области – это одарённость, а
охватить много предметов – это особенное трудолюбие и талант.
Особо были отмечены учащиеся, занявшие наибольшее количе-
ство призовых мест по разным предметам: Святослав Жиленко,
11 класс, гимназия № 3 (английский язык, астрономия, физика, пра-
во, история, обществознание); Марат Абзалов, 8 класс, гимназия
№ 3 (право, география, английский язык, немецкий язык, русский
язык), Анастасия Майданова, 9 класс, гимназия № 3 (биология,
экология, география, экономика, духовное краеведение Подмоско-
вья). Игорь Слободсков и Леонид Иваненко (оба гимназия № 3)
– каждый стал победителем трёх предметных олимпиад.

Успехи учеников – это, прежде всего, результат плодотворного
труда педагогов. Почётными грамотами Главы города и денежны-
ми призами отмечены педагоги, подготовившие шесть (!) и более
победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников: Галина Моисеевна Мигунова – гимна-
зия № 3, Людмила Семёновна Карпенкова – гимназия № 3, Ми-
хаил Алексеевич Огарков – гимназия № 3, Ольга Владимировна
Чернова – гимназия № 3, Наталья Александровна Фастовец –
лицей № 4, Екатерина Соломоновна Моливер – гимназия № 5,
Ольга Петровна Зубкова – гимназия № 3, Любовь Петровна
Голдобина – гимназия № 3, Елена Владимировна Труфанова –
гимназия № 3, Ольга Леонидовна Цедякова – гимназия № 3.

Благодарностью Главы города отмечены педагоги, подго-
товившие победителей и призёров Всероссийской олимпиады
школьников: Сергей Михайлович Лисаков (астрономия) – гим-
назия № 3, Михаил Алексеевич Огарков (физика) – гимназия
№ 3, Анна Адамовна Хаменок (право) – лицей № 4.

За хорошую организацию и проведение этапов Всероссийской
олимпиады Почётной грамотой Главы города награждены сотруд-
ники Учебно-методического центра: директор УМЦ И.Ю. Климова,
заместитель директора Е.М. Шендрик, методист И.И. Стасенко.

Награды и торжественные церемонии – достойное заверше-
ние учебного года, но в сентябре двери школ распахнутся вновь,
и самые трудолюбивые, умные, талантливые, пытливые снова и
снова будут покорять вершины знаний. Пусть будут впереди но-
вые победы. Успехов всем!

Елена МОТОРОВА

Русский язык
Грачикова Анастасия, 11 класс, гимназия № 3
Емельянов Дмитрий, 10 класс, гимназия № 5
Родионова Мария, 9 класс, гимназия № 3
Соколова Мария, 8 класс, гимназия № 3

Литература
Коптева Ирина, 11 класс, гимназия № 5
Овчинникова Марина, 10 класс, гимназия № 5
Подольская Алёна, 9 класс, гимназия № 3
Стрельчук Юлия, 11 класс, гимназия № 3

Иностранные языки
Английский язык

Голубев Алексей, 11 класс, гимназия № 3
Емельянов Дмитрий, 10 класс, гимназия № 5
Кошман Варвара, 9 класс, гимназия № 3

Немецкий язык
Коптева Ирина, 11 класс, гимназия № 5
Семячкова Александра, 9 класс, гимназия № 5
Тиньгаева Екатерина, 10 класс, гимназия № 5

Французский язык
Маркитантова Наталья, 11 класс, гимназия № 5
Чепурко Ксения, 9 класс, гимназия № 5

Математика
Демихов Роман, 9 класс, гимназия № 3
Пехтерева Ксения, 8 класс, гимназия № 3
Слободсков Денис, 6 класс, гимназия № 3
Слободсков Игорь, 9 класс, гимназия № 3
Шеина Марина, 7 класс, гимназия № 5

Информатика
Иваненко Леонид, 11 класс, гимназия № 3
Слободсков Игорь, 9 класс, гимназия № 3

История
Воробьёва Светлана, 9 класс, гимназия № 3
Жиленко Святослав, 11 класс, гимназия № 3
Иваньков Алексей, 11 класс, гимназия № 3

Право
Абзалов Марат, 8 класс, гимназия № 3
Иваньков Алексей, 11 класс, гимназия № 3

Обществознание
Жиленко Святослав, 11 класс, гимназия № 3
Зенков Роман, 9 класс, гимназия № 3
Рыкунов Артём, 10 класс, школа № 2

Духовное краеведение Подмосковья
Воробьёва Светлана, 9 класс, гимназия № 3
Коскина Екатерина, 11 класс, гимназия № 3
Салина Елизавета, 8 класс, гимназия № 3

Мировая художественная культура
Красавин Илья, 10 класс, гимназия № 5

География
Арапов Евгений, 7 класс, гимназия № 3
Рыкунов Артём, 10 класс, школа № 2

Салина Елизавета, 8 класс, гимназия № 3
Сережкина Ксения, 11 класс, гимназия № 3

Экономика
Майданова Анастасия, 9 класс, гимназия № 3
Сигачева Валерия, 11 класс, гимназия № 3

Основы предпринимательства
и потребительских знаний

Власкина Ольга, 11 класс, лицей № 4

Химия
Ващенко Нина, 10 класс, гимназия № 5
Зенков Роман, 9 класс, гимназия № 3
Иваненко Леонид, 11 класс, гимназия № 3
Фарагина Юлия, 11 класс, гимназия № 3

Биология
Волобуева Мария, 10 класс, гимназия № 5
Иваненко Леонид, 11 класс, гимназия № 3
Кули-заде Гюльшан, 7 класс, гимназия № 5
Майданова Анастасия, 9 класс, гимназия № 3
Сергеева Дарья, 8 класс, гимназия № 5

Экология
Зотова Ольга, 9 класс, гимназия № 3

Физика
Арапов Евгений, 7 класс, гимназия № 3
Мирзаходжиев Мирмухаммад, 7 класс, гимназия № 3
Семчинов Михаил, 8 класс, гимназия № 3
Слободсков Игорь, 9 класс, гимназия № 3
Шеина Марина, 7 класс, гимназия № 5
Шидей Виталий, 7 класс, гимназия № 5

Астрономия
Грибанов Александр, 7 класс, гимназия № 3
Дмитриев Алексей, 5 класс, гимназия № 3
Журавлёва Елизавета, 8 класс, гимназия № 3
Казаков Антон, 6 класс, гимназия № 5
Остапенко Владислав, 9 класс, гимназия № 3
Тумашева Наталья, 11 класс, гимназия № 3

Физическая культура
Аверьянова Маргарита, 10 класс, гимназия № 5
Диденко Николай, 9 класс, гимназия № 5
Коваленко Артём, 9 класс, лицей № 4
Комлева Екатерина, 11 класс, школа № 1
Петрунин Артём, 10 класс, гимназия № 5
Сираев Руслан, 11 класс, гимназия № 3
Чиркова Лилия, 9 класс, гимназия № 3

Технология
Маргаскин Илья, 9 класс, школа № 1
Глоточкин Данила, 11 класс, школа № 1
Лапичева Вероника, 8 класс, школа № 1
Чернощёков Александр, 11 класс, школа № 1

Основы безопасности жизнедеятельности
Багаутдинов Сергей, 9 класс, гимназия № 3
Борщевский Анатолий, 11 класс, гимназия № 3

Кошман Варвара, гимназия № 3, 9 класс, призёр по
английскому языку

Слободсков Игорь, гимназия № 3, 9 класс, призёр
по астрономии

Иваненко Леонид, гимназия № 3, 11 класс, призёр по
биологии

Майданова Анастасия, гимназия № 3, 9 класс, при-
зёр по биологии

Коскина Екатерина, гимназия № 3, 11 класс, призёр
по духовному краеведению

Жиленко Святослав, гимназия № 3, 11 класс, призёр
по истории

Воробьёва Светлана, гимназия № 3, 9 класс, призёр
по истории

Журавлёва Елизавета, гимназия № 3, 8 класс, при-
зёр по математике

Слободсков Игорь, гимназия № 3, 9 класс, призёр
по математике

Соболев Денис, гимназия № 3, 8 класс, призёр по
математике

Борщевский Анатолий, гимназия № 3, 11 класс, при-
зёр по ОБЖ

Абзалов Марат, гимназия № 3, 8 класс, призёр по
праву

Родионова Мария, гимназия № 3, 9 класс, призёр по
русскому языку

Слободсков Игорь, гимназия № 3, 9 класс, призёр по
физике

Семчинов Михаил, гимназия № 3, 8 класс, призёр по
физике

Мирзаходжиев Мирмухаммад, гимназия № 3,
7 класс, призёр по физике

Иваненко Леонид, гимназия № 3, 11 класс, призёр по
химии

Зотова Ольга, гимназия № 3, 9 класс, победитель по
экологии

Шидей Виталий, гимназия № 5, 7 класс, призёр по
физике

Иваньков Алексей, лицей № 4, 11 класс, призёр по
праву

Боронин Константин, лицей № 4, 11 класс, призёр по
русскому языку

Власкина Ольга, лицей № 4, 11 класс, призёр по
предпринимательству

Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников
Слободсков Игорь , 9 класс, гимназия № 3 – победитель по астрономии и призёр по физике
Жиленко Святослав, 11 класс, гимназия № 3 – призёр по истории
Иваньков Алексей,11 класс, лицей № 4 – призёр по праву

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предметам в 2009–2010 учебном году

Призёры и победители областного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предметам в 2009–2010 учебном году
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Вспоминают
ветераны космоса

Испытания средств
преодоления ПРО

В 1961–1962 годах одновременно
с проведением испытаний различных
систем и средств в условиях ядерных
взрывов на полигоне ПРО впервые бы-
ли организованы лётные испытания
экспериментальных образцов средств
преодоления ПРО США, в которых мне
пришлось участвовать в качестве заме-
стителя председателя межведомствен-
ной комиссии, председателем которой
был генерал Витрук А.А.

Первые экспериментальные образцы
станции активных помех, дипольные от-
ражатели, радиопоглощающие покрытия
и другие были в 1960 году разработаны в
ЦНИИРТИ.

Испытания проводились с пусками
ракет с 4 ГИД по районам падения го-
ловных частей. При их проведении пред-
ставители НИИ-4 были допущены на
РЛС отечественной ПРО, чтобы оценить
воздействие испытываемых средств. Ре-
зультаты показали высокую эффектив-
ность, что послужило причиной некото-
рой задержки в разработке РЛС дальнего
обнаружения.

Материалы этих испытаний широко
использовались организациями МО и
промышленности при проведении НИР
и ОКР по созданию новых образцов
средств преодоления применительно к
конкретным образцам ракет и разработ-
ке РЛС отечественной системы ПРО.

В завершение материалов, освеща-
ющих участие НИИ-4 в создании по-
лигона ПРО и проведения на нём раз-

личных испытаний, приведу ещё один
фрагмент, связанный с нашим изобре-
тением, которое позволило ответить на
многие вопросы, как при отработке си-
стемы ПРО, так и при отработке голов-
ных частей ракет и средств преодоления
ПРО противника.

В ходе анализа радиолокационного
сигнала, полученного на РЭ-2 при отра-
ботке принципов селекции головной ча-
сти в отечественной ПРО, и оценки воз-
можности селекции в ПРО противника,
возникла необходимость определения
параметров движения головной части
относительно центра масс.

Эта задача могла быть решена ре-
гистрацией положения осей головной
части в пространстве при её полёте на
пассивном участке траектории. Систе-
ма должна была обеспечивать высокую
точность определения углового поло-
жения оси ГЧ, иметь малые габариты,
стыковаться с существующими телеме-
трическими системами и практически
не искажать радиолокационные харак-
теристики.

В конце 50-х и начале 60-х годов та-
кой системы у нас не было. На поиск
возможных принципов действия и путей
её построения, поскольку эта работа бы-
ла инициативной, ушло несколько лет.
Один из вариантов был выбран.

Но прежде, чем приступить к реали-
зации выбранного принципа построе-
ния системы, я обратился за консуль-
тацией к известным учёным докторам
наук П.Е. Эльясбергу и Г.С. Нариманову.
Однако однозначного ответа на вопрос

не получил. Тогда мною было принято
решение выполнить конструкторские
работы небольшими силами института.
К работе подключились специалисты
по оптике В.М. Лымарь (соавтор изо-
бретения) и подготовленный сотрудник
В.А. Крыжко, которые взяли на себя все
задачи, связанные с разработкой доку-
ментации, изготовлением блоков на экс-
периментальном заводе, их юстировке,
установке на головных частях, а также
разработку программы обработки полу-
ченной информации.

Предложенная система регистрации
положения ГЧ относительно центра
масс базировалась на использовании
штатной бортовой телеметрической
аппаратуры и специально разработан-
ных блоков оптических датчиков в виде
полусфер, устанавливаемых в окнах на
противоположных сторонах «юбки» го-
ловной части. На экспериментальном
заводе института в 1964–1965 годах была
изготовлена партия блоков оптических
датчиков. Полученная информация от-
вечала всем требованиям и использо-
валась при решении многих задач: се-
лекции ГЧ в системе ПРО, разработке
средств преодоления ПРО противника,
уточнении баллистических характери-
стик ГЧ.

Экспериментальная база
определения РЛХ

В 1962–1970 годах значительные си-
лы и средства института были направле-
ны на создание экспериментальной ба-
зы для определения радиолокационных
характеристик головных частей ракет,

средств преодоления системы ПРО про-
тивника, а также космических объектов.
Это было обусловлено сложившимися
обстоятельствами.

Для эффективного противодействия
системе ПРО противника необходимо
располагать той информацией, которую
может получить противник с помощью
своих информационных (радиолока-
ционных, оптических) средств системы
ПРО. Конкретные значения этой ин-
формации зависят от радиолокацион-
ных характеристик головной части и
параметров её движения вокруг центра
масс. Если последняя информация мо-
жет быть получена как эксперименталь-
ным путём с помощью упомянутой ранее
системы, так и методом моделирования,
то определение радиолокационных ха-
рактеристик головной части составляет
достаточно сложную техническую про-
блему.

Определение РЛХ в лабораторных
условиях на моделях ГЧ не обеспечива-
ет необходимой точности. Эксперимен-
тальная база НИИ-2 ПВО, использовав-
шаяся промышленными КБ для снятия
РЛХ ГЧ, не обеспечивала скрытности
проведения испытаний.

Всё это и послужило причиной раз-
работки сотрудниками возглавляемого
мною отдела предложения по созданию
экспериментальной базы Ракетных во-
йск. Наши предложения в 1962 году бы-
ли одобрены ПИ и ГУРВО.

И.Ф. БАБИЧ

По каменистым
тропам науки

Продолжение в следующих номерах

Продолжение. Начало в № 33, 35, 37, 39

В моём личном архиве до
сих пор хранится, как дорогая
реликвия, поздравительная за-
писка, подписанная генерал-
полковником В. Вознюком
красным карандашом, в связи
с присвоением мне очередно-
го воинского звания «старший
техник-лейтенант», первого
звания за ратный труд. Звание
же «техник-лейтенант» получил
по результатам учёбы в военном
училище.

Работали все самоотвержен-
но, не считаясь с выходными
днями и внеурочным временем.
Рабочий день, как правило, за-
канчивался не раннее 22 часов,
а в 7 утра мы должны были си-
деть в вагоне мотовоза, либо в
грузовой машине, оборудован-
ной лёгкой фанерной будкой
вместо открытого кузова, в за-
висимости от того, на какую
площадку предстоит тебе ехать.
Эти технические площадки бы-
ли разбросаны по степи на рас-
стоянии в сотни километров
друг от друга.

Мызнали,чтовместевыпол-
няем очень важную задачу, на-
правленную на создание стра-

тегических ракетно-ядерных
сил. И делалось впервые, в том
числе, первое испытание раке-
ты с атомной боеголовкой…

Для обеспечения испыта-
ния и оценки поражающих
действий атомного заряда, до-
ставляемого к цели ракетой, в
районе падения головной ча-
сти нужно было построить во-
енные и гражданские объекты,
участки магистральных линий
нефтепроводов, кабельных ли-
ний энергоснабжения и связи.
Я тоже не остался в стороне от
этих важных дел. Мне, молодо-
му лейтенанту, было поручено
достать на «Сталинградгидро-
строе» и отправить железной
дорогой несколько сот метров
стальных труб большого диаме-
тра, так как в плановом поряд-
ке из-за крайне сжатых сроков
не представлялось возможным
получить эти строго фондируе-
мые и весьма дефицитные тру-
бы. Непросто было попасть на
моём скромном уровне к гене-
ральному директору крупней-
шей в Советском Союзе строй-
ки «Сталинградгидрострой» и
ещё сложнее было, не раскры-

вая государственных секретов,
убедить его, в неотложной не-
обходимости для обеспечения
сверхважных работ и получить,
что требовалось. В конечном
счёте, он мне разрешил взять
со дна котлована будущей ГЭС
оставшиеся после монтажных
работ трубы. По моей просьбе
мне выделил тяжёлый гусенич-
ный трактор, на котором целую
неделю я вывозил трубы из ги-
гантского, похожего на сказоч-
ный каньон, котлована. После
моего доклада о выполненном
задании пригнали мне из по-
лигона целый эшелон порож-
них полувагонов. Погрузить и
отправить трубы далее по на-
значению, было уже делом тех-
ники.

Такие сложные и ответ-
ственные работы выпадали на
мои молодые лейтенантские
плечи еженедельно, ежемесяч-
но. Здесь вспомню из сотни
командировок на сталинград-
ские заводы одну. Была осен-
няя распутица, автомобильной
дороги по плотине ГЭС через
Волгу ещё не было (не было
и самой плотины), паромная

переправа из-за сильного ледо-
хода не работала. Требовалось
срочно вывезти из Сталинград-
ского химзавода на Бекетовке
большое количество стальных
баллонов с углекислотой. Дают
в моё распоряжение самолёт
АН-2, а дальше действуй так, на
что способен. Я вылетаю, и са-
димся в аэропорту «Гумрак» го-
рода Сталинграда. Добираюсь
городским транспортом из се-
верной части через весь город в
южную часть, в Бекетовку. По-
сле предъявления своих полно-
мочий и переговоров с руковод-
ством химзавода я организовал
доставку заводским автотран-
спортом в аэропорт «Гумрак»
нужную полигону продукцию.
За день успеваю сделать два
авиарейса. Загружаю самолёт
на 3-й рейс, и получаем запрет
на вылет из-за резкого ухудше-
ния погоды. Нам не дают до-
бро на вылет и в последующие
дни. Стоит по всей трассе по-
лёта сильнейший туман. Если
у лётчиков не бывает проблем
в аэропортах пребывания, они
везде чувствуют себя как дома и
обеспечены бесплатным пита-
нием, то через неделю возник-
ли у меня финансовые пробле-
мы (я рассчитывал выполнить
порученное задание в течение
1–2 дней). В последующие дни
я уже ходил в общественную
столовую 1 раз в день. На исхо-

де недели я вынужден был до-
ложить своему командованию
о сложившейся ситуации. По-
сле сдачи груза на ответствен-
ное хранение в аэропорту мне
разрешили выехать на полигон
своим ходом, то есть, не имея
ни копейки денег на руках, до-
бираться зайцем. На Волге ле-
доход, паромная переправа уже
не работала. Среди нескольких
смельчаков часть пути через
Волгу местами мы шли пешком
по ещё неокрепшему льду, ме-
стами пользовались услугами
отчаянных лодочников.

После трёх лет службы в
штабе полигона меня пере-
вели в испытательную часть,
на стартовую площадку 4-н.
А через полгода я оказался в
районе знаменитого солёного
озера Баскунчак. Был назначен
начальником кинотелескоп-
ной станции КСТ-80, в соста-
ве вводимого в эксплуатацию
нового научно-измерительного
комплекса. Комплекс предна-
значался для проведения внеш-
нетраекторных измерений и
приёма телеметрической ин-
формации при испытательных
пусках ракет. Там я проработал
вплоть до поступления в воен-
ную академию.

К.П. СИВАТЕЕВ.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Мой Капустин Яр

Продолжение в следующих номерах
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Телепрограмма на неделю
с 31.05.10 по 6.06.10

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 Розыгрыш
23.00 Концерт группы «Цветы»
01.00 Х/ф «ПАСТВА»
03.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»
04.50 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОРЛЕАНА»

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-2»
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 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
01.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ»
03.45 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «СТАЯ»
14.15 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Загадки истории
18.15 М/ф «Старые знакомые», «Впервые на
арене»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Реальные истории
21.05 Юбилей Оркестра Юрия Силантьева
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
02.05 Х/ф «ДЖОКЕР»
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
05.25 М/ф «Кентервильское привидение»,
«Разные колёса»

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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 02.15 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ЕДУ»
21.55 НТВшники
23.00 Женский взгляд
23.45 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
02.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
04.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»

12.10 Созерцание ночи. Анна Голубкина
12.50 Из истории российской разведки
13.20, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии»
14.05 Индустриальные музеи
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 М/ф «Первая скрипка», «Пятачок»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 Гидон Кремер и друзья
17.50 Д/ф «Бенджамин Франклин»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Дом актера
20.35 Сферы
21.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Время свинга
02.45 Д/ф «Папа Григорий XIII»

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. Финал
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 22.00, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Бильярд. Кубок Вызова. Трансляция из
Украины
09.15, 13.15 Наука 2.0. Моя планета
11.45, 04.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 17.50, 21.45 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. На пути к
финалу
14.25 Скачки на приз Президента Российской
Федерации. Трансляция из Ростова-на-Дону
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - США. Прямая трансляция
18.20 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая трансля-
ция из Франции
19.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал
22.15 Вести-Cпорт. Местное время
22.20, 03.15 Теннис. Ролан Гаррос. Трансля-
ция из Франции
01.10 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 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ»
12.30 Женская форма
15.30 Д/с «Кинобогини»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «САНГАМ»
03.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
04.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

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 - 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 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
22.30 «Фантастика под грифом «Секретно»
01.00 Х/ф «УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО»
02.45 Х/ф «КОСТРОМА»
04.30 Детективные истории
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
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 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «ЖИРНАЯ ПИЦЦА»
05.15 Убойной ночи

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 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
23.50 Видеобитва
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ - 2»
03.15 Х/ф «ЛУНАТИКИ»
05.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Истребители танков»
07.00 Мультфильмы
07.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГРУППА «ZETA»
10.10, 18.30 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
13.15 Д/ф «Реактивный удар»
14.15, 02.45 Х/ф «СОН В РУКУ, ИЛИ ЧЕМО-
ДАН»
15.30 Спасти ребенка
16.15 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
19.30 Д/ф «Поезд особого назначения»
20.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ»
22.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
01.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
04.15 ПредпоЧтение
04.45 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «БЕС В РЕБРО»
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. Кирилл Набутов
12.10 Грядка
12.40 В логове сомалийских пиратов
13.50 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
17.00 Д/ф «Живой мир. «Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
21.00 Время
21.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
23.20 Прожекторперисхилтон
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «ТАКСИСТ»
03.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
05.15 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОРЛЕАНА»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ШЕСТОЙ»
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 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ!»
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Кто хочет стать Максимом Галкиным
15.20 Д/ф «Большая семья. Валерия и Иосиф
Пригожин»
17.10 Субботний вечер
19.05, 20.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ»
20.00 Вести в субботу
23.55 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
02.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
04.00 Х/ф «ГОЛЬФ-КЛУБ-2»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Акулий риф»
09.45 М/ф «Сказка о царе Салтане», «Сказка о
попе и о работнике его Балде»
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЧЕРТА»
00.45 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
03.00 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
03.55 М/ф «Мойдодыр»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.40 Т/с «ВИСЯКИ»
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!
14.00 Д/ф «Лучший город земли. Москва НЭ-
Повская»
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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

00.55 Х/ф «КЛЕТКА»
03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
04.50 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12.00 Т/ф «Жемчужины»
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ»
14.00, 01.55 Заметки натуралиста
14.25 Вспоминая Бориса Покровского
15.20 Т/ф «Оскар»
17.55 Вечер-посвящение Давиду Самойлову
в КЗЧ
19.00 Д/ф «Внутри вулкана»
20.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «МОЦАРТ - Я СОСТАВИЛ БЫ
СЛАВУ МЮНХЕНА»
23.55 Д/ф «Япония: история любви и нена-
висти»
00.55 Свингл Сингерс
02.25 М/ф «Шпионские страсти», «Камарин-
ская»

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. Финал
07.00, 09.00, 12.10, 15.40, 22.15, 01.30 Вести-
спорт
07.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - США
09.10, 22.30 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Моя планета
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. На пути к
финалу
13.15 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против Отиса Ченната Федор
Чудинов (Россия) против Шона Кирка Рус-
лан Проводников (Россия) против Виктора
Хуго Кастро (Аргентина)
15.25 Рыбалка с Радзишевским
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - США. Прямая трансляция
17.55 Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Франции
22.35 Бокс. Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы
01.40 Экспедиция Трофи 2010

02.10 Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Фи-
нал

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 14.10, 16.00, 22.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ»
10.00, 01.15 Декоративные страсти
10.30 Х/ф «САНГАМ»
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.15 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Д/с «Сильные женщины»
20.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
23.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.45 Реальный спорт
09.15 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 03.55 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Задорные заколебалки
22.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
23.55 Top Gear
01.00 Супербокс. Роман Кармазин (Россия) -
Себастьян Сильвестр (Германия)
02.15 Х/ф «УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО 2»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Заработать легко»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ»
19.00, 19.30, 22.15 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10 Х/ф «РАСПЛАТА-2»
05.05 Убойной ночи
05.40 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «ЖЕНА МЯСНИКА»
08.00 М/ф «Приключения барона Мюнхау-
зена»
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, 20.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 Видеобитва
18.30 Слава Богу, ты пришел!
21.00 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «ЛОНДОН»
02.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
07.25 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ»
09.00, 18.15 Д/с «На грани жизни и смерти»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Новая Россия. Начало»
16.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
19.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»
02.30 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
04.15 Х/ф «МОРЕ НАШЕЙ НАДЕЖДЫ»

ПТ 4 июня

СБ 5 июня
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Телепрограмма на неделю
с 31.05.10 по 6.06.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «А вдруг получится!..»
06.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 Д/ф «Севастопольские рассказы. «Осаж-
денный город»
13.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
15.40 КВН
17.20 Д/ф «Золотая клетка»
19.20 Концерт «Феличита»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
02.35 Х/ф «РЕКА»

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Зарядка для хвоста»
09.20 М/ф «Остров сокровищ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.10 Городок
12.20 Х/ф «МЕСТЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Д/ф «Ландыши для королевы. Гелена Ве-
ликанова»
16.25 Праздничный концерт, посвященный
Дню пограничника
18.05 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СЮРПРИЗ»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Звуковая дорожка
02.00 Х/ф «БЕГСТВО»

ТВЦ
04.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
07.15 Дневник путешественника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Горная горилла»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Благотворительный концерт-акция
17.20 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
19.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
04.40 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
05.40 М/ф «Храбрый заяц»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.50, 16.00 Город. Репортаж

НТВ
05.40 Х/ф «СЫН МАСКИ»
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
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 Х/ф «МАСКВИЧИ»
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
23.35 Авиаторы
00.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ»

02.15 Особо опасен!
03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»
04.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10, 11.50, 13.00, 14.45, 16.50 Мелодия стиха
10.12 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.55 Т/ф «Жемчужины»
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.05 М/ф «Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино», «Зима в Простоква-
шино»
13.55, 01.55 Д/ф «Львы крокодильей реки»
14.50 Балет «Жизель»
16.55 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
19.15 Мой Пушкин
20.00 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ»
22.10 Татьяна Друбич
23.15 Х/ф «ОКЕАН»
01.05 Трио Патти Остин в Базеле

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. Финал
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.15, 00.45 Вести-
спорт
07.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - США
09.10, 22.30 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45, 00.55 Моя планета
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. На пути к
финалу
12.50, 20.35 Бокс. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы
15.40 Наука 2.0
16.30 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Франции
22.35 Кто выиграет ЮАР-2010?!
02.00 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Франции

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 22.30, 23.00 Одна за всех
08.15 Дачные истории
08.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

10.30, 01.35 Вкус путешествий
11.00 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ»
14.35 Публичные драмы
15.00 Еда
15.30 Дело Астахова
17.30, 01.05 Д/с «Династии»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Д/с «Сильные женщины»
20.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
23.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыка на «Домашнем»
05.55 Технический перерыв

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.05, 18.00 В час пик
10.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Задорные заколебалки
16.00, 03.40 Т/с «ПОБЕГ»
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК»
22.00 Х/ф «ОХРАННИК»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.35 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ 2: ДВА ОТ-
ТЕНКА ГРУСТИ»
02.40 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
07.30, 07.55 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
19.30 Т/с «Наша Russia»

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ»
22.20 «Наша Russia»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Х/ф «КОМНАТА»
04.40, 05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОИГРАЕМ!»
07.50 М/ф «Первая скрипка», «Волчок»
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, 19.15 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
18.00 М/ф «Лерой и Стич»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
23.05 Д/с «История российского шоу-бизнеса»
00.05 Видеобитва
01.05 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ»
02.55 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ - 2»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
07.45 Х/ф «МАРИЯ МИРАБЕЛЛА»
09.00, 18.15 Д/с «На грани жизни и смерти»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Прах Третьего рейха»
13.55 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
19.30 Вход воспрещен
20.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
00.40 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ!»
02.20 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА!»
03.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

ВС 6 июня

31 мая, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 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, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

11.00 «КАРТА ТУРИСТА»

12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 14 с.

16.05, 01.15 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 «Территория безопасности»

22.30, 03.45 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»

01.00 Д/с «ФОКУС»

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

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

1 июня, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 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 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

11.00, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

11.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 15 с.

16.05, 01.15 Х/ф «ЛЯЛЬКА, РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬ-

КА»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 «ОВЕРТАЙМ»

22.30, 03.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

01.00 Д/с «ФОКУС»

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 14 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 8 с.

2 июня, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 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, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

11.00 «ОВЕРТАЙМ»

12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 16 с.

16.05, 01.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»

22.30, 03.45 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ»

00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

01.00 Д/с «ФОКУС»

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 15 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 9 с.

3 июня, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 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, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 17 с.

16.05, 01.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» 1 с.

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «АРТЕФАКТ»

20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

22.30, 03.45 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»

01.00 Д/с «ФОКУС»

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

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 10 с.

4 июня, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 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, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «АРТЕФАКТ»

11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18 с.

16.05, 01.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» 2 с.

18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 «КАРТА ТУРИСТА»

22.30, 03.45 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»

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

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 1 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 11 с.

5 июня, суббота
06.00, 07.25, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ

06.55 «Танцы для начинающих». Belly Dance. 16 с.

07.10 «Танцы для начинающих». Латина соло. 10 с.

09.00, 20.25 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»

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

СКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ»

12.00, 04.30 Д/ф «СЛЕД»

12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.00, 02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30, 03.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

1 с.

17.00 Д/ф «НИКОЛАЙ И АЛЕКСАНДРА»

19.00, 05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

19.45 «ПРО БИЗНЕС»

20.00, 05.30 Д/ф «ДЕВОЧКА-РЕНТГЕН»

20.10, 05.40 Д/ф «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ»

21.30, 03.50 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

2 с.

22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

23.00 Х/ф «ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ»

03.00 «КАРТА ТУРИСТА»

6 июня, воскресенье
06.00, 07.25, 11.30, 13.00, 15.00, 16.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ

06.55 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 1 с.

07.10 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 11 с.

09.00 Д/с «Самые загадочные места мира»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.30 Д/ф «КОМАНДА»

17.30, 03.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.45 Д/с «ФОКУС»

20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

20.25 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»

21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

23.00 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»

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

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Уважаемая редакция!
В городской газете № 24 от 31 марта

2010 года опубликована статья Е. Мо-
торовой «Отчёт Главы города перед де-
путатами». Статья интересна не только
конкретными цифрами, показываю-
щими результативность работы Главы
города и Администрации, но и содер-
жанием вопросов и выступлений, при-
сутствующих на этом отчёте депутатов.
Поэтому рекомендуем всем обязатель-
но прочитать эту статью. К сожалению,
Е. Моторова не сообщила читателям
газеты (избирателям), почему на таком
важном мероприятии, как отчёт Главы
города, отсутствовали 7 из 19 депутатов?
Может и не нужно такое количество, до-
статочно, как и ранее, 10 депутатов? И
расходы уменьшатся, и прогулов будет
меньше.

Но самое интересное – это про-
звучавшая в выступлениях депутатов
констатация отсутствия средств на про-
ведение работ по замене и ремонту те-
плосетей в ходе подготовки к осенне-
зимнему периоду 2010–2011 годов. А как
же подавать в дома устойчивое тепло?

Мы требуем (и правильно делаем) от
руководства МУП «ЖКО» в отопитель-
ный сезон обеспечения наших домов те-
плом по установленным нормам. Платим
немалые деньги и за тепло, и за горячую
воду. Из отчёта узнаём, что в прошедшем
году все запланированные работы ЖКО
были выполнены и перевыполнены,
бюджетных средств ЖКХ израсходовано
всего 3% от бюджета. Казалось бы, всё в
порядке. Однако в январе–феврале теку-

щего года температура во многих домах
не поднималась выше 14°. В чём же дело?
За разъяснением мы обратились в МУП
«ЖКО». Ответ в сжатом виде состоял в
следующем: «Несмотря на всю прове-
дённую и планируемую работу по под-
держанию в рабочем состоянии котель-
ных и теплосети, количество проблем,
которые необходимо решать, катастро-
фически накапливается. В частности,
для того, чтобы обеспечить устойчивое
теплоснабжение, капитальный ремонт
тепловых сетей необходимо произво-
дить ежегодно в объёмах в 2–3 раза боль-
ших, чем обеспечено финансированием.
Объём износа теплосети в городе про-
исходит значительно быстрее объёмов
восстановительных работ. Износ тепло-
сети составляет более 80%». В настоящее
время МУП «ЖКО» выполняет работы
по ремонту тепловых сетей, сетей водо-
снабжения только за счёт собственных
средств. Никакой финансовой поддерж-
ки со стороны областного и местного
бюджета нет. Иллюстрацией вышеска-
занному является приведённая в отве-
те статистика аварийных ситуаций. За
прошедший отопительный сезон, только
на устранение порывов по отоплению,
ремонтные бригады выезжали 63 раза, а
на порывы по горячему водоснабжению
36 раз. При этом нужно учитывать, что
во многих местах, прежде чем добраться
до порывов, необходимо было выпол-
нить, при температуре минус 20° и ниже,
значительный объём земляных работ,
что существенно осложняет и удорожает
ликвидационные работы.

Что же получается? Работники ЖКХ
не могут обеспечить устойчивое тепло-
снабжение наших домов по объективной
причине – недостаточного финансиро-
вания ремонтных работ. И если такими
темпами, как в прошедший год, будет
происходить замена сгнивших теплосе-
тей, аварийные ситуации будут только
нарастать. На самом деле, мы должны
быть ещё и благодарны работникам и ру-
ководству МУП «ЖКО» уже за то, что в
самые сильные морозы у нас не прекра-
щалась подача тепла в дома. А что такое
прекращение подачи тепла, нам наглядно
демонстрировали в течение прошедшей
зимы телевизионные картинки, практи-
чески из всех регионов страны.

Хотелось бы знать, каким образом
предполагает решить эту проблему Со-
вет депутатов?

Мы полностью согласны с Главой
города по поводу сохранения в муници-
пальной собственности стадиона. Ком-
мерциализация всего и вся, в том числе и
спортивных сооружений, в нашей стране
привела к тому, что ещё бывшая не так
давно одной из ведущих спортивных
держав мира Российская Федерация ска-
тилась на 11 место на зимней олимпиаде
в Ванкувере. Что значит предложение
депутата А.М. Абрамова продать стадион
и сделать его коммерческим? Это зна-
чит, что собственник стадиона в первую
очередь будет заинтересован в получе-
нии прибыли. А получение прибыли от
спортивных сооружений, как показал
опыт капитализма в нашей стране, пол-
ностью противоречит развитию детского

и юношеского спорта. Срок действия на-
шего стадиона очень мал. Но можно уже
сказать, что стадион играет заметную
роль в развитии спорта и укреплении
здоровья в городе. По данным дирек-
тора МУ «Спортивные сооружения г.
Юбилейного» А.В. Строителева, за про-
шедший год на тренировочных играх,
спортивных занятиях, футбольных мат-
чах, спартакиадах, эстафетах, уроках
физкультуры и массовых праздниках
произошло свыше 128 тысяч посещений
стадиона. Стадион принимал активней-
шее участие в подготовке и проведении
Дня Победы советского народа над фа-
шистской Германией, Дня города, Дня
физкультурника. Свободно, без оплаты,
на стадионе занимались военнослужа-
щие 4 ЦНИИ (вторник, четверг), жители
города (суббота, воскресенье). В летнее
время ежедневно проходили уроки физ-
культуры общеобразовательных школ.
Поэтому мы считаем заявление Главы
города В.В. Кирпичёва по поводу стади-
она отвечающим интересам населения
города Юбилейного.

В заключение хотим выразить благо-
дарность Е. Моторовой за интересную
деловую информацию. Надеемся, что
сообщения о сроках публичных слуша-
ний по вопросам полномочий Совета
депутатов и Главы города будут своевре-
менно доведены до населения города.

Ф.Б. СЕЛЮК,
ЗУБКОВА,

Е.И. БУГРИМ,
М.С. БОБЫЛКИНА.

Мысли вслух

Окончание на стр. 14

С 19 по 21 мая 2010 года сотрудники
НИИ КС имени А.А. Максимова при-
няли активное участие в проводимой
на космодроме «Плесецк» ХХVII Меж-
ведомственной научно-технической
конференции. На ней обсуждались ак-
туальные вопросы модернизации суще-
ствующих и создание перспективных
ракетно-космических и ракетных ком-
плексов, проблемы развития систем из-
мерений и совершенствования процесса
анализа измерительной информации,
методов оценки лётно-технических ха-
рактеристик космических аппаратов, во-
просы развития наземной инфраструк-
туры космодрома, совершенствования
систем эксплуатации вооружения и под-
готовки боевых расчётов.

В работе конференции приняли уча-
стие более 200 специалистов – военнос-
лужащих космодрома, представителей
ФГУП ГКНПЦ им М.В. Хруничева,
НИИ КС им А.А. Максимова, КБ «Са-
лют» (г. Москва), СКБ «Орион», Санкт-
Петербургского Государственного
университета аэрокосмического прибо-
ростроения (г. С.-Петербург), института
информационных технологий Архан-
гельского государственного техническо-
го университета, специалисты «ЦЭНКИ-
Север», ОАО НПО «Новатор» и других
предприятий, организаций и учебных
учреждений ракетно-космической от-
расли.

От НИИ космических систем уча-
ствовали: заместитель директора по ис-
пытаниям и эксплуатации РКТ, доктор

военных наук, профессор Букрин Ва-
лерий Васильевич и начальник научно-
технического центра, кандидат техниче-
ских наук, старший научный сотрудник
Эртман Леонид Викторович. Они вы-
ступили на 1 секции с совместным до-
кладом «Анализ современного уровня
и основные направления развития и
совершенствования системы монито-
ринга технического состояния объектов
ракетно-космической техники и на-
земной космической инфраструктуры
космодрома Плесецк с использованием
приборно-программных диагностиче-
ских комплексов контроля».

Расширенные конференции по во-
просам, связанным с испытанием и
эксплуатацией ракетно-космической
техники, ежегодно проводятся в рамках
научной деятельности космодрома. В
этом году мероприятие было посвящено
50-летию заступления на боевое дежур-
ство 1-й в СССР боевой стартовой стан-
ции. В 60-х годах XX века специалисты
космодрома, выполняя первостепенные
задачи обороны страны, ввели в экс-
плуатацию и поставили на первое боевое
дежурство баллистическую ракету Р-7А.
Впоследствии такая ракета была модер-
низирована и использована в запуске
первого для «Плесецка» космического
спутника, начав космическую биогра-
фию самого северного космодрома в ми-
ре. За полвека была проделана огромная
работа. Выполнение задач особой важно-
сти обеспечили стремительное развитие
космодрома, и в настоящее время «Пле-

сецк» играет ведущую роль в реализации
задач военно-космической деятельности
нашего государства.

В ходе обсуждения актуальных во-
просов модернизации существующих
и создании перспективных ракетно-
космических и ракетных комплексов и
военно-научного сопровождения их ис-
пытаний, участники конференции под-
черкнули особую важность уникальной
экспериментально-испытательной базы
космодрома «Плесецк», роль которого
на сегодняшний день имеет важней-
шее значение в развитии отечественной
ракетно-космической техники и поддер-
жании высокого уровня обороноспособ-
ности страны.

О научном потенциале северного
космодрома, этапах его становления и
блестящих перспективах рассказал на
пленарном заседании конференции
заместитель Генерального директора
ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,
возглавлявший «Плесецк» в период с
1979 по 1984 г.г., командующий Военно-
космическими силами в 1992–1996 годах
генерал-полковник в отставке Владимир
Леонтьевич Иванов.

Об истории космодрома, этапах его
развития, о научно-техническом со-
провождении опытно-испытательных и
опытно-конструкторских работ велись
дискуссии на заседаниях секций конфе-
ренции, призванной не только обобщить
опыт, но в большей степени активизиро-
вать творческий потенциал космодрома
на решение научно-практических задач

и обеспечение ракетно-космической
деятельности Российской Федерации в
современных условиях.

Начальник космодрома «Плесецк»
генерал-майор Олег Владимирович
Майданович высоко оценил результаты
конференции. По его словам, опыт рабо-
ты её участников будет обобщён в специ-
альном сборнике трудов XXVII МНТК.
«Одна из наших главных задач – рас-
ширение возможностей космодрома по
запускам космических аппаратов в ин-
тересах обороны и безопасности страны,
её социально-экономического развития
и обеспечения научных исследований, -
сказал начальник космодрома. – Уверен,
что существующий научный потенциал
космодрома и освоение новой техники –
универсального космического ракетного
комплекса «Ангара» – залог будущего
космодрома, будущего нашей страны».

Екатерина МЕДЫНЦЕВА,
главный специалист НИИ КС

имени А.А. Максимова

Научно-техническая конференция
на космодроме «Плесецк»

Приём
рекламы

и объявлений
Тел. 515-51-18
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Мероприятия за 2009 год
1. Стадион принимал участие в подготовке и проведении Дня Победы 9 Мая, Дня горо-

да 13 сентября и Дня физкультурника 9 октября.
2. Согласно утвержденному графику ежедневно проводились тренировочные занятия

и соревнования ДЮСШ «Чайка» (250 чел.), а также были проведены игры на первенство
Московской области.

3. Обслужено мероприятий (относительно команд «Чайка» учитываются как домаш-
ние, так и выездные игры.)

• Основная команда ФК «Чайка» – 22 игры
• Женская команда – 18 игр (9 домашних)
• Команда ветеранов «Чайки» – 22 игры (11 домашних)
ДЮСШ «Чайка»:
• Юноши 1992 г.р. – 18 игр (9 домашних)
• Юноши 1994 г.р. – 18 игр (9 домашних)
• Подростки 1996 г.р. – 16 игр (8 домашних)
• Подростки 1997 г.р. – 16 игр (8 домашних)
• Дети 1998 г.р. – 18 игр (9 домашних)
• Дети 1999 г.р. – 18 игр (9 домашних)
Итого по официальным матчам команд «Чайка» – 188 матчей (83 домашних).
4. Игры предсезонных турниров (Мемориал Волкова, турнир на призы Главы горо-

да, товарищеские матчи), школьных турниров, турнира ветеранов к 23 февраля, детско-
юношеских турниров, всего – около 30 матчей.

Итого: 234 игры (129 на стадионе)
5. За прошедший год на тренировочных играх , спортивных занятиях, футбольных мат-

чах, спартакиадах, эстафетах, уроках физкультуры и массовых праздниках произошло
128224 посещения.

6. Свободно, без оплаты, согласно Постановлению Главы города, на стадионе зани-
маются военнослужащие 4 ЦНИИ (вторник, четверг), жители города (суббота, воскресе-
ние), ДЮСШ «Чайка», ДЮСШ по волейболу, Волейбольный клуб «Комета». В летнее время
ежедневно проходят уроки физкультуры общеобразовательных школ. В зимнее время
свободно работает каток на хоккейной площадке. Созданы и функционируют оздорови-
тельные группы для инвалидов.

А.В. СТРОИТЕЛЕВ, директор МУ « Спортивные сооружения г. Юбилейного»

Мысли вслух
Окончание. Начало на стр. 13

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Неумолимо хочется узнать: а что
творилось там, наверху, во время боёв за
Межиров и Жмеринку? На многие во-
просы отвечает командарм 38-й армии
во время войны генерал, а после неё –
маршал Советского Союза дважды Ге-
рой Москаленко Кирилл Семёнович.
«13 марта 1944 года наша 38-я армия
получила дополнительные задания, со-
гласно которым она во взаимодействии
с 18-й армией должна выйти 18 марта к
Южному Бугу, форсировать его с ходу,
овладеть городом Винница и 20 марта
овладеть районами Почапинцы, Жме-
ринка, Тарасовка».

Войска продвигались со скоростью
20-25 км в день. Солдаты несли на своих
плечах тяжёлое вооружение и боеприпа-
сы. Утомлённые, взмокшие, они 15 мар-
та вышли к Южному Бугу. Того же дня
достигли левобережной части Винни-
цы. А на юге от города один из полков
151-й стрелковой дивизии форсировал
разбушевавшуюся полноводную реку в
районе Сутиски и на западном берегу
овладел населёнными пунктами Воро-
шиловка, Шершни и Гута, открыв тем
самым дорогу на Жмеринку.

15 марта 1944 года. Приказ коман-
дующего фронтом маршала Жукова
гласил: 1. Главный удар продолжать
развивать на Жмеринку. Овладев Жме-

ринкой, ударить пятью стрелковыми
дивизиями, усиленными артиллерией
и самоходными орудиями в направ-
лении Волковицы, Деражня. Чтобы
создать угрозу окружения винницко-
летичевско-хмельницкой группировки
противника. 2. Главную группировку
армии вывести в район Жмеринки не
позже утра 17.3.44 г. Удар главной груп-
пировки из района Жмеринки на Вол-
ковицы, Деражню обеспечить слева од-
ним стрелковым корпусом в составе 2-х
стрелковых дивизий. Главные силы это-
го корпуса в конце 19.03.44 г. вывести на
рубеж Бар, Копай-город в районе Ста-
ниславчина иметь в составе артрезерва
одну СД». «Плацдарм по западному бе-
регу южного Буга, – продолжает коман-
дующий 38-й армии, – захваченный на
левом фланге армии 151-й стрелковой
дивизией имел особое значение: здесь
была переправа, отбитая у гитлеровцев
нашими воинами. Этот плацдарм был
исходным для наступления ударной
группировки нашей армии. Первыми
там переправились 151-я и 237-я диви-
зии. Расширив плацдарм, первая ворва-
лась в Жмеринку, вторая – в Браилов.
Жмеринка, важнейший с оперативного
взгляда железнодорожный узел, была
освобождена 18 марта. Москва салюто-
вала в честь этой победы. Во время осво-

бождения Винницы и Жмеринки наша
авиация действовала успешно. В этом
немалая заслуга командира 5-го штур-
мового авиационного корпуса генерал-
майора Каманина Николая Петровича.
Он руководил своим соединением с вы-
соким мастерством и глубоким знанием
дела. Его одного из руководителей под-
готовки наших космонавтов, хорошо
знают и уважают все советские люди».

Во время освобождения Жмерин-
ки форсировали Южный Буг на левом
фланге. Перекинутая сюда дивизия
101-го стрелкового корпуса. Теперь ста-
ло возможным 7-ю дивизиями нанести
удар в обход Винницкой группировки.
Тем не менее, часть сил 67-го стрелко-
вого корпуса оказалась скованной боя-
ми в районе Жмеринки.

Отступающие из Винницы немец-
кие войска достигли района Жмерин-
ки, завязли бой с нашими частями и
даже несколько оттеснили их. Враже-
ские войска ворвались в западную часть
города. Здесь снова вспыхнули жесто-
кие бои с противником, который ни-
как не мог смириться с потерей такого
важного узла дорог. И только 20 марта
гитлеровцев окончательно выбили из
Жмеринки.

Таким образом, 19 марта наша 38-я
армия наступала в новой группиров-
ке сил. Правее вели бой дивизии 74-го
стрелкового корпуса, которые и дальше
обходили Винницу и теснили против-
ника в самом городе. 67-й стрелковый
корпус бился в предместьях Браилова
и в западной части Жмеринки, а 101-й
СК завершал манёвр на левом фланге
Армии. Центральный 67-й стрелковый
корпус окружил и ликвидировал два
танка вражеской пехоты с танками, что
прорвались в Жмеринку. Одновремен-
но наши войска освободили и местечко
Браилов. Левофланговый 101-й стрел-
ковый корпус, преследуя отступающие
вражеские части, вышел на рубеж Бар,

Ялтушки, чтобы перекрыть отступле-
ние винницкой группировки войск на
юго-запад. Учитывая успешное продви-
жение правофланговых частей армии
после освобождения Винницы от гитле-
ровцев и то, что враг без сомнения будет
отступать в центре на север от Жмерин-
ки, я решил оставить на рубеже реки Ров
усиленное прикрытие, а главные силы
67-го стрелкового корпуса перебросить
21 марта на рубеж Ялтушки, Замехов,
левее 101-го СК, чтобы обеспечить с за-
пада действия последнего. После того
как командующий фронтом Г.К. Жуков
утвердил это решение, я отдал соответ-
ствующие приказы».

Остановленные вражеские войска из
пехоты артиллерии и танковых соедине-
ний начали скопление в районе г. Бар.
Они бросались в контратаки. Несколь-
ко дней шли напряжённые бои. Лишь
небольшая часть живой силы против-
ника смогла проскочить на Виньков-
цы. 25 марта г. Бар был освобождён.
Успехи 38-й армии по освобождению
г. Бар никакой мерой не оценить. Поз-
же Г.К. Жуков, ознакомившись с ре-
зультатами боёв на местности, сказал:
«Славно вы поработали здесь, под Ба-
ром!» Трудности наступления зависели
ещё и от характера местности, на кото-
рой продвигалась 38-я армия. Это По-
дольское плато, нарезанное притоками
Днестра. Они протекают с запада на юг,
то есть перерезают полосу армии между
Жмеринкой и Каменец-Подольским,
расстояние между которыми только по
прямой 120 км. Довелось нам с боями
преодолеть 18 речек – Мурафу, Ров,
Мурашку… не надо забывать, что это
был период весеннего паводка, да и
враг, отступая, уничтожал все перепра-
вы, мосты и плотины»?

Владимир САПОЖНИК.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Война
глазами
детства

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 30, 31, 34, 35, 39

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

01.06.2010
Абрамов Алексей Михайлович
Водопьянов Владимир Александрович

03.06.2010
Волкова Ольга Николаевна
Бобылкина Мария Станиславовна

08.06.2010
Иванова Татьяна Владимировна
Куприн Анатолий Александрович

10.06.2010
Доцяк Сергей Николаевич
Кирпичёв Валерий Викторович

15.06.2010
Дмитриев Игорь Викторович
Смородин Сергей Николаевич

17.06.2010
Дёмочка Татьяна Евгеньевна
Балашов Олег Михайлович

22.06.2010
Политыло Ярослав Николаевич
Старостенко Владимир Михайлович

24.06.2010
Голубов Борис Игнатьевич
Пятикопов Евгений Александрович

29.06.2010
Тарасов Валерий Тихонович
Гусев Евгений Иванович

График приёма жителей
города Юбилейного

членами Политсовета
ВПП «Единая Россия»

на июнь 2010 года

Приём ведётся по вторникам и четвергам по адресу:

ул. Тихонравова, д.32 а с 17.00 до 19.00
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В 60-е годы ХХ века в газете «Неделя»
была опубликована игра «Знаешь ли ты
свою Родину». Были даны вопросы на
разные темы науки, техники, искусства,
военного дела и т.д. С большим интере-
сом старалась я найти ответы на все по-
ставленные вопросы. Один из вопросов
гласил: «Берёзу называют символом рус-
ской души и характера русского народа.
Как, Вы думаете, почему?» Сейчас бы я
ответила так, что прекрасна берёзонька
русская, как прекрасен народ наш, что
терпелива и неприхотлива она, как на-
род наш русский.

На земном шаре встречается около
120 видов берёз, в нашей стране их бо-
лее пятидесяти. На первый взгляд, ино-
гда трудно отличить один вид от другого.
Листочки берёзы яйцевидны, украшены
по краю зубчиками, и так они похожи на
кокошники русских красавиц. Серёжки
же берёзы напоминают серьги девушек.
Прекрасны и зрелые семена берёзы.
Напоминают они маленькие орешки, к
которым прикреплены два прозрачных
крылышка, как у сказочных Эльфов.
Ветки берёзки колышутся на ветру, как
распустившиеся волосы светло-русых
пышноволосых наших девушек. Да и
окрашена берёза в несмываемое веще-
ство бетулин. Белое, как белолицая неве-
стушка в свадебном наряде, стоит дерево
берёзки.

Её к земле сгибает ветер
Почти нагую, а она
Рванётся, глянет молчаливо,
И дождь уймётся у окна.
А в непроглядный зимний вечер
В победу веря наперёд,
Её буран возьмёт за плечи,
За руки белые берёт.
И тонкую её ломая
Из силы выбьется она
Видать характером такая
Кому-то третьему верна.

С. Щипачёв

Когда смотришь на берёзовый лес,
дух захватывает от белизны, стройности
красоты русской берёзы. Особо наряд-
но в берёзовом лесу, как на празднике
и светло, и благостно, и радостно. Захо-
дишь в берёзовый лес, как в храм. Осле-
пительно белая берёза весной. Хочется
подойти погладить её, а когда коснёшься
рукой ствола берёзы, кора напоминает
нежную ткань бархата, а ещё белоснеж-
ная кора напоминает нашу снежную
Россию-матушку. Дерево берёзы стат-
ное, гордо стоит оно, как русская мо-
лодица. Берёзовые рощи напоминают

мне белых лебедей, которые плывут по
зелёным рекам трав, по тёмным ельни-
кам, по изумрудным сосновым борам.
Сколько красоты и в молоденькой юной
стройной берёзке с кудрявыми волоси-
ками, и в статной старой развесистой,
ощущаешь исходящую от неё мудрость.
Наклонишься к ней, смотришь, а там –
красавчики-грибочки сидят, сорвёшь,
спасибо скажешь. Думаю, и берёзке при-
ятно услышать добрые слова.

Растёт у нас на даче берёза. Люблю
смотреть я на заходящее солнце, летом в
его лучах ветки растущей берёзки кажут-
ся свесившимися изумрудами, осенью
– огненным фонтаном, а зимой обледе-
невшее дерево напоминает серебристый
фейерверк, брызги которого повисли в
воздухе алмазными гроздьями. Описать,
передать это великолепие невозможно.

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине
И горят снежинки
В золотом огне.
И заря лениво,
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

С. Есенин

Нынешняя зима выдалась холодной,
снежной на радость лыжникам. Отпра-
вились мы с мужем в лес. Прекрасен
зимний лес. Клоки снега на деревьях,
ели одеты в снежные тулупы. А в берё-
зовой роще снег искрится на солныш-
ке так ярко, что зажмуриваешь глаза.
Красавицы-берёзки развесили свои
бело-серебристые веточки, светятся на
солнышке, как хрустальные кружева.
Так вот откуда на Руси нашей вологод-
ские кружева да знаменитые оренбург-
ские платки. Присматривались к этой
красоте берёз наши прапрабабушки,
создавали наряды для дочек, внучек,
украшали русских девушек-красавиц.

Вырастает берёза высотой до 35–40
метров, живёт до 100–150 лет, а при
благоприятных условиях – до 200 лет.
Встречаются среди берёз и долгожители,
возраст которых 400–500 лет.

Любит солнышко берёзонька, све-
толюбива она, но может расти в раз-
нообразных климатических условиях.
Морозостойкая, засухоустойчива, мало
требовательна к плодородию и влаж-
ности почвы. Где только не растёт наша
берёзонька – на каменистых, песчаных,
суглинистых, торфяных почвах, на дре-
нированных чернозёмах. Переносит и
дым, и загазованность.

В 80-х годах ХХ века ездили мы от
института по туристической путёвке на
Камчатку. Всё восхищало, удивляло, по-
ражало меня на Камчатке: и Авачинский
вулкан, и бескрайность Тихого океана,
и гейзеры, и сопки, и воды Паратунки,
и оленьи шкуры, и огромные клешни
крабов, которые продавались в магази-
нах. А ещё поразила камчатская берёзка.
Она росла, как кустарник, боролась бе-
рёзонька за жизнь в непростых условиях.
Попросила я местного жителя отпилить
на память веточку этой мужественной
берёзки. Так и хранится у меня кусочек
берёзки камчатской с очень прочной
древесиной.

В России используют берёзу с древ-
них времён. Где она только не применя-
ется. Берёза даёт человеку и еду, и обувь,
и мебель, и предметы домашнего обихо-
да.

Сохранились с былых времён бересто-
вые грамоты. В быту используют берёзу
для всяких нужд. Берёзовые дрова – луч-
шее топливо для русских печек, как при-
ятно погреться зимой у печечки или ка-
мина. Изготовляют берестяные изделия,
которые широко используют у нас дома,
да и иностранцы охочи до наших русских
сувениров из бересты. Листочки берёзы

используют на корм скоту. А какая бань-
ка без берёзового веничка, чтобы выгнать
всякую хворь! Да и заготавливают веники
в особые дни, приговаривая, прося про-
щения у берёзоньки, что на благое дело
ломают ветки.

А Троицын день. Как прекрасен Храм
Божий, украшенный берёзами. Это чу-
десный поэтический обычай. Сколько
чистоты, какое светлое возвышенное
чувство испытываешь в Храме от светло-
изумрудных украшений берёз и свечей
перед святыми иконами. В детстве на
Троицын день устанавливали мы берёзу
во дворе, украшали её ленточками, кон-
фетами, водили хороводы, а потом под-
водили самую маленькую девочку к бе-
рёзке, приговаривая: «Всё что хочешь, то
бери». Снимала с веточки конфетку или
яркую ленточку девочка, сияя от счастья.
После чего все водившие хоровод лако-
мились тем, что висело на берёзке, а там
и родители подходили со своими гостин-
цами, и был у нас пир на весь мир. Все
пели, плясали, было ощущение и созна-
ние полноты жизни, ощущение высшей
радости.

Птички кормятся почками и серёж-
ками берёзы.

Даже в медицине используется отвар
и настои из почек берёзы, гриб-чага. А
уж о ценности берёзового сока и гово-
рить не приходится. Берёзовый сок об-
разуется в больших количествах в пери-
од весеннего сокодвижения (с середины
апреля до середины мая). Содержит
глюкозу, минеральные вещества. Лечат
подагру, артриты, цингу и др. заболева-
ния. Используют в пищевой промыш-
ленности, изготовляют квасы, вина. В
парфюмерной делают лосьоны. Инте-
ресно, что и дятел любит лакомиться
сладким берёзовым соком, пробивает он
дырки в коре вокруг ствола. В деревнях
люди замечали, как только появились
на берёзе «дятловые кольца», значит сок
пошёл. Ещё замечали, зазеленела берё-
за– началась весна настоящая, огурцы
пора сажать.

В народном хозяйстве не обойтись
без берёзы. Фанера, лыжи, деревянные
части предметов домашнего обихода,
приклады для оружия, паркет, катушки
– всё это производится из берёзы.

Сажа берёзы используется для изго-
товления чернил и красок.

Из знаменитой карельской берёзы
изготавливают дорогую мебель, разные
поделки.

Из коры берёзы получают дёготь.
Даже корни берёзы не пропадают да-

ром – плетут из них корзины.
Нельзя перечислить всего, что даёт

людям это удивительное дерево берёза.
Белоствольная красавица берёзонька

– самое нежное из всех деревьев.
Сколько сказок, загадок, песен поёт-

ся об этом удивительном дереве. Поэты,
писатели всех времён посвятили строй-
ной красавице берёзоньке вдохновенные
строки. Художники изобразили берёзу
во многих произведениях живописи и
графики.

Берёза не просто дерево, она душа
русского народа.

Весна.
Ликует вся природа.
Идёт Божественный обряд.
Одела юная берёза
Нежнейшей зелени наряд.
И ветви ей ласкает ветер,
И трель выводит соловей,
И белизна её сверкает
В сиянье солнечных лучей.
В ней синь небес,
В ней нежность, сила,
В ней колокольный перезвон,
В ней символ Родины России,
Благословенной и святой.

Е.П. ЛЕБЕДЕВА,
фото Т. Володиной

Окно в природу

Русская берёза

Берёзы
Я люблю, когда шумят берёзы,
Когда листья падают с берёз.
Слушаю – и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз.

Всё очнётся в памяти невольно,
Отзовётся в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.

Только чаще побеждает проза,
Словно дунет ветер хмурых дней.
Ведь шумит такая же берёза
Над могилой матери моей.

На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и с дождём шумел, как улей,
Вот такой же жёлтый листопад...

Русь моя, люблю твои берёзы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слёзы
На глаза, отвыкшие от слёз...

Николай Рубцов

***
Апрельский дождь прошёл впервые,
Но ветер облака унёс,
Оставив капли огневые
На голых веточках берёз.
Ещё весною не одета
В наряд из молодой листвы,
Берёзка капельками света
Сверкала с ног до головы.

Самуил Маршак
***

Без берёзы не мыслю России, –
так светла по-славянски она,
что, быть может, в столетья иные
от берёзы – вся Русь рождена.
Под берёзами пели, женили,
выбирали коней на торгах;
дорогих матерей хоронили
так, чтоб были берёзы в ногах.
Поэтому, знать, берёзы весною
человеческой жизнью живут:
то смеются зелёной листвою,
то серёжками слёзы прольют.

Олег Шестинский
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в редакции и на почте

30 мая
в г. Юбилейном

состоится 25-й Международный марафон «Здоровье»,
который пройдёт по улицам города. Приглашаем всех
желающих принять участие и сообщаем, что с 11.00 по
16.00 будут частично перекрыты для проезда автотран-
спорта улицы Пушкинская, Пионерская, Маяковско-
го, Ленинская, Комитетская.

Регистрация участников – в 10.00,
старт – в 11.00.

Доводим информацию
до сведения организаций города:

1. Московская областная Комиссия по организации под-
готовки управленческих кадров начинает приём документов
от кандидатов для участия в Государственной программе
подготовки управленческих кадров в 2010/2011 учебном го-
ду (далее – Президентская программа).

Президентская программа предусматривает профессио-
нальную переподготовку в области экономики и управле-
ния, впервые с этого года – повышение квалификации по
направлениям «Развитие малого предпринимательства» и
«Менеджмент в сфере инноваций».

Более подробную информацию об условиях участия в
Президентской программе можно получить в Комитете
по труду и занятости населения Московской области, тел.
682-96-64 и Московском областном учебном центре «Наха-
бино», тел. 566-52-012.

2. Началась подготовка к проведению ежегодного Мо-
сковского областного этапа всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективно-
сти». Победители областного этапа будут рекомендованы
для участия в федеральном этапе конкурса.

Более подробную информацию о данном мероприятии
можно получить на сайте Комитета по труду и занятости на-
селения Московской области: http://gszn.mosreg.ru/ раздел
«Основные направления деятельности», подраздел «Всерос-
сийский конкурс «Российская организация высокой соци-
альной эффективности в Московской области».

Заявки на участие в номинациях конкурса по установ-
ленной форме представляются в Комитет по труду и заня-
тости населения Московской области по адресу: 129366,
г. Москва, ул. Ярославская, д.33, стр.1.

Для получения дополнительной информации следует об-
ращаться по телефону (495) 682-95-96. Срок подачи заявок
до 1 июня 2010 года.

Услуги

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

Тел. 8-985-222-75-46

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
• 2 к. кв., ул. Б. Комит., 20, 7/8П,
61/32/12,5, СУР.

Тел. 8-916-413-38-93

• МУП «Развитие» требуются в
парикмахерскую:
мастер-универсал, маникюрша,
косметолог, уборщица.

Соц. пакет.
Подробная информация при собе-
седовании.

Справки по тел.
516-13-11–офис

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

• Отопление, водопровод,
канализация, сантехнические
и сварочные работы.

Тел. 8-909-698-28-26

• Опытная няня-репетитор! Подго-
товка к школе, занятия, прогулки.

Тел. 8-916-324-55-14

• Математика–абитуриентам
МГУ («Ломоносов-2011», ЕГЭ).

Тел. 8-906-089-63-94

• Гараж в ГСК «Ветеран», 1 мкр.

Тел. 8-915-08-79-223

Требуется

Уважаемые
жители
города!

Обращаем ваше внима-
ние, что в соответствии с По-
становлением Главы города
Юбилейного от 29.04.2010 г.
№ 216 «О подготовке
жилищно-коммунального
и энергетического хозяй-
ства города Юбилейно-
го Московской области к
осенне-зимнему периоду
2010–2011 года» остановка
котельных на профилакти-
ческие работы будет осу-
ществляться в период:

1котельная:с 02.08.2010г.
по 23.08.2010 г.

2котельная:с 01.06.2010г.
по 22.06.2010 г.

3котельная:с 01.07.2010г.
по 22.07.2010 г.

Заместитель начальника
отдела ЖКХ, транспорта,

связи и охраны окружающей
среды В.А. Агафонова

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

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

Реклама

Найден
йоркширский терьер
с клеймом KWTV
Тел. 8-926-637-92-93

30 мая 2010 года
в сквере 3 микрорайона у фонтана

в 15.00 состоится праздник,
посвящённый Международному дню защиты детей.

В программе:
шоу-представление театра Клоунады.

Концерт городского танцевального детского коллектива.
Концерт духового оркестра с 18.00 до 20.00.

Участников праздника ждут подарки и сюрпризы.


