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5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

5 июня отмечается праздник – Всемирный день охраны
окружающей среды.Он был учреждён Генеральной ассамбле-
ей ООН в 1972 году и с тех пор ежегодно отмечается во всём
мире.

Поводом к проведению этой всемирной акции послужило
знаменитое «Ментовское обращение», поступившее 11 мая
1971 года генеральному секретарю ООН, которое подписали
2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. Они пред-
упреждали человечество о беспрецедентной опасности, угро-
жающей ему в связи с загрязнением окружающей среды. «Ли-
бо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами»,
– так был поставлен вопрос в этом обращении. А год спустя,
в Стокгольме состоялась всемирная конференция по защите
окружающей среды, на которой присутствовали полномочные
представители 113 государств мира, в том числе и Советского
Союза. Участники конференции и приняли решение о ежегод-
ном проведении Всемирного дня окружающей среды 5 июня.

День охраны окружающей среды – это повод задуматься о
проблемах экологии. Ни для кого не секрет, что с развитием
промышленной индустрии, большинства других процессов
жизнедеятельности человека экологическая обстановка ухуд-
шается с каждый днём. В каждой стране существуют органи-
зации, главной задачей которых стоит охрана окружающей
среды. Эти подразделения следят за её состоянием, прово-
дят различные мероприятия и акции. Кроме этого, в рамках
ООН несколько раз в год принято отмечать дни защиты воды,
воздуха и так далее. Подобные дни защиты различных эко-

логических сред направлены на улучшение природоохран-
ной обстановки, они служат поводом для проведения при-
родоохранных мероприятий. А в этот день, 5 июня, во всём
мире проходят акции и мероприятия по охране окружающей
среды, призывающие не проходить мимо проблем экологиче-
ской ситуации, а вставать на путь разрешения этих проблем.

Сегодня становится очевидным тот фактор, что наше бу-
дущее, будущее человечества и планеты в целом во многом
зависит от наших возможностей решать острейшие проблемы
в области окружающей среды: загрязнение природы, природ-
ные или техногенные катастрофы, оскудение биологического
разнообразия ресурсов, разрушение природных и культурных
ландшафтов как следствие негативного человеческого воз-
действия или природных катаклизм.

Экологическая проблема современного мира не толь-
ко остра, но и многогранна. Она проявляется практически
во всех отраслях материального производства (особенно в
сельском хозяйстве, химической промышленности, чёрной
и цветной металлургии, атомной энергетике), имеет отноше-
ние ко всем регионам планеты.

Глобальные последствия нарушения среды обитания за-
тронули все страны, так как экологические проблемы «не
признают» государственных границ. Поэтому они могут быть
решены только при широком международном сотрудниче-
стве. Действуя в этом направлении, был принят международ-
ный документ «Всемирная стратегия охраны природы».

http://www.inmoment.ru/
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В России насчитывается более пяти
тысяч любителей бега, которые на про-
тяжении многих лет постоянно бегают
марафонскую дистанцию. Практически
каждый 100-й из них стал участником
ХХV Международного марафона «Здо-
ровье», по традиции состоявшегося в
нашем городе в последнее воскресенье
мая.

Самый первый его забег стартовал
на гостеприимной земле Юбилейного
четверть века назад, во многом благо-
даря стараниям и организаторским
способностям Анатолия Андреевича
Герасименко, доктора технических на-
ук, выдающегося альпиниста, предсе-
дателя городского клуба любителей бега
«Чайка». Поначалу марафон привлёк
внимание спортсменов Подмосковья, а
сегодня он уже международный празд-
ник бега. В его юбилейном старте уча-
ствовали спортсмены из Азербайджана,
Узбекистана, гости из более чем трид-
цати городов России: Калуги и Курска,
Рязани и Волоколамска, Торжка и Ми-
чуринска… Многие спортсмены при-
езжают к нам далеко не в первый раз. С
годами по-настоящему «своим» для на-
шего марафона стал Александр Ивано-
вич Послед, член Московской коллегии
судей, 46 лет отдавший выступлениям на
соревнованиях (сегодня ему уже 72 го-
да). Из 25 своих марафонов 12 он про-
бежал по нашей трассе, а 8 последних
лет профессионально выступает у нас
судьёй-информатором. И на этот раз,
в течение нескольких часов, он непре-
рывно комментировал происходящее,
создавал яркие «портреты» спортсме-
нов, делился знаниями об организато-
рах и участниках пробега. А среди них
были поистине уникальные личности.
К примеру, племянник известного со-
ветского киноактёра Бориса Чиркова,
семидесятилетний Андрей Чирков –
участник экзотических забегов на Се-
верном и Южном полюсе, автор многих
книг по здоровому образу жизни и бегу,
стал призёром состоявшегося марафона
в своей возрастной группе. На главную
трассу соревнований вышли и такие,
за плечами которых уже более двухсот
марафонских дистанций. Это В. Гордю-
шенко (Москва), В. Зверев (Егорьевск),
К. Горохов (Тверь), а для Г. Васюкевича
из Твери 200-м стал именно этот забег!

Бежали марафон и «тихоходы». Та-
ких спортсменов было двое, и стартова-
ли они заранее, в 9.30. Самыми старши-
ми участниками марафона оказались
А. Чирков, ему 71 год, и 68-летняя
Н. Додзиолло. Наибольшее число спор-
тсменов бежали в возрастных категори-
ях: от 21-го до 39-ти и от 50-ти до 59-ти

лет, а вот участников в возрасте от 16- ти
до 20-ти лет не оказалось вовсе.

Интересно и то, что Глава нашего го-
рода В.В. Кирпичёв – человек далеко не
чужой для братства марафонцев. Оказы-
вается, он дважды выступал на этой дис-
танции в нашем городе, не говоря уже о
том, что не просто поприветствовал спор-
тсменов на старте в 11 утра, но и лично
поздравил их, вручил награды призёрам в
абсолютном результате, в многочислен-
ных возрастных группах, и конечно же,
тем, кто лучше других пробежал дистан-
цию в 10 километров. Словом, процеду-
ра награждения продлилась не один час
и закончилась лишь к пяти вечера, и это
при том, что дипломы за участие в забеге,
к огорчению многих, не вручались.

Перечислить всех награждённых в
рамках газетной публикации, конечно
же, проблематично. Если говорить об
итогах совсем коротко, то они таковы:
абсолютными победителями пробега на
10 километров стали Алексей Золотухин
(Юбилейный) и Екатерина Кремена
(Королёв). В марафонском беге первы-
ми финишировали двадцатидвухлетняя
Светлана Пашинина (Троицк), кстати,
самая молодая в женском составе, и Ро-
ман Салий (Черноголовка).

Что касается наших земляков, то, по
словам А.И. Последа, хорошие резуль-
таты показали на «десятке» С. Трипака
(он же был главным судьёй на марафон-
ской дистанции), А. Курганова, О. Ле-
бедева, Б. Никифоров. Всего в пробеге
участвовали около десяти жителей на-
шего города.

И горожане, и гости единодушно от-
метили особенно заботливое отношение

к спортсменам со стороны организато-
ров пробега, а ими, по традиции, вы-
ступили Администрация города, сектор
физической культуры и спорта управле-
ния образования, молодёжной полити-
ки, культуры и спорта. Как и в прошлые
годы, спортсменам предоставили холл
здания Администрации, где они мог-
ли переодеться и отдохнуть. Высокую
оценку получила и разметка марафон-
ской трассы, тщательно подготовлен-
ная С. Трипака. Отметили спортсмены
и организацию пунктов питания и осве-
жения. Так, если в недавно прошедшем
московском марафоне для бегущих при-
готовили воду и кусочки чёрного хлеба,
у нас на дистанции предлагались мелко
нарезанные кусочки лимона, банана,
яблока и, кроме воды, энергетический

напиток и чай. А поскольку трасса
включала в себя девять кругов по 4595
метров, спортсмены проходили через
эти пункты по нескольку раз. В отличие
от многих других, на нашем марафоне
не взимались стартовые взносы.

Исторически марафон «Здоровье»
был рождён в год сорокалетия Победы
в Великой Отечественной войне, и с тех
пор он всегда проводится в мае. В связи
с 65-летием памятной даты на тради-
ционных значках-сувенирах появилась
Георгиевская ленточка. В знак памяти
о Великой Победе принято решение
о том, что эта символика останется на
значке на все последующие годы.

По традиции призёры забегов полу-
чили и памятные подарки. Среди них:
бритвы и обогреватели, электрические
лобзики и миксеры, фены и ящики для
инструментов, электроодеяла и соко-
выжималки. Особой награды был удо-
стоен спортсмен-инвалид, за волю к
победе.

…Воля к победе – это, пожалуй, са-
мое важное для марафонца. И всё же,
в чём главное отличительное свойство
бегающих на столь продолжительные
дистанции? На этот вопрос отвечали
многие… Думаю, что мнение большин-
ства опрошенных выразил Александр
Иванович Послед: «Марафонцы – это
необыкновенно преданные бегу люди.
Для них не столько важно победить со-
перника, сколько, прежде всего, побе-
дить самого себя, дотерпеть, добежать…
И тогда наступает кайф на всю неделю
или на две, а, может быть, и дольше…
Вот такая любовь к бегу, такой склад у
этих людей…»

…ХХV Международный марафон
«Здоровье» финишировал. Глава города
В.В. Кирпичёв уже пригласил спортсме-
нов пробежать нашу далеко не лёгкую,
но неизменно дружелюбную марафон-
скую дистанцию и в следующем году,
чтобы снова одержать эту важную для
них победу над самим собой...

Материал подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ при активной

информационной поддержке А.И. Последа,
фото В. Дронова

Бежать, чтобы победить
самого себя…

Судья – информатор А.И. Послед

Первые минуты после старта

Глава города В.В.Кирпичёв награждает победителя марафона Романа Салия

Женщины – призёры марафона (слева направо М. Кузякова, М. Лебедева, С. Пашинина)
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Итоги заседания Правительства
Московской области

от 25 мая 2010 г.
Представлен отчёт об исполнении бюджета
Московской области за I квартал 2010 года

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «Об отчёте об исполнении
бюджета Московской области за I квартал 2010 года».

Отчёт составлен на основании инструкции о поряд-
ке составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, утверждён-
ной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 13 ноября 2008 года № 128н.

Бюджет Московской области по расходам за I квар-
тал 2010 года исполнен в сумме 37 577,3 млн рублей,
что составило 17,6 процента к плановым назначениям
на год. За I квартал 2010 года расходы снизились на
14,7 процента, или на 6 457,0 млн рублей в сравнении с
I кварталом 2009 года.

За I квартал 2010 года расходы на социально-
культурную сферу увеличились против 2009 года на
7,7%, или в номинальном выражении на 1 128,6 млн
рублей, в том числе расходы на социальную политику
– на 28,6%.

Профицит бюджета Московской области на 1 апре-
ля 2010 года составил 13 913,7 млн рублей, или 31,5% к
собственным доходам.

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

39 лучших учителей Подмосковья получат
денежные призы

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О заключении в 2010 году
Соглашения между Министерством образования и
науки Российской Федерации и Правительством Мо-
сковской области о предоставлении субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету Московской области на
выплату денежного поощрения лучшим учителям».

В рамках реализации направления «Поощрение луч-
ших учителей» приоритетного национального проекта
«Образование» 39 лучшим учителям образовательных
учреждений Московской области будет выплачено де-
нежное поощрение в размере 200 тысяч рублей. На эти
цели предоставлены средства из федерального бюджета в
объёме 7 млн 800 тысяч рублей. Кроме того, 226 участни-
ков регионального этапа конкурса получат вознагражде-
ние в сумме 100 тысяч рублей. На эти цели в областном
бюджете запланировано 22 млн 620 тысяч рублей.

Постановление представила министр образования
Правительства Московской области Лидия Антонова.

Утверждён проект генерального плана округа
Фрязино

На заседании одобрено постановление «О согласо-
вании проекта генерального плана городского округа
Фрязино Московской области».

В соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 26 апреля 2010 года № 265/16
«О Порядке согласования Правительством Московской
области проектов документов территориального плани-
рования субъектов Российской Федерации, имеющих
общую границу с Московской областью, и проектов
схем территориального планирования муниципальных
районов, генеральных планов поселений, городских
округов Московской области» проект генерального
плана городского округа Фрязино Московской области
рассмотрен на заседании Межведомственной комис-
сии по градостроительному регулированию и органи-
зации территорий Московской области.

Центральными исполнительными органами госу-
дарственной власти Московской области подготовле-
ны соответствующие положительные заключения на
проект генерального плана, по составу и содержанию
соответствует нормам Градостроительного кодекса
Российской Федерации и Закону Московской области
№ 36/2007 – «О Генеральном плане развития Москов-
ской области».

Документ представил исполняющий обязанности ми-
нистра строительства Правительства Московской об-
ласти Сергей Пригарин.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Во Дворце культуры «Юбилей-
ный» города Ивантеевки в рамках
Года учителя состоялась церемония
награждения лауреатов и победи-
телей областного конкурса «Пе-
дагог года Подмосковья– 2010». В
мероприятии приняли участие Гу-
бернатор Московской области Б.В.
Громов, Председатель Московской
областной Думы В.Е. Аксаков, ми-
нистр образования Правительства
Московской области Л.Н. Анто-
нова, Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, Глава
г. Ивантеевки С.Г. Гриднев.

Областной этап конкурса про-
ходил с 5 по 16 апреля по двум но-
минациям: «Учитель года Подмо-
сковья – 2010» и «Воспитатель года
Подмосковья – 2010». Участники
конкурса прошли множество ис-
пытаний: тестирование по русско-
му языку, «Визитная карточка»,
представление опыта работы, учеб-
ное занятие по предмету, мастер-
класс, лекция по философии обра-
зования. Всего в конкурсе приняли
участие 87 педагогов из 58 муници-
пальных образований Московской

области, в том числе 53 участника
– в номинации «Учитель года Под-
московья – 2010» и 34 участника
– в номинации «Воспитатель года
Подмосковья – 2010».

Юбилейный на областном
конкурсе представляли победите-
ли муниципального тура: учитель-
логопед МДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад № 5 «Тере-
мок» Наиля Ранасовна ШАРИП-
ЗЯНОВА и учитель биологии гим-
назии № 5 Екатерина Соломоновна
МОЛИВЕР. Мы уже привыкли к
очень высоким результатам на-
шего образования. И в этот раз на
областном уровне педагоги Юби-
лейного доказали это: обе вышли
в финальный этап – в двенадцать
лучших. Опыт Н.Р. Шарипзяно-
вой и Е.С. Моливер заинтересовал
представителей педагогических
университетов, предложивших им
сотрудничество с профильными
кафедрами, проведение открытых
мастер-классов и возможность
обучения в аспирантуре.

Очень трудно, а практически

невозможно, добиться высоких
результатов в одиночку. Конечно,
своих представительниц поддержи-
вали, помогая во всём, коллективы и
руководители детского сада № 5 (за-
ведующая Д.Д. Матюхина) и гимна-
зии № 5 (директор В.И. Журавель).
Большую помощь участницам
конкурса в создании презента-
ционных видеороликов оказало
телевидение Юбилейного, осо-
бенно Мария Понькина.

Особо надо подчеркнуть работу
Управления образования, культу-
ры, молодёжной политики и спор-
та и Учебно-методического центра
Юбилейного. Именно его сотруд-
ники выступают главными органи-
заторами муниципальных туров всех
педагогических конкурсов, на всех
этапах помогают участникам, рабо-
тая с представляемыми материала-
ми, консультируя, помогая психоло-
гическими консультациями.

Поздравляем Наилю Ранасов-
ну и Екатерину Соломоновну! Мы
вами гордимся!

Елена МОТОРОВА

Юбилейчан наградили
в «Юбилейном»

Е.С. Моливер и Н.Р. Шарипзянова

Ф.И.О. Время приёма Адрес

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна,
зам. Председателя Совета депутатов

15.00–18.00 ул. Пионерская, 1/4, 2-й этаж, к.11, 12.
Запись по тел. 509-15-72

ВАРГАНОВ Александр Юрьевич
МАРТИНОВИЧ Татьяна Вячеславовна
1-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ ДО
«Детская музыкальная школа»

БАСКАКОВА Ольга Валентиновна
3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ Алексей Михайлович
СТРОИТЕЛЕВ Алексей Владиславович
5-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

БАЛАШОВ Олег Михайлович
САМОХВАЛОВА Татьяна Михайловна
7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА Ольга Николаевна
КАШИРИН Олег Викторович
9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 1-й понедельник месяца 7 июня 2010 года
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В Новоиерусалимском монастыре я бы-
ла уже не один раз: есть в нём что-то, что
заставляет сюда возвращаться. На терри-
торию монастыря можно прийти просто
погулять, посидеть на зелёной травке, по-
греться на солнышке. Верующие приходят
помолиться в храм. Если же вы впервые
оказались в Новом Иерусалиме, то лучше
всего приобрести литературу или пойти на
экскурсию (хотя в выходные дни для этого
надо отстоять огромную очередь, потому
что желающих очень много). У монасты-
ря интереснейшая история, о которой я
хочу сейчас рассказать. Его древние стены
столько повидали, и по ним это видно, не все
здания отреставрированы, но так сильнее
чувствуется, сколько им пришлось пере-
жить…

Воскресенский Новоиерусалимский
мужской монастырь был основан в 1656 г.
патриархом Никоном как собственная
резиденция и как воплощение идеи «Тре-
тьего Рима». Само название «Новый Иеру-
салим» было предложено царём Алексеем
Михайловичем, который хотел утвердить
верховную роль московского православия,
воспринявшего наследие Святой Земли и
Византии.

Строительство монастыря велось в два
этапа, так как через десять лет после осно-
вания монастыря работы были прерваны
из-за опалы и ссылки Никона, продлив-
шейся 14 лет. В первый период строитель-
ства (1656–1666 гг.) были сооружены дере-
вянные стены, каменные службы, почти до
конца доведён был собор. Кроме того, тог-
да же в стороне от монастыря были устрое-
ны скит Никона и Елеонская часовня. В
1679 г. по указу царя Фёдора Алексеевича
работы возобновились. По его же указу к
Новоиерусалимскому монастырю были
приписаны ещё 20 монастырей с 1630 кре-
стьянскими дворами – огромные владе-
ния, сделавшие монастырь одним из самых
богатых в стране.

Замысел подмосковного монастыря
поражает своим размахом – это должен
был быть по-настоящему Новый Иеру-
салим, как можно более приближенный

к Святой Земле, по частям которой бы-
ла названа вся местность на берегу реки
Истры: Вифлеем, Галилея, Елеон. Даже
река была переименована в Иордан. На
старых картах видно, что Новый Иеруса-
лим с окрестностями был максимально
приближен к своему прообразу, хотя и в
уменьшенном виде. Патриарх Никон не
дожил до завершения строительства – он
скончался в 1681 г., а ансамбль монасты-
ря, сохранив общую планировку, достра-
ивал настоятель монастыря архимандрит
Никанор.

Соборный комплекс – Воскресенский
собор с подземной церковью Константина
и Елены и с колокольней – был окончен
к 1685 г. После окончания строительства
не прошло и тридцати лет, как каменный
шатёр Воскресенского собора рухнул, и до
1761 г. грандиозное здание восстанавлива-
лось и отчасти перестраивалось по проекту
В.В. Растрелли. После этого собор при-
обрёл черты не только московского, но и
западно-европейского барокко.

Стены и башни Нового Иерусалима
– можно сказать, отдельный архитектур-
ный памятник этого комплекса. Они уже
не были в строгом смысле защищающей
монастырь оградой, поскольку в конце
XVII века это не было столь актуально,
как прежде. Однако и ряды бойниц, и вну-
шительные размеры полностью отвечают
требованиям древнерусской крепостной
традиции. В стенах толщиной 3 метра и
высотой более 9 метров, как и положено
настоящей крепости, три ряда бойниц. С
внутренней стороны стен проведён боевой
ход с парапетом.

В плане ограда монастыря представляет
собой неправильный шестиугольник пери-
метром более километра. В ней восемь ба-
шен, часть из которых названа по воротам
в Иерусалиме: Дамасская, Гефсиманская,
Сионская. Названия они получили уже в
XVIII веке. Все башни разделены перекры-
тиями на этажи, нижние из которых ис-
пользовались братией для хозяйственных
нужд, а верхние – как кельи. На галереях
по большим праздникам – таким, как Сре-

тение или Благовещение – совершались
крестные ходы.

Только поначалу кажется, что все баш-
ни ограды – одинаковы. Но если пройти
вдоль всей монастырской стены, то сразу
бросается в глаза разница между башнями.
Одни – круглые, другие – восьмигранные,
третьи – с восьмигранным основанием и
круглым верхним ярусом. Все башни увен-
чаны каменными шатрами, и только одна –
Иноплеменничья – впоследствии была за-
ново перекрыта деревянным шатром из-за
того, что стала слишком крениться вбок.

Невдалеке от стен Нового Иерусалима,
в Гефсиманском саду, на искусственном
островке в 1658 г. был поставлен Скит па-
триарха Никона. Неподалёку от Скита –
спуск к реке Истре, где находится святой
источник, из которого берут воду не только
местные жители, но и приезжие, специаль-
но выбирающиеся сюда для этого. Место
источника обозначено большим деревян-
ным крестом. Второй источник, более из-
вестный, есть у стен монастыря.

У стен Нового Иерусалима также
размещается небольшой архитектурно-
этнографический музей, собравший де-
ревянные постройки из подмосковных
деревень. Среди его экспонатов находятся
часовня, крестьянские усадьбы, мельница.
В крестьянских усадьбах расположены раз-
личные музейные экспозиции, посвящён-
ные народному быту и искусствам. Музей

был основан в 1970-х гг., в период резко
возросшего интереса к старине, когда по
всей стране начали организовывать такого
рода музеи под открытым небом.

В стенах Нового Иерусалима музей раз-
местился значительно раньше – вскоре по-
сле революции, в марте 1920 г. (монастырь
был закрыт в 1919 г.).

В годы Великой Отечественной войны
со стороны Истры фашисты подходили к
Москве. Новоиерусалимский монастырь
был оккупирован и разорён. Отступая, нем-
цы заложили взрывчатку во все постройки
монастыря. Так была уничтожена высокая,
выше соборного шатра, колокольня, сгорел
верх Воскресенского собора, до нижнего
яруса обрушилась надвратная церковь, ис-
чезли шатры башен… К счастью, музейные
фонды были хотя бы частично вывезены в
эвакуацию. Восстановление официально
началось в конце 1940-х гг. и продолжается
по сей день. Отреставрировали практиче-
ски всё, кроме колокольни, от которой до
сих пор остаётся лишь низ первого яруса.

В 1994 г. возрождённой монастырской
общине была передана часть строений Но-
вого Иерусалима: Воскресенский собор,
церковь Рождества Христова, Скит Нико-
на и восточный братский корпус. Сейчас
в старинных стенах сосуществуют мона-
стырь и музей.

В. АЛОВА, фото автора

Топографическая
икона

Ещё на выставке «Подмосковье-2009»
мне приглянулся стенд с работами жо-
стовских мастеров, и тогда я для себя
решила, что непременно побы-
ваю на Жостовской фабри-
ке декоративной росписи,
чтобы узнать и увидеть,
как на чёрных глянце-
вых подносах расцве-
тают прекрасные
розы и алые маки,
загораются кисти
красной рябины и
красуются гроз-
дья прозрачного
винограда.

В один пре-
красный ве-
сенний день мы
отправились в
деревню Жосто-
во Мытищинского
района Московской
области, где с 1825 го-
да так умело пишут на
подносах. В музее и мага-
зине при фабрике находятся
великолепные работы, которые
просто завораживают своей красотой!

Экскурсия была непродолжитель-
ной, но познавательной, ведь для нас её
провёл профессионал своего дела. Про-
цесс нанесения рисунка кажется таким
несложным в руках умелого мастера!

Художник держит на коленях поднос,
в руках – беличью кисточку. Рядом на

палитре – масляные краски. Всего
несколько приёмов: замалёв-

ка, тенёжка, прокладка,
бликовка, чертёжка, при-

вязка, орнамент – и
рисунок готов. В слу-

чае ошибки, а этим
поинтересовались
любопытные зри-
тели, неудачно
н а р и с о в а н н ы й
цветок, лепесток
или фрукт легко
стирается тря-
почкой (это нам
тоже продемон-
стрировали), так
как краски долго

высыхают. Экс-
курсовод заверила,

что даже на следую-
щий день можно так-

же стереть неудавший-
ся элемент композиции,

но это дотошные посетители
музея, конечно, уже не стали

проверять.
Каждый поднос, изготавливаемый

штамповкой или выкованный ковалем,
расписывается вручную с соблюдени-
ем традиционной технологии, но в соб-
ственной, индивидуальной неповтори-

мой манере автора. Следует заметить,
что жостовский мастер не
работает по образцам
– он пишет по во-
ображению, по
п р а в и л а м ,
усвоенным
и отто-
ченным в
практике
м н о г и х
п о к о -
л е н и й ,
что по-
з в о л я е т
создавать
б е с к о н е ч -
ные варианты
мотивов и об-
разов.

Но Жостово – это
не только яркие цветы и
фрукты, написанные на металли-
ческом подносе, покрытом лаком, но
и пейзажи и сюжетные композиции.
Настоящие картины, которыми мож-

но украсить свой дом! Жостовские
подносы из предметов до-

машнего обихода
превратились в

декоративные
панно, а ре-

месло обре-
ло статус
уникаль-
ного ви-
да рус-
с к о г о
н а р о д -
ного ис-

кусства.
И м я

«Жостово»
известно во

всём мире и
ассоциируется с

Россией, с красотой,
самобытностью, художе-

ственным вкусом и духовной мо-
щью русского народа.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

Душа
России
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Телепрограмма на неделю
с 7.06.10 по 13.06.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 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 «За кулисами визита»
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Красота по-советски. Судьба
манекенщицы»
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, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 Д/ф «Бермудский треугольник. Лого-
во дьявола»
00.40 Х/ф «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ»

10.05 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пу-
говкина»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «Ралли»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Африканская сказка», «Довер-
чивый дракон»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
23.00 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «ЧЕРТА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
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 ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Главный герой представляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «СТРАХ»
02.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА»
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.25 Д/с «Моя судьба»
12.55 Д/ф «Кино нашего детства»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Ольга Берггольц: расшифро-
ванные дневники
17.20, 02.25 Очевидное-невероятное
17.50 Д/ф «Карл Линней»
18.00 Элисо Вирсаладзе - «Крейслериана»
18.40 БлокНОТ
19.50 Насмешливое счастье В.Ковель
20.35 Сати. Нескучная классика...
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства»
22.15 Апокриф
23.00 Монолог в четырех частях
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
00.50 Д/ф «Большие надежды»

РОССИЯ 2
06.00, 13.40 Неделя спорта
07.10, 09.00, 12.10, 15.35, 22.15, 01.10 Вести-
спорт
07.25, 01.20 Бокс. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины.
Финал. Трансляция из Франции
11.30 Скоростной участок
12.00, 15.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05 Моя планета
14.55, 22.30 ЮАР - 2010 г.
15.55, 20.45 Бокс. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Москвы
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Химки» (Московская об-
ласть) - ЦСКА (Москва). Прямая транс-
ляция

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

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
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-2»
21.00 Д/с «Побег от старости»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00, 05.05 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 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 ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»

ТНТ
06.00 Интуиция
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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

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

СТС
06.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ - 4»
02.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.40 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «По следам морских сражений»
07.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
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»
11.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
13.15 Д/ф «Оружие Победы»
14.15, 00.40, 00.40 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
16.15, 23.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
17.25 Энциклопедия казачества
19.30 Д/ф «Умные снаряды»
20.15 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
02.30 Х/ф «ОБЕЛИСК»
04.25 ПредпоЧтение
04.50 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 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
18.20 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
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Встреча»
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, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.50 Дежурный по стране
23.50 Вести+
00.40 Д/ф «Засекреченный герой Совет-
ского Союза»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.50 Х/ф «ЦЫГАН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Высокая горка», «Весёлый ого-
род»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Порядок действий. «Дурное вино»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Д/ф «Папа Римский: жизнь после
смерти»
С 1.40 до 6.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по спут-
никовым и кабельным сетям
01.40 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ»
13.40 Цитаты из жизни
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.40 Осип Мандельштам: «Сохрани
мою речь навсегда...»
17.20, 02.10 Очевидное-невероятное
17.50 Д/ф «Франсиско Писарро»
18.00 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
18.50 Д/ф «Веймар. Город парков»
19.05 В главной роли...
19.50 В яростном мире лицедейства
20.30 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Кино нашего детства»
22.05 Тем временем
23.00 Монолог в четырех частях
23.50 Д/ф «Больше, чем человек»
00.20 Д/ф «Прекрасная трагедия»
01.20 Музыкальный момент

РОССИЯ 2
05.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - США
07.00, 09.00, 12.10, 15.35, 22.15, 01.30 Вести-
спорт
07.15, 01.45 Бокс. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Теннис. Ролан Гаррос. Женщины.
Финал. Трансляция из Франции
12.00, 15.25, 22.00 Вести.ru
12.25 Моя планета
15.55 Бокс. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Москвы
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Химки» (Московская об-
ласть) - ЦСКА (Москва). Прямая транс-
ляция
20.45 Неделя спорта
22.30 ЮАР - 2010 г.
23.05 Наука 2.0. Моя планета

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

10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
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-2»
21.00 Д/с «Побег от старости»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.20 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 ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СМЕРТИ ЙЕНА СТОУНА»
03.30 Секретные истории

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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.40 Comedy Woman
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
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 «ВОРОНЬЕ»
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, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ДЖО И МАКС»
03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «По следам морских сражений»
07.00 Выходные на колесах
07.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 00.50 Д/ф «Генерал Цвигун. Послед-
ний выстрел»
10.10, 18.30 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
13.15 Д/ф «Поезд особого назначения»
14.15, 01.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ»
16.15, 23.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
19.30 Д/ф «Оружие Победы»
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.30 Т/с «ГРУППА «ZETA»
03.40 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
05.25 Курс личности

ПН 7 июня

ВТ 8 июня
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Телепрограмма на неделю
с 7.06.10 по 13.06.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 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
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Фальшивомонетчики. Гении и
злодеи»
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, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 Д/ф «Илья Глазунов. За стойкость
при поражении»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»

10.00 Д/ф «Ирина Муравьёва, самая обая-
тельная и привлекательная»
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Мальчик с пальчик», «Допрыг-
ни до облачка»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 Д/ф «Денежный маршрут»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-
ЗИТ»
01.55 В свободном полёте

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор
00.25 Х/ф «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
12.25 Д/с «Моя судьба»
12.55, 21.15 Д/ф «Дворы нашего детства»
13.50 Век русского музея
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Владимир Вернадский: загадка
особого статуса
17.20, 02.25 Очевидное-невероятное
17.50 Д/ф «Эхнатон»
18.00 Владимир Ашкенази - «Бабочки» и
«Симфонические этюды»
19.50 Я - балерина
20.35 Власть факта
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в четырех частях
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
01.45 Д/ф «Тициан»

РОССИЯ 2
05.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - США
07.00, 09.00, 12.10, 15.35, 22.15, 01.10 Вести-
спорт
07.15 Бокс. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Москвы
09.15, 04.45 Рыбалка с Радзишевским
09.25 «Экспедиция «Трофи-2010»
11.30 Точка отрыва
12.00, 15.25, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.05 Моя планета
14.20 Чемпионат мира по футболу. Курс -
Южная Африка
14.55, 22.30 ЮАР - 2010 г.
15.55 Бокс. Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Москвы
01.20 Бокс. Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИ-
НАНИЯ»

15.35 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-2»
21.00 Д/с «Побег от старости»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 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 ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.40 Детективные истории
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Интуиция
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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ»
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 «КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ»
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, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПАЦИЕНТ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «По следам морских сражений»
07.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
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»
11.15 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
13.15 Д/ф «Умные снаряды»
14.15, 00.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.15, 23.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
17.25 Энциклопедия казачества
19.30 Д/с «Его ракетное величество»
20.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
02.30 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..»
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.50 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 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 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Главный индеец страны Сове-
тов. Гойко Митич»
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, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 Д/ф «Сказочные красавицы. Жизнь
после славы»
23.50 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

09.55 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
13.40 Д/ф «Эшелон смерти»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «В тридесятом веке», «Всех пой-
мал»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 Д/ф «Ненавистная тёща»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
22.50 Д/ф «Осама Неуловимый»
00.20 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА»
01.50 Опасная зона
02.20 Х/ф «Ралли»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
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 ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
01.20 Х/ф «НИРВАНА»
03.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»
04.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА»
12.25 Д/с «Моя судьба»
12.55 Д/ф «Дворы нашего детства»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.50, 01.55 Выборы в Академию: жребий
победителя
17.15, 02.25 Очевидное-невероятное
17.45 Концерт для фортепиано с орке-
стром
18.20 Партитуры не горят
18.50 И.Глазунов. Линия жизни
19.50 Я люблю вас!
20.30 Великая Китайская стена
20.45 Кто мы?
21.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
22.05 Культурная революция
23.00 Монолог в четырех частях
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
01.40 Д/ф «Клеопатра»

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. Финал. «Бостон» -
«Лос-Анджелес Лейкерс»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 21.35, 01.10 Вести-
спорт
07.15, 09.15, 12.20 Чемпионат мира по фут-
болу. «На пути к финалу»
12.00, 18.00, 21.20 Вести.ru
15.00, 18.25 День футбола
21.55 Официальный концерт ФИФА. Пря-
мая трансляция из ЮАР
01.20 Наука 2.0. Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 Живые истории

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-2»
21.00 Д/с «Побег от старости»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
01.55 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.55 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 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 ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»

ТНТ
06.00 Интуиция
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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
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 «ДЕМОНЫ ПРОШЛОГО»
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, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МИШЕНИ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПИТОНУ»
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.45 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «По следам морских сражений»
07.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
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 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
13.15 Д/с «Его ракетное величество»
14.15, 00.45 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.15, 23.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
19.30 Д/с «Защита Грушина»
20.10 Х/ф «ЗВЕЗДА»
02.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.50 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

СР 9 июня

ЧТ 10 июня



75 июня 2010 г.
№ 43 (1281) Проба пера

Человек – для
счастья и добра

В один момент я понял, что жизнь для человека – это как долгое ис-
пытание, в котором надо бороться, чтобы выиграть. Вообще, жизнь – это
высшая форма существования материи, которая закономерно возникает
в определённых условиях. Несмотря на различные восхождения к обще-
ству, человек стремится попасть в мир хороших людей. Мы стараемся
жить лучше, чтобы нашим близким тоже было хорошо на душе. Мы смо-
трим на любого человека и потом через несколько лет вспоминаем его.
«Живи, пока есть силы», – так говорят некоторые люди, обращаясь к по-
жилому человеку. Жизнь – одна-единственная, двух жизней просто не
бывает. Поэтому человеку необходимо делать всё возможное ради сча-
стья в жизни и добра, пока она не закончилась.

Антон ЛЕНКОВ,
6 «А» кл., лицей № 4

Спасибо за жизнь!
Мой прадедушка никогда не знал свою правнучку. Он не гулял со мной в парке,

не смотрел, сидя на скамеечке, как я прыгаю через скакалочку. Я никогда не забира-
лась к нему на колени, не просила почитать книжку. Я никогда не рассказывала ему о
своих успехах в школе. Он не знал о моих слезах и первых любовных переживаниях…
И не узнает. Он умер давно, когда меня ещё не было. Бесстрашно сражаясь, за 5 дней
до конца войны он был контужен, потерял глаз… и попал в госпиталь. Встретил По-
беду с радостью, но на больничной койке.

Я знаю о прадедушке по рассказам отца. Война обрушилась на страну, как ураган.
И 23 июня мой прадедушка отправился воевать. Ему был 31 год. Тяжёлое настало
для всех время! В голоде и холоде, под пулями и бомбёжками приходилось жить и
бороться с врагами!

Фёдор Павлович Стацюра начал войну с Малой земли. Служил в пехоте автомат-
чиком. Мой прадедушка с боями прошёл всю Европу! Фёдор Павлович имеет воен-
ные награды. Наша семья с трепетом хранит его ордена: Славы III степени, Великой
Отечественной войны I и II степеней и медали: «За отвагу», «За освобождение Вены»,
«За взятие Берлина», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги».

Сердце моё переполнено благодарностью всем нашим солдатам, моему дорогому
отважному, храброму прадедушке, давшему жизнь и мне!!!

Внучка ветерана Екатерина

Обо мне
Обо мне можно сказать многое, и в

каждом слове будет хоть малейшая до-
ля правды.

Меня зовут Виктория Фёдорова.
Родилась я 15 ноября в городе Влади-
мире, где прожила 12 лет. С 7-го класса
учусь в гимназии № 3 г. Юбилейного.

Стихотворения начала писать не так
давно, примерно 2,5 года назад. Тогда
я не думала, что то маленькое задание
по литературе станет главным толчком
для дальнейшего пути в творчестве.

Сейчас я уже в 8 классе, и времени
для того, чтобы отдаться своему глав-
ному хобби – писать стихотворения, у
меня не так уж много. Помимо школы,
я также занимаюсь восточными танца-
ми, помогаю маме в воспитании сестры
и слушаю любимую музыку. Очень лю-
блю читать классику: И.С. Тургенева,
А.С. Пушкина, В. Каверина. Именно
литература помогает открывать новые
возможности слова и продвигаться в
недавно начатом деле.

С раннего детства я люблю роман-
тику: море, звёздный свет, отражаю-
щийся в воде, закат и рассвет. Видимо
поэтому, я предпочитаю писать стихи о
любви. Пытаясь раскрыть тайну этого
чувства на бумаге, я представляю перед
собой новый мир сказочных историй и
приключений.

Таким образом, я наделяю свои
стихотворения эмоциями, которые в
тот момент переполняют мою душу. И
этим я живу!

Виктория ФЁДОРОВА

* * *
Лунный свет в оконце светят небеса,
Лунное сиянье, как твои глаза.
Радостные звёзды смотрят свысока,
От улыбки светлой светится земля.
Белые снежинки падают с небес,
Вдалеке струится белоснежный лес.
Серебристой лентой, огибая лес,
Унесётся тропка вдаль других чудес.
Время пролетело, наступил рассвет.
Погасилась сказка, появился свет.

Мысли только об этих днях
Уж город потихоньку засыпает.
Вокруг совсем немая тишина.
В домах и огонёчка не сверкает,
И песня ни одна уж не слышна.

Но в темноте очей я не смыкаю.
И так боюсь закрыть на миг глаза.
Об этих днях прекрасных вспоминаю,
А на щеке горячая слеза.

Я помню всё, от мала до велика:
Подъём, зарядку, завтрак и обед.
И несмолканье радостного крика,
И в темноте вожатский светлый след.

Как всё прекрасно, ярко начиналось,
И самый первый, давно прошедший день.
Как третья смена концертом закрывалась.
Я помню всё, и даже чью-то тень.

Но далеко уж эти дни умчались.
И также быстро пролетит и эта ночь.
Я, чтобы слёзы в душу не прорвались,
Отгоняю эти мысли прочь.

Неравная любовь
У них совместного счастья не будет,
И в этом, увы, не виновна судьба.
Ведь просто, они слишком разные люди!
И вместе им не быть никогда.

Она любит труд и любит учиться,
И знает, как в одиночестве жить.
Нетрудно во всём ей успехов добиться.
Ведь просто она любит счастье дарить.

Готова природой всю жизнь любоваться,
Смотреть на рассвет, а также закат.
Умеет она и надолго влюбляться,
И слушать первого грома раскат.

А он же, простой деревенский парнишка.
Ему слишком сложно всё это понять.
В свободное время этот мальчишка.
Любит на мотоциклах гонять.

И жизнь свою, жаль, никогда не представит
Он без множества матерных слов.
Ты знаешь, он вовек не узнает.

Сколько стоит простая любовь.

Ведь только она ненадолго уедет,
Оставит его на миг одного,
Искать другую он сразу поедет,
Пока «любимая» так далеко.

И в глупых, безумных поисках этих
Ему так легко девчонку забыть.
Пока в его жизни солнышко светит,
Он может её навсегда разлюбить.

Ни разу не вспомнит, как билось сердечко,
Как звучно блестели слезинки в глазах.
Ни разу не вспомнит потухшую свечку
И яркого блеска в её волосах.

Ему всё равно, что давно уж не может
Мысли оставить она о былом.
Как человек не каждый поможет
Птице с красным разбитым крылом.

Ведь только она сумеет влюбиться,
Крылья сразу приобретёт.
И чтобы ей никогда не разбиться
Не надо любить кого попадёт!

Птичка
Ветер шумит давно.
За окном уже совсем темно.
Клювом по стеклу стучишь
И с улыбкой на меня глядишь.
В твоих глазах я встречу даль,
Увижу радость и печаль,
Что лето тёплое прошло,
А солнце яркое ушло.
Но я, прижавшийся к окну,
Тихонько вслух произнесу:
«Ты птичка, милая, лети на юг!
А то похолодает вдруг.
Расправив крылья, ты взлети!
Пройдя сквозь разные пути.
Но не забудь к нам прилететь
И песню светлую пропеть».

Мой город
Владимир – родина моя!
Тебя прекрасней нет.
Моя родимая земля.
Души моей рассвет.
Здесь тайна вечного огня,
Здесь парков тишина,
Фонтан играет для меня,
Как звонкая струна.
Здесь все живут мои друзья,
Здесь звёздный чудо свет.
Ведь здесь ещё моя семья
И радость детских лет.
И где бы я ни стала жить,
Всегда вернусь сюда.
Ведь сердцу нужно дома быть
Сквозь грозы и года.

Не надо…
Не надо лишних слов, не надо и печали.
Надеюсь, всё, что можно,

мы вам уже сказали.
Не надо думать то,

что последний пробил час.
Ведь знаю, ненадолго мы покидаем вас.

И даже если слишком
большое расстоянье,

Не надо забывать о нашем обещанье!
Не надо забывать, что пролетело вмиг.
Ведь никогда не смолкнет

души небесной крик.

И даже если трудность
предстанет перед нами,

То вспомним, что когда-то,
мы были рядом с вами.

И в темноте зажгётся
до боли яркий свет.

«Вы лучшие на свете!» –
такой вот мой ответ!

Посвящается…

Как быстро пролетают эти дни,
И время на часах не остановишь.
И словно яркая звезда, сгорят они,
Жаль далеко не все

из них ты вспомнишь.

Но Вас я не забуду никогда,
Ведь Вы вселяете в меня надежду!
Хоть знаю, я уж многие года,
Что жизнь не будет

всё равно, как прежде.

Спасибо Вам, ведь только Вы смогли
Мне подарить прекрасные моменты,
Которые, как в небе корабли,
Как тёплые и светлые куплеты!

О Париже
Нет пути ни конца, ни начала.
Словно в сказку попав навсегда,
Всё о чём я когда-то мечтала
Перед взором предстало тогда.

Этот город манил за собою,
Постепенно меняя свой вид.
То под солнцем, а то под грозою
Всё историю нам говорит.

Ты живёшь, расцветаешь, играешь.
Ты зовёшь за собою, Париж!
Мысли наши к себе забираешь.
Всё какую-то тайну хранишь.

Он герой разнообразных романов,
Он частица прекрасных стихов.
Не увидела в нём я обмана
И не хватит мне тысячи слов.
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Добрым молодцам урок
«Как в сказке», – говорим мы,

стремясь подчеркнуть что-то очень
хорошее. А первоклассники ли-
цея совершенно точно знают, как
учиться в сказке. Два открытых
урока действительно были сказоч-
ными и по тематике, и по впечатле-
ниям гостей.

Урок в 1 «В» классе Н.Д. Телепи-
ной – итог годовой работы по этике-
ту, культуре общения и поведения.
Много занятий было посвящено
беседам, чтению книг, разбору раз-
личных ситуаций, ролевым играм.
И вот первоклассники представля-
ют всё, что узнали в удивительном
спектакле «По щучьему велению».
Особенно хочется подчеркнуть ощу-
щение настоящего театра – боль-
шой занавес, сложные декорации (и
это прямо в классе), прекрасно по-
добранная музыка, красочные яр-
кие костюмы. Но главное – порази-
тельная игра юных актёров. Сколько
юмора, манер и манерности «ино-
странных гостей», неподдельной
печали Царевны Несмеяны, русской
удали Емели. Нравственное воспи-
тание здесь в каждой секунде дей-
ствия, просто потому что это сде-
лано всеми вместе, очень дружно и
талантливо.

В 1 «Б» классе Н.Н. Силенко
сказкой стала математика. Теа-
трализованная игра, маски, роли
не только не помешали усвоению
очень серьёзной темы, но и при-
дали уроку неповторимость, аб-
солютную запоминаемость. Убе-
жал с окошка Колобок, катится по
дорожке и каждому встречному
задаёт задачки. Сложные приме-
ры, геометрические вычисления,
уравнения легко решали не перво-
классники, а лисичка и медведь,

серый волк и зайчонок. И конечно,
лёгкость общения учителя и уче-
ников, спокойный голос, улыбка,
активность детей, желание помочь
– неизменная моральная состав-
ляющая урока.

Есть имена и есть такие даты
Нравственноевоспитаниенеотъ-

емлемо от воспитания патриотиче-
ского. Любовь к Родине, знание и
уважение своей истории, гордость
за свой народ и страну – с этого
начинается человек-гражданин. И
конечно, не прошли в лицее мимо
самой главной даты года – юбилея
Великой Победы.

Соединить литературное чте-
ние, историю и труд удалось в
одном уроке 3 «А» класса учителю
Е.Е. Песковой. Но главными в этот
незабываемый час были общий
трогательный дух и настрой, когда
от слов, от ощущения единства,
общей беды и радости, от гордости
и благодарности за Победу праде-

дов наворачивались слёзы, дрожа-
ли голоса, замирало сердце. Циф-
ры, даты, стихи – отличное знание
истории соединялось с лирикой
восприятия. Как объяснить, как на-
рисовать Победу – она у детей по-
лучилась торжественной и красоч-
ной. А как все старались разгадать
военный кроссворд, сделать самый
красивый цветок ветерану. (Гости
семинара отметили использова-
ние трудоёмкой техники оригами,
мало распространённой в школах,
умение детей следовать сложным
схемам, внимание к объяснению
педагога). «День Победы» – песня,
которую слушали и пели стоя, за-
канчивала замечательный урок, но
не саму тему, которая всегда будет
присутствовать в патриотическом
воспитании.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Просматривая планы мероприятий на апрель–май по проведению Дней за-
щиты от экологической опасности, подготовленные образовательными учреж-
дениями нашего города, я заметила, что в заголовках путаница. У одной шко-
лы – «мероприятия по экологической безопасности», у другой – «экологическая
опасность». В экологическом словаре (www.ecosystema.ru) нахожу определение
«экологии» – наука о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. Это
понятней, легче становится определить, доходчивы ли средства воздействия
на умы школьников. Вопрос не об опасности-безопасности, а доверительном
совместном проживании природы и человека. Проще говоря, весной в школах
говорят о том, как взаимодействовать детям с ещё существующими островка-
ми природы. Что ж, педагоги молодцы – семинары и классные часы «Влияние
городской среды на здоровье человека», рефераты по экологии учащихся 9-х
классов, конкурсы рисунков экологической тематики. Все школы чистили и уби-
рали дворы и прилегающие территории. В гимназии № 5 создавали экосум-
ку. В гимназии № 3 рассматривали экологические и природные катастрофы,
правила поведения и спасения в таких случаях. Но, бегая утром в Комитетском
лесу, я понимаю, что не школьники, посадившие цветы на приусадебном участ-
ке, а их родители оставили после себя пластиковые тарелки и пивные бутылки.
Не школьники, а их мамы и папы безжалостно водружают машины на бордюры
и не дают живым организмам (!) перемещаться. Это взрослым нужно бесконеч-
но рисовать и шить льняную сумочку, в которой отлично носить продукты, вза-
мен пластиковых мешков. Тогда, возможно, будет достигнуто экологическое
равновесие – количественное и качественное соотношение экологических
компонентов и природных процессов, приводящее к длительному существова-
нию экосистемы данного вида. Мы сможем дышать в нашем когда-то дачном
городе, а старшеклассники смогут назначить свидание под деревцем, не боясь
утонуть в помойке.

Н. ПЕТУХОВА

«Ум и нрав слитно
образуют дух»

Детские улыбки, радостный смех, слёзы рас-
трогавшихся воспитателей... Всё это послужило
наградой ученикам 7 «А» класса за потраченные
силы, время и старание.

Хотелось бы напомнить, что ученики 7 «А»
класса МОУ «Гимназия № 5» участвуют в проекте
«Школа – детскому саду». В рамках этого проекта
ребята второй год подряд выступают со своими
спектаклями в детском саду № 41 «Звёздочка». В
прошлом году ученики доставили массу удоволь-
ствия, впечатлений и эмоций детишкам старшей
и средней группы, выступая со спектаклем «Луч-
ший в мире Карлсон». 17 мая этого года школь-
ники представили вниманию малышей спектакль
«Винни-Пух и его друзья».

Эта замечательная сказка обрела жизнь не
только в книге, но и на сцене благодаря прекрас-
ному руководству классной мамы, учителя лите-
ратуры Рудневой Наталии Александровны. Она
же занималась и написанием сценария, а ребята,
артисты классной театральной студии «Изюмин-
ка», с энтузиазмом воплотили все весёлые и му-
дрые задумки на сцене.

Неистощимый на выдумки Винни-Пух, за-
бавный Пятачок, воспитанный Кролик, любящий
читать нравоучения, мудрая Сова и, конечно же,
ослик Иа-Иа помогли понять малышам смысл
великого слова «дружба». Ведь сами актёры уже

успели оценить значение крепкого дружеского
плеча на многочисленных репетициях, выступле-
ниях, а также в школьной жизни.

Сообразительные, эмоциональные, искрен-
ние маленькие зрители также произвели боль-
шое впечатление на актёров. Дружно отвечая на
вопросы, они внимательно слушали, смотрели и
даже давали советы персонажам, показывая при
этом хорошее знание сказки. Малыши стали не
только зрителями, но и участниками праздника,
потому что по просьбе Винни-Пуха читали стихи
и весело танцевали с героями сказки. По оконча-
нии спектакля к уставшим школьникам подбегали
ребята и благодарили за минуты удовольствия,
доставленные им. Гостеприимный персонал дет-
ского сада предоставил наилучшие условия для
актёров. Угостив школьников после спектакля,
работники детского сада помогли вовсе позабыть
про чувство усталости.

В общем, проект продолжает действовать,
помогая ученикам раскрыть свои таланты и при-
открывая малышам дверь в чудесный мир под
названием «школа». Поговорив с детьми после
спектакля, школьники узнали, что малыши очень
хотят пойти в школу, ведь там так интересно и
можно стать почти настоящими артистами!

Лина ЕВСЕЕВА, ученица 7 «А» класса,
гимназия № 5

Проект «Школа – детскому саду»
в действии

Так опасность
или безопасность?

«Нравственность как основа образовательного и воспита-
тельного процесса в начальной школе» – неудивительно,
что именно начальная школа лицея № 4 пригласила кол-
лег на такой семинар. Неоднократно мы рассказывали о
мероприятиях этого образовательного учреждения, где
духовное, нравственное, патриотическое начало ставилось
во главу угла.
«Учитель только вошёл в класс – это уже эмоциональное, а
значит и нравственное воздействие на ученика» – с утверж-
дением заместителя директора по учебно-воспитательной
работе Т.И. Шестак сложно не согласиться. В своём до-
кладе она подняла самые острые проблемы сегодняшнего
общества. Развитие ума – приоритетное направление всех
образовательных ступеней. Новые технологии педагогики
направлены в основном на повышение интеллекта детей. Но
только «согласный союз» ума и нравственности даёт осно-
ву становления настоящего человека, смысл собственной
жизни. Агрессия, бесцельное существование, жестокость,
бездуховность, пренебрежения моральными нормами – это
более сложные заболевания современной молодёжи, чем
плохое знание предметов для сдачи ЕГЭ. В современном
обществе налицо кризис нравственного воспитания. Фор-
мирование личности всегда стояло на «трёх китах» – семье,
церкви и школе. К сожалению, исторически так сложилось,
что церковь практически исключена в нашем обществе из
нравственного воспитания, семья – значительно ослаблена.
И только школа – способный и пока ещё действенный соци-
альный институт воспитания граждан своей страны. Особая
роль здесь у самых первых годов ученичества, когда автори-
тет и пример учителя непререкаем.
Нравственное воспитание – обязательный элемент любого
урока. Учитель передаёт ученикам умение общаться и ува-
жительно относиться к каждому, вежливость, терпимость,
уважение чужого мнения. Роль педагога в этом трудно
переоценить. Каждый открытый урок и все мероприятия, по-
казанные на семинаре, это ярко подтвердили.

Третьеклассникам уже знакома техника оригами

Настоящие актёры из 1 «В» класса Окончание в следующих номерах
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хаила Крылова, Игоря Самсо-
нова – тогда совсем молодых, 
чрезвычайно энергичных соз-
дателей и участников Клуба 
самодеятельной песни, Клуба 
туристов, Клуба молодого офи-
цера, организаторов комсо-
мольских вечеров, вечеров от-
дыха молодых семей.

В 80-е годы бурно разви-
вался туризм как вид спортив-
ного отдыха. И вот сейчас, 30 
лет спустя, при встрече с Юрой 
Матвиенко, теперь уже полков-
ником, кандидатом 
технических 
наук, началь-
ником отдела, 
но до сих пор 
в о з г л а в л я ю -
щим клуб тури-
стов 4 ЦНИИ, мы 
заговорили о тех 
временах. Наши 
глаза заблестели 
и, конечно, пошли 
воспоминания.

– Да, время было 
интересное. По-
ходы похо-
дами, 

а «стоянка» в ГДО – это «святое» 
для нас, обязательное. Отчёты, 
обмен впечатлениями, расска-
зы о достижениях… – начал он, а 
для газеты прислал электронную 
версию воспоминаний.

«В 4 институт я попал служить 
в конце лета 1981 года после 
окончания  Харьковского учили-
ща. В тот год нас пришло около 
сотни молодых лейтенантов из 
разных вузов РВСН. Руководство 

института тепло встретило мо-
лодую смену, кое-как «растолка-
ло» пополнение по общежитиям, 
распределило по отделам, и на-
чалось наше постижение про-
фессии военного учёного. По-
могал нам «обжиться» старший 
лейтенант Данилов Сергей. Мы 
были знакомы ещё по училищу 
– вместе занимались в секции 
альпинизма, поэтому одноком-
натная квартира семьи Данило-

вых стала для нас 
с в о е о б р а з н о й 
штаб-квартирой.

Туризм без 
песен под гита-
ру невозможен. 
Поэтому по 
вечерам мы 
устраивали 
импровизи-
р о в а н н ы е 

концерты. Ребят, игравших на 
гитаре и хорошо певших песни, 
оказалось много.

Как-то сама собой родилась 
идея организовать вечер турист-
ской песни. Повод нашёлся бы-
стро – 27 сентября – Всемирный 
день туризма. Вот с этого вечера 
в Гарнизонном Доме офицеров 
и началось возрождение туриз-
ма и самодеятельной песни в 4 
ЦНИИ.

При подготовке первого ве-
чера мы познакомились с Оль-

гой Владимировной Тимофее-
вой, которая быстро включила 
нас всех в общественную жизнь 
гарнизона. Дом офицеров дей-
ствительно стал для нас вторым 
домом.

Турклуб в институте суще-
ствовал давно, имел свою инте-
ресную историю, даже свой офи-
циальный паспорт и назывался 
«Чайка». Но к началу 80-х годов 
прошлого века былой актив (а 
были в клубе и «снежный барс» 
– так зовут человека, покорив-
шего семитысячник, и мастера 
по сплаву на плотах и байдарках, 
и мастера-велосипедисты, и пе-
шеходники) уже отошёл от се-
рьёзных экспедиций и занимал-
ся походами «выходного дня» по 
окрестностям.

Тем приятней было видеть 
на вечере этих «зубров», кото-

рые рассказали много 
интересного и подели-
лись ценным опытом. 
Буквально за пару лет 
наша «Чайка» вновь 
воспарила, и вскоре 
многие новые члены 
клуба за свои дости-
жения были включе-
ны в состав сборной 
РВСН по разным ви-
дам туризма. В этом 
была большая заслуга 
начальника отдела по 
туризму и экскурси-
ям РВСН Александра 
Леонидовича Гарце-
вича – мастера спорта 
СССР по альпинизму.

В новом облике клуб 
состоял из секций горного и 
пешеходного туризма, вело- и 
водного туризма, а также сек-
ции отдыха военнослужащих 
и членов их семей на турбазах 
МО. Последнюю долгие годы 
возглавлял Сергей Осьмаков, 
приобщивший многих жителей 
нашего города к активному от-
дыху».

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

начиналась война». Выступали 
писатели: В. Муратов, В. Коче-
тов, А. Чаковский, М. Барышев, 
Г. Марков, П. Проскурин, Н. Гор-
бачёв. Интересные творческие 
дискуссии были у молодёжи на 
вечерах поэзии с участием Эду-
арда Асадова, Александра Го-
родницкого, Инны Кашежевой…

3 июля 1971 года. В малом 
зале – тематический вечер «По-
говорим о жизни и о себе», по-
свящённый Дню молодёжи. 
Поэт Джеймс Паттерсон делится 
рассуждениями о дружбе наро-
дов мира, рассказывает о том, 
как его в двухлетнем возрас-
те снимал для фильма «Цирк» 
известный кинорежиссёр Г.В. 
Александров, как он учился в 
Нахимовском училище. Член 
литературного объединения 
ЦДСА местная поэтесса Тама-
ра Лагунова заключила встречу 
стихами:

Чтобы вовек не соскучиться,
Чтобы прожить верней –
Юность бери в попутчики,
Не расставайся с ней!

В 80-е годы о роли искусства 
в формировании личности гово-
рили с детьми жители нашего го-
рода – артисты-профессионалы 
Вера Новикова из театра Вахтан-
гова и киноактёр Сергей Жигу-
нов. В 90-е актёр театра «ФЭСТ» 
Антон Кузьменко организовывал 
показ детских спектаклей. 

Активная жизненная пози-
ция сформировала наших зем-
ляков: и Юрия Криштафовича, 
и Юрия Матвиенко, Надежду 
Баркову, Аллу Долинскую, Ми-

23 ноября 1966 года Екате-
рина Алексеевна Фурцева – ми-
нистр культуры СССР, выступая 
в нашем зале, высказала самые 
добрые пожелания Дому офи-
церов: творческого роста, раз-
нообразить и внедрять новые 
формы работы, шире пропаган-
дировать достижения советской 
культуры, больше внимания уде-
лять воспитанию молодого поко-
ления. Мы помнили о напутствии 
и старались.

Работая с детьми и молодё-
жью, основное внимание уделя-
лось военно-патриотическому 
воспитанию. Проходили у нас 
лектории школьника: «Герои не 
умирают» (встреча с живущими 
в Болшево участниками Великой 
Отечественной войны), «Города-
герои» (привозились боевые 
знамёна из Центрального музея 
Советской Армии), «Пою моё 
отечество», «Слушайте, товари-
щи потомки», «У пионерского ко-
стра» и другие. В цикле «Моло-
дому поколению опыт ветеранов 
войны» нашей библиотекой были 
организованы встречи с С.М. 
Штеменко – автором книги «Ге-
неральный штаб в годы войны, 
с маршалом Советского Союза 
И.Х. Баграмяном на читатель-
ской конференции по книге «Так 

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

Продолжение следует

И.Х. Баграмян

Е.А. Фурцева

Продолжение. Начало в № 27, 
29, 31, 33, 35, 39 и 41

В школах уже отзвенел Последний звонок. Насту-
пила горячая пора экзаменов. Скоро выпускной. Но 
многие студенты тоже заканчивают в этом году обуче-
ние и прощаются с однокурсниками. А у нас почему-то 

принято больше говорить именно о школьном выпуск-
ном, хотя студенческий не менее запоминающийся, 
трогательный и важный! Ведь именно студенчество 
считается золотой порой, когда можно также найти се-

бе настоящих друзей, жизнь становится бо-
лее самостоятельной и в то же время кажется 
ещё такой беззаботной!

А как интересно потом встретиться че-
рез энное количество лет! А если ты стано-
вишься участником всего этого два вечера 
подряд? Да, такое бывает, если твои выпуск-
ники решили собраться в четверг, а папины 
– в пятницу. И, несмотря на то, что дни вы-
дались пасмурные и холодные, атмосфера за 
столом в обоих случаях была тёплой и друже-
ственной. Это невозможно передать слова-
ми, это нужно видеть! Ведь однокурсникам 
всегда есть, что вспомнить и о чём рассказать! 
Мне было одинаково интересно встретиться 
со своими друзьями и познакомиться с па-
пиными однокурсниками, выпускниками 
Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского 
(ныне Военная академия РВСН им. Петра 
Великого), которые сумели отложить свои 

многочисленные дела и заботы, чтобы провести целый 
вечер вместе! Надо заметить, что не все живут в Москве 
и Московской области, некоторым, чтобы увидеться, 
пришлось преодолеть внушительное расстояние. И это 
хорошая традиция, это того стоило! Прекрасно, когда у 
людей такое большое желание поддерживать отноше-
ния с теми, с кем они когда-то учились! 

Екатерина КИСИЛЕНКО,                                                                                       
фото автора

Как жизнь, выпускники?

Друзья за большим столом

Встреча через 30 лет после выпуска

Лучше гор могут быть только горы...
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Вспоминают
ветераны космоса

После проведения рекогносцировочных
работ по выбору места для строительства в
1963 году был подготовлен и подписан при-
каз Министра Обороны «О создании отдель-
ной испытательно-исследовательской базы
Ракетных войск в районе города Аральска».

Головным разработчиком был назначен
наш институт, соисполнителями – 4 ГЦП,
академия им. А.Ф. Можайского, НИИЦ-21
МО и ряд организаций МРП. Общее руковод-
ство было возложено на меня.

Институт разработал технический проект
базы. Его исполнители поставили перед со-
бой сложную, но актуальную задачу обеспе-
чить получение полной матрицы рассеяния
отражённого от объекта сигнала. Для этого
необходимо было осуществить регистра-
цию амплитудно-фазовых характеристик от-
ражённого сигнала при двух поляризациях
излучаемого сигнала в широком диапазоне
частот, перекрывающем возможные частоты
работы РЛС ПРО противника. Отражённый
сигнал должен был быть привязан к положе-
нию исследуемого объекта в пространстве.
Проектом предусматривалась также пол-
ная автоматизация процессов регистрации,
передачи и обработки на ЭВМ полученной
информации.

Техническим проектом на базе были
смонтированы по два комплекта для полу-
чения сигнала горизонтальной и вертикаль-
ной поляризации, семь типов специально
доработанных отечественных РЛС, функ-
ционирующих в сантиметровом диапазоне
волн.

Процесс снятия радиолокационных ха-
рактеристик исследуемых объектов состоял
в следующем.

РЛС, установленные на берегу Аральско-
го моря, на крутом обрыве высотой около
100 метров, облучают головную часть в сто-
рону моря в горизонтальной плоскости, что
позволяет исключить «переотражение» сиг-
нала. Головная часть удерживается между
двумя 120-метровыми вышками на капроно-
вом тросе и приводится во вращение в гори-
зонтальной плоскости. Отражённые сигналы
привязываются к положению головной ча-
сти, фиксируемому с помощью оптических
средств, размещённых под исследуемым
объектом. Обработка полученной информа-
ции осуществлялась на ЭВМ.

Следует отметить, что работы по созда-
нию Аральской базы были развёрнуты ши-
роким фронтом, однако срок полного ввода
в эксплуатацию базы (1967 год по приказу)
затянулся, в связи с тем, что поставка дефи-
цитных материалов и оборудования, а также
доработка РЛС не были подкреплены соот-
ветствующими постановлениями Правитель-
ства. Несмотря на это, испытательная база,
начиная с 1968 года, обеспечивала прове-
дение экспериментальных работ организа-
циями МО и промышленности. Получаемые
материалы служили исходными данными
для оценки эффективности средств преодо-
ления ПРО, которая проводилась методами
математического моделирования, разра-
ботанными институтом. По материалам ис-
следований на испытательной базе многие

сотрудники защитили кандидатские диссер-
тации и получили авторские свидетельства
на изобретения.

Основными исполнителями работы по
созданию Аральской базы были: Р.П. Пруд-
ковский, О.Я. Меднис, Ю.Я. Ващилко, А.А. Вя-
зиков, А.В. Рунге, А.Я. Кийко, Е.В. Казьмичев,
В.А. Крышко, Е.А. Воронин, Г.М. Можаров-
ский, В.Н. Адрианов.

Работа по созданию базы дважды пред-
ставлялась на присуждение Государственной
премии, однако требуемого числа голосов не
набирала. В третий раз была представлена ра-
бота, объединяющая результаты физического
и математического моделирования, выполнен-
ная в НИИ-4 и НИИ-45 МО. И Государственная
премия была присуждена сотрудникам нашего
института М.М. Бордюкову, мне, а также груп-
пе исполнителей НИИ-45 МО.

Измерения теплового излучения
головной части ракеты

В связи с развёртыванием работ по соз-
данию системы ПРО в нашей стране и в США
возникла необходимость в изучении тепло-
вого излучения факела двигателя ракеты и
головной части на нисходящем участке тра-
ектории.

Первые работы по их регистрации про-
водились в 1958–1959 годах по инициативе
нашего института с помощью переоборудо-
ванного теплопеленгатора «Ястреб» в районе
падения головных частей при пусках ракет
Р-2 и Р-5.

Результаты измерений показали, что
головная часть может быть обнаружена на

дальностях 150–200 километров и на высо-
те от 80 километров, что открывало возмож-
ность использования тепловых головок са-
монаведения для поражения.

В этих работах принимали участие
Ю.С. Чехонин, В.А. Теленков, В.К. Конечных и
другие под руководством И.И. Гребенщикова

Следующим этапом работы стало про-
ведение измерений в диапазоне волн 1,5–
7,0 мкм. Сотрудниками нашего института и
НИИПФ МОП был специально оборудован
самолёт АН-8 соответствующей радиоме-
трической и спектральной аппаратурой.

Измерения проводились с 1963 по
1977 годы в районе полигона ПРО и на Кам-
чатке. Этот измерительный комплекс исполь-
зовался также для измерения теплового из-
лучения факела двигателя при пусках ракет
из в/ч 11284.

Полученные материалы имели большую
ценность и использовались при разработке
требований к средствам преодоления ПРО
противника, к средствам маскировки при
экспериментальных пусках ракет и при раз-
работке требований к отечественной косми-
ческой системе раннего предупреждения о
запуске ракет противника,

В этих работах в различное время прини-
мали участие сотрудники нашего института:
А.В. Губаревич, В.А. Теленков, И.В. Козерен-
ко, Л.А. Токарев, А.М. Денисов, И.З. Золотых,
В.В. Лымарь, С.П. Щербаков, Э.П. Клименко,
З.С. Корец.

И.Ф. БАБИЧ

По каменистым
тропам науки

Продолжение в следующих номерах
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На полигоне в общей сложности
прослужил целых четыре года, на-
полненных яркими незабываемы-
ми событиями, где, как я считаю,
прошли самые лучшие годы моей
жизни. Здесь впервые я стал на
самостоятельные ноги. Научился
мыслить и работать в нестандарт-
ных условиях, решать сложнейшие,
даже для опытных специалистов,
задачи, общаться с руководителя-
ми высокого уровня. Приобрёл не-
обходимые для офицера руководя-
щие навыки. Здесь нашёл большое
количество новых и интересных
друзей, с некоторыми из них, как,
например, с Анатолием и Инной
Сагалаевыми, продолжаю дружить,
и общаться и по сей день.

В результате четырёхлетней
службы для себя сделал главный
вывод: нужно всегда и во всём
быть честным, порядочным и обя-
зательным. Все эти качества мне
помогли жить в ладу со своей со-
вестью и успешно служить в армии
и работать затем на гражданском
поприще. У меня не было ни высо-
копоставленной родни, ни высо-
ких покровителей. Всё, что достиг
в этой жизни, достиг своим умом,
добросовестной службой и рабо-
той, уважительным отношением
к окружающим меня людям. Могу
сегодня с гордостью сказать, за
все годы учёбы, службы и работы
ни разу не чувствовал себя ущерб-
ным, ни по своему развитию, ни по

своему происхождению. Был всег-
да равным среди равных.

Во время службы на полигоне
женился. 3 года после знакомства
ещё курсантом мы с Франциской
переписывались, иногда ездил в
Ригу в отпуск. И в 1957 году, будучи
в командировке в Ленинграде, по
предварительной договорённости
со своим командованием, заехал
на несколько дней к ней в Ригу.
Сыграв 26 октября свадьбу, через
пару дней я уехал в свой Капустин
Яр. Она осталась в Риге доделы-
вать свои дела.

К её приезду снял рядом с во-
енным городком в селе Капустин
Яр частный домик, в котором хо-
зяева не жили уже несколько лет.
Сделал ремонт, закупил дрова.
Дополнительно решил покрасить
полы. Достал какую-то нитрокра-
ску и рано утром перед уходом на
работу покрасил полы. Несмотря
на то, что дело было зимой, в на-
дежде, что к вечеру весь запах
проветрится, оставил дверь от-
крытой. Вернулся с работы, как
обычно очень поздно, после 22
часов. Войдя в дом, я понял, что
находиться здесь невозможно
даже и полчаса. Краска оказалась
настолько ядовитой, что разъеда-
ла глаза, слизистые ткани носа и
горла. Усталый после сверхуроч-
ной работы, среди глубокой ночи
искать себе ночлег в другом ме-
сте не хотелось. Вспомнил про

противогаз, решил надеть на го-
лову и лечь в нём спать. Настолько
видно был уставшим, что особых
неудобств я не чувствовал. За не-
большим исключением, накопив-
шейся в холодной комнате к утру
конденсатной жидкости внутри
маски. Наверное, с хилым здоро-
вьем такой рискованный экспери-
мент удачно бы не прошёл…

Чем ещё мне, молодому офи-
церу, запомнился полигон тех лет?
Он был старательно изолирован по
всем возможным направлениям от
всего внешнего мира. Например,
военные грузы поступали на поли-
гон после многократной переадре-
совки на железнодорожных узлах
на реально не существующую во-
инскую часть 01475. Почтовая пе-
реписка шла по адресу полигона
«город Москва-400». Этот ложный
адрес приводил к многочисленным
бытовым курьёзам. Многие роди-
тели по этому адресу, решив, что
их дети служат в городе Москве,
приезжали в столицу нашей Ро-
дины на свидание с ними. И обив
пороги военной комендатуры, цен-
тральных военных ведомств воз-
вращались домой ни с чем.

Военный городок «Капустин
Яр-1» с многотысячным в основном
военным населением (в обиходе
военных – площадка №10) вообще
не имел бытовой междугородней
связи. Единственный междугород-
ний переговорный пункт находился

только в селе Капустин Яр с ужасно
устаревшей и ненадёжной связью.

В связи со сказанным вспоми-
нается ещё один эпизод из моей
личной жизни. Через 3 месяца по-
сле знакомства с Франциской, по
уши влюблённый в неё, я оказыва-
юсь на этом «межпланетном объек-
те». Помимо регулярной почтовой
переписки появлялось законное
желание услышать живой голос лю-
бимой девушки. Тем более письма
шли многими неделями и уже c не-
сколько устаревшей информацией.
Когда понял, после многократной
попытки переговорить с ней по
этой сельской междугородней свя-
зи (почему-то связь представляли
в час, два часа ночи!), что её мучаю
напрасно. Ни я, ни она, ни разу не
услышали даже хрипа голоса. Я
понимал, она тоже после много-
часового напрасного ожидания в
расстроенных чувствах, возвраща-
лась с переговорного пункта глу-
бокой ночью домой. Я тогда решил,
ехать надо в Сталинград. Поезд
«Астрахань–Паромная» (постро-
енная однопутка во время Сталин-
градской битвы без насыпи, шпалы
проложены были прямо на укатан-
ный грунт, в те годы ещё не подвер-
гались серьёзной реконструкции)
ходил с такой скоростью, что его
обгоняли быстро идущие мест-
ные верблюды. В один из глубоких
осенних дней добираюсь до ст. Па-
ромная, и тут выясняется, на Вол-
ге – интенсивный ледоход, паром
поставили на длительный прикол.
Увидел многокилометровую спе-
циальную канатную дорогу через
Волгу «Сталинградгидростроя», по
которой перемещаются гидростро-
ители. Подхожу к этому гигантско-

му сооружению, а там специальная
охрана. А шансов туда попасть ни-
каких. Я иду к начальнику охраны и
объясняю причины, которые при-
вели меня к ним. Наверное, сыгра-
ли мои доводы: мой безупречный
внешний вид (на мне был новейший
китель с тончайшего коверкота,
сшитый на полученные подъёмные
деньги, с серебряными лейтенант-
скими погонами) и мои очень груст-
ные глаза… Короче, разрешили на
мой страх и риск. Даже с земли вы-
зывало это ажурное циклопическое
сооружение восхищение и страх, а
когда поднялся только на первый
пролёт, вижу под своими ногами
редкие дощечки, между ними зияю-
щая глубокая пропасть и бушующая
во льдах Волга. Таких пролётов
впереди около двух десятков. Сами
пролёты представляли стометро-
вую висячую дугу. Ниже – непре-
рывно идущая цепочка вагонеток с
грузом. А пробегающие мимо меня
гидростроители раскачивали ещё
больше, без того раскачивающиеся
от ветра пролёты. Впереди видне-
лась только верхушка ближайшей
стальной опоры, на которой укре-
плены стальные канаты пролёта и
так на каждом пролёте. То есть я
не мог видеть конечную точку всего
этого кошмарного пути. Заставьте
меня сегодня преодолеть всё это,
я вряд ли бы сумел прошагать этот
рисковый путь! Вот что представля-
ет сила любви! Вознаграждением
же для меня стал услышанный по
телефону чёткий любимый голос из
далёкой Риги…

К.П. СИВАТЕЕВ.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Мой Капустин Яр
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Телепрограмма на неделю
с 7.06.10 по 13.06.10

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 Чемпионат мира по футболу 2010 г.
Сборная ЮАР - сборная Мексики. Пря-
мой эфир из ЮАР
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
- 2»
23.40 Большой финал. Чемпионат мира по
футболу - 2006 г.
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
03.30 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ»

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
21.55 Девчата
22.25 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай -
Франция. Прямая трансляция из ЮАР
00.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
02.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕН-
ЦИЯ»
13.40 Д/ф «Дуэт солистов»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Одуванчик - толстые щёки»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 Реальные истории
21.05 Россия - душа моя
22.55 Народ хочет знать
00.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
02.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
04.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ. СУДЬЯ И
ПАЛАЧ»
00.30 Концерт Александра Новикова
02.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»

04.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.40 Д/с «Моя судьба»
13.10 Д/ф «Футбол нашего детства»
14.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Остров орангутанов»
17.05 Три века с читателем
17.50 Д/ф «Крузенштерн»
18.00 Мой сольный концерт
19.00 Смехоностальгия
19.55, 01.55 Сферы
20.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
22.35 В.Полунин. Линия жизни
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
01.20 Кто там...
02.35 Д/ф «Рёрус. Медный город»

РОССИЯ 2
05.00 Бокс. Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Москвы
06.40, 09.00, 11.45, 17.35, 22.15, 00.15 Вести-
спорт
06.55 Кто выиграет ЮАР-2010?!
09.15, 19.45 Официальный концерт ФИ-
ФА. Трансляция из ЮАР
11.35, 17.25, 22.00 Вести.ru
11.55 Бокс. Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Москвы
17.55 Формула-1. Гран-при Канады. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
20.50 ЮАР - 2010 г.
22.30 Вести-Спорт. Местное время
22.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - Египет
00.30 Футбол. Чемпионат мира. ЮАР -
Мексика. Трансляция из ЮАР
02.35 Баскетбол. НБА. Финал. «Бостон» -
«Лос-Анджелес Лейкерс»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Т/с «ПРОРОК»
10.00, 15.45 На чужих ошибках

11.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
13.25 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2»
16.45, 18.00, 21.50, 23.00 Одна за всех
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
04.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.45 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 ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
22.50 Х/ф «СЕКРЕТНО»
01.00 Х/ф «ФАНТАЗМ»
02.50 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
04.15 Детективные истории
05.10 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Интуиция
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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Х/ф «САША + МАША. ДАЙД-
ЖЕСТ»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
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 «СТРАШНЕЕ ШТОРМА»
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 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 6 кадров
10.00 Х/ф «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.15 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «САХАРА»
23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА»
03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.
КРОВАВАЯ ОХОТА»
04.45 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «По следам морских сражений»
07.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГРУППА «ZETA»
10.10, 18.30 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДА»
13.15 Д/с «Защита Грушина»
14.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
15.30 Курс личности
16.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.30 Д/с «Эффект Алексеева»
20.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
00.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИ-

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
15.00 Голосящий КиВиН
18.00 Чемпионат мира по футболу - 2010
г. Сборная Аргентины - сборная Нигерии.
Прямой эфир из ЮАР
20.00, 21.15 Достояние республики
21.00 Время
22.30 Чемпионат мира по футболу - 2010 г.
Сборная Англии - сборная США. Прямой
эфир из ЮАР
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ»
02.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
05.10 Детективы

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
08.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской
Федерации
13.00, 14.15 Песня года. Часть первая
14.00, 20.00 Вести
16.30, 20.20 Т/с «СВАТЫ»
22.00 Праздничный концерт «Россия мо-
лодая». Прямая трансляция с Красной
площади
00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
01.45 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
03.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА-2»
05.00 Городок

ТВЦ
07.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Я - гражданин Российской Фе-
дерации»
09.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.50 Петровка, 38
13.35 Сто вопросов взрослому
14.45, 15.25 Клуб юмора
16.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
18.00 Праздничный концерт «Добрая пес-
ня России»
19.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА РУ-
БЕЖЕ АТАКИ»
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»
01.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕН-
ЦИЯ»
05.20 М/ф «В тридесятом веке», «Всех пой-
мал»

3 КАНАЛ
09.00 Город. Репортаж
15.25 Треугольник

НТВ
05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
07.00 Следствие вели...
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.15, 19.25 Т/с «ОТКРИЧАТ ЖУ-
РАВЛИ»
21.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ. СИЛОВОЙ
ВАРИАНТ»
01.30 Т/с «МАРШРУТ»
05.35 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10, 00.10 Х/ф «ВЕСНА»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Кто в доме хозяин

12.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
14.05, 01.55 Д/ф «Леса животворящего до-
ждя»
15.00 Русская ярмарка
16.00 Т/ф «Необыкновенный концерт»
17.30 Романтике романса
18.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.45 Булату Окуджаве посвящается. Кон-
церт
20.55 Х/ф «БЕГ»

РОССИЯ 2
04.25, 09.50 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай - Франция. Трансляция из ЮАР
06.35, 09.00, 12.10, 17.30, 22.30, 00.15 Вести-
спорт
06.50 Футбол. Чемпионат мира. ЮАР -
Мексика. Трансляция из ЮАР
09.10, 22.45 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
12.00, 22.15 Вести.ru
12.20 Индустрия кино
12.50, 03.25 Моя планета
14.10, 00.30 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Корея -
Греция. Прямая трансляция из ЮАР
17.45 Бокс. Чемпионат Европы. Финалы.
Трансляция из Москвы
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Ква-
лификация. Прямая трансляция
22.50 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - Египет
01.15 Футбол. Чемпионат мира. Корея -
Греция. Трансляция из ЮАР

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ»
09.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН»
18.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.05 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.40 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
23.45 Top gear
00.45 Х/ф «ФАНТАЗМ 2»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Интуиция
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 Комеди Клаб
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Уни-
вер
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 «МСТИТЕЛЬ»
04.55 Убойной ночи
05.35, 05.45 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА»
07.45 М/ф «Свинья-копилка», «Петушок -
Золотой гребешок», «Доверчивый дракон»
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»
14.30 М/ф «Коты не танцуют»
15.45 М/с «Том и Джерри»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 М/ф «История игрушек»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
22.45 Хорошие шутки
00.45 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ»
03.00 Х/ф «ВАМПИРЕЛЛА»
04.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ»
07.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Новая Россия. Начало»
16.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
19.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
22.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
02.05 Х/ф «ДЖОКЕР»
04.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»

ПТ 11 июня

СБ 12 июня

Приём объявлений и распространение
тиражом 2500 экз.

Тел. 515-51-18
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Телепрограмма на неделю
с 7.06.10 по 13.06.10

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «ЮАР. Львы, алмазы, футболь-
ный мяч»
12.10 Маленький принц. Благотворитель-
ная акция «Подари жизнь!»
13.40 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
16.00 Д/ф «Жак Ив Кусто. Гражданин
океана»
17.00 Живой мир
18.00 Посвящение
20.00, 21.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ»
21.00 Время
22.30 Чемпионат мира по футболу 2010 г.
Сборная Германии - сборная Австралии.
Прямой эфир из ЮАР
00.30 Музыкальный фестиваль «Рок над
Волгой»

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
07.50 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
11.25, 14.15 Песня года. Часть вторая
14.00, 20.00 Вести
14.55 Х/ф «ВИВАТ, АННА!»
18.40, 20.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН»
23.10 Концерт Дмитрия Хворостовского и
Игоря Крутого из Государственного Крем-
левского Дворца
02.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
04.10 Комната смеха

ТВЦ
05.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни

08.20 Обитель милосердия
09.00 Д/с «Я - гражданин Российской Фе-
дерации»
09.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
13.30 Хроники московского быта
14.15 Смех с доставкой на дом
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно
- бабушка!»
16.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
03.15 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА РУ-
БЕЖЕ АТАКИ»
05.20 Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕВА-
СТЬЯНА БАХОВА»

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

НТВ
06.20 Х/ф «ДЕЛО №306»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
15.05, 16.20 Х/ф «ДАЧНИЦА»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.45 Бульдог-шоу

21.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ. УДАВКА
ДЛЯ ОПЕРА»
01.30 Т/с «МАРШРУТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Х/ф «ГАНС РЁКЛЕ И ЧЕРТ»
13.35 М/ф «Вернулся служивый домой»,
«Карпуша»
14.05, 01.55 Д/ф «Все глубже, и дальше, и
дольше»
14.55 Звёзды цирка
15.50 В гостях у Э.Рязанова
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА»
19.55 Концерт летним вечером
21.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
23.00 Х/ф «МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА
СВЯТОГО»

РОССИЯ 2
04.30, 09.45 Футбол. Чемпионат мира. Ар-
гентина - Нигерия. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.00, 12.10, 17.30, 22.30, 00.15 Вести-
спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира. Англия -
США. Трансляция из ЮАР
09.10, 22.45 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
12.00, 22.15 Вести.ru
12.20 Футбол. Благотворительный матч
«Под флагом Добра!». Трансляция из Мо-
сквы
14.10, 00.30 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Алжир -
Словения. Прямая трансляция из ЮАР
17.45 Футбол. Чемпионат мира. Сербия -
Гана. Прямая трансляция из ЮАР
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. Пря-
мая трансляция
22.55, 03.25 Моя планета
01.15 Футбол. Чемпионат мира. Алжир -
Словения. Трансляция из ЮАР

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

07.30, 23.00 Одна за всех
08.25 Дачные истории
08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
10.30 Города мира
12.30 Х/ф «ПИРАТСКАЯ БУХТА»
14.30 Спросите повара
16.00 Дело Астахова
18.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.05 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.35 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
07.40 Х/ф «СЕКРЕТНО»
08.15 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00, 03.45 Т/с «ПОБЕГ»
16.20 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
18.20 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА»
20.00 Будь готов!
22.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
00.00 Честно
01.00 Т/с «ЗВЕЗДА СЕРИАЛА, ИЛИ ЗА-
ПРЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
02.50 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.25, 05.50 Т/с «САША + МАША»
08.50 Интуиция
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Cosmopolitan
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб
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 Разведка 2020 г.
05.00 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ»
07.45 М/ф «В лесной чаще», «Непослуш-
ный котенок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «ПОКВИТАТЬСЯ С ОТЦОМ»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Х/ф «ВАСАБИ»
15.15, 16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 М/ф «История игрушек - 2»
19.00 Всё по-нашему!
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
03.10 Х/ф «МАЛЫШ ТОММИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
07.40 Х/ф «КОРОЛЬОЛЕНЬ»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.20 Х/ф «ДЖОКЕР»
19.30 Д/с «Генералы Великой Отечествен-
ной»
20.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
00.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ-2»
02.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
04.30 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ»

ВС 13 июня

7 июня, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
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 ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Д/с «ФОКУС»
11.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 19 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
16.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 19 с.
00.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
03.45 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.

8 июня, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
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 ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.15 «ПРО БИЗНЕС»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 20 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
16.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 1 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «ПРАЗДНИК»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 20 с.

00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 1 с.
02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
03.45 Х/ф «ПРАЗДНИК»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.

9 июня, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 21 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 2 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ» 1 с.
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 21 с.
00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 2 с.
02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ» 1 с.
03.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.

10 июня, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 22 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 1 с.

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «АРТЕФАКТ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ» 2 с.
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 22 с.
00.45 «АРТЕФАКТ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 1 с.
02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ» 2 с.
03.45 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.

11 июня, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «АРТЕФАКТ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 23 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 2 с.
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. ЦАРСКАЯ ОХО-
ТА»
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «КОМУ Я ДОЛЖЕН - ВСЕМ ПРОЩАЮ»
00.15 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Nirvana
- альбом «Nevermind»)
01.15 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 2 с.
02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. ЦАРСКАЯ ОХО-
ТА» 1 с.
03.45 Х/ф «КОМУ Я ДОЛЖЕН - ВСЕМ ПРОЩАЮ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.

12 июня, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
06.25 Т/с «ОДИССЕЯ»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.
09.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 3 с.
12.00 Д/ф «ПОЛЕТ РОССИЙСКОГО ОРЛА»
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 3 с.
17.00 Д/ф «ВЕЛИКИЙ ШАЛЯПИН» 1 с.
18.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Д/ф «ВЕЛИКИЙ ШАЛЯПИН» 2 с.
21.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 4 с.
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»
03.00 «КАРТА ТУРИСТА»
03.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 4 с.
04.30 Д/ф «ПОЛЕТ РОССИЙСКОГО ОРЛА»

13 июня, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.25 Т/с «ОДИССЕЯ»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance.
09.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
09.30, 12.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
5.4 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.30 Д/ф «ЧИЖИК-ПЫЖИК, ГДЕ ТЫ БЫЛ?»
17.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
19.40 Д/с «ФОКУС»
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
20.25 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
03.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
04.30 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Nirvana
- альбом «Nevermind»)

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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На заседании Московской областной
Думы 20 мая депутаты внесли изменения
в Закон «О погребении и похоронном деле
в Московской области».

Выступая на заседании, председатель
Комитета облдумы по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и информа-
тизации Алексей Звягин сообщил, что
депутаты провели мониторинг практики
применения закона «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области»,
в результате чего были выявлены отдель-
ные неточности, требующие устранения.
Кроме того, при подготовке законопро-
екта были учтены требования антимоно-
польного законодательства РФ и судебная
практика.

Депутат также отметил, что обновлён-
ная редакция закона поможет органам
местного самоуправления в формирова-
нии основ организации похоронного дела
в муниципальных образованиях Москов-
ской области.

Федеральным законом «О погребении
и похоронном деле» не предусмотрена
возможность передачи муниципальных
кладбищ в ведение какого-либо хозяй-
ствующего субъекта. Муниципальные
кладбища, заявляет Федеральная антимо-
нопольная служба, не должны относиться
к землям коммерческого использования,
так как это нивелирует государственные
гарантии бесплатного предоставления ме-
ста для погребения каждому гражданину.

В то же время федеральный закон
«О защите конкуренции» запрещает со-
вмещать функции органов местного са-
моуправления и функции хозяйствующих
субъектов. Однако ФАС считает, что ор-
ганы местного самоуправления вправе
создавать специализированные муни-
ципальные бюджетные учреждения для
выполнения функций, закреплённых за
муниципальными образованиями в сфере
погребения и похоронного дела.

Если создание таких учреждений не-
возможно, органы местного самоуправ-
ления полномочия в сфере погребения и
похоронного дела должны осуществлять
самостоятельно.

В то же время Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской
области отмечает, что многие органы
местного самоуправления самоустраня-
ются от решения проблем похоронного
дела на подведомственных территориях.
И все проводимые Министерством ЖКХ
Московской области совещания и семи-
нары, посвящённые разъяснению мест-
ным руководителям законодательства РФ
и законодательства Московской области
в сфере погребения и похоронного дела,
пока эффекта не дают.

Депутаты надеются, что обновлённый
Закон «О погребении и похоронном деле
в Московской области» заставит органы
местного самоуправления более ответ-
ственно подойти к организации похорон-
ного дела в своих муниципальных образо-
ваниях.

В соответствии с принятым законом
организации, управляющие кладбищами,
лишаются таких полномочий, как: предо-
ставление земельных участков для по-
гребения, регистрация и инвентаризация
мест захоронений, выдача удостоверений
о предоставленных местах захоронений.
Всё это как раз и должен делать «уполно-
моченный орган местного самоуправле-
ния в сфере погребения и похоронного
дела».

Если раньше выражение «закрытые
кладбища» имело неоднозначную трак-
товку, то теперь оно написано следующим
образом: «Закрытые для свободного захо-
ронения кладбища». Уточнение позволит
органам местного самоуправления раз-
решать погребение лишь на территории
родственных, семейных (родовых), воин-
ских, почётных захоронений, в нишах стен
скорби, предоставленных до вступления в
силу правового акта о закрытии кладбища
для свободного захоронения. Следователь-
но, требования Санитарных правил и норм
«Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назна-
чения» не будут нарушены.

В ином случае, в соответствии с Сан-
Пин, производить захоронения на закры-
тых кладбищах запрещается, за исклю-
чением захоронения урн с прахом после
кремации в родственные могилы по исте-
чении кладбищенского периода – време-
ни, в течение которого завершаются про-
цессы минерализации тел умерших.

Закон «О погребении и похоронном
деле в Московской области» в своей новой
редакции обязывает уполномоченный ор-
ган местного самоуправления вести учёт
всех кладбищ на территории муниципаль-
ного образования. Не реже одного раза в
три года уполномоченный орган должен
проводить инвентаризацию всех захоро-
нений, чтобы выявить незарегистриро-
ванные и неучтённые захоронения.

Законом установлена правовая нор-
ма об осуществлении на безвозмездной
основе регистрации и перерегистрации
захоронений (захоронений урн с прахом),
а также регистрации установки и замены
надмогильных сооружений (надгробий).

Настоящим Законом установлены но-
вые виды правонарушений, за совершение
которых установлена административная
ответственность.

Так, Законом установлена ответ-
ственность за нарушение требований по
транспортировке умерших в морг, за не
установление правил содержания и по-
сещения кладбища и (или) крематория, а
также порядка проведения инвентариза-
ции захоронений на кладбищах и за несо-
блюдение порядка предоставления мест
захоронения на кладбищах и т.д.

По ряду существующих составов право-
нарушений увеличены размеры штрафов за
повторное в течение года их совершение.

Принятые одним блоком 20 поправок
к закону дискуссии у депутатов не вызва-
ли, но вопросы, тем не менее, были.

Так, на вопросы депутата Владимира
Букина, не повлечёт ли принятие данного
закона дополнительных расходов из об-
ластного бюджета и не будет ли передела
рынка по оказанию услуг в сфере похорон-
ного дела, председатель Комитета по про-
мышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, транспорту и
информатизации Алексей Звягин ответил,
что кардинально закон ничего не меняет,
разве что в сфере оказания данных услуг
наводится порядок, почему и ужесточает-
ся административная ответственность за
те или иные правонарушения.

В заключение прений по закону Пред-
седатель Московской областной Думы
Валерий Аксаков подчеркнул, что через
некоторое время надо обязательно вер-
нуться к этому закону, провести его мони-
торинг и при необходимости поправить.

Алексей ЛЕВАНДИЙ,
пресс-служба Мособлдумы

Ужесточена ответственность
в сфере организации

похоронного дела

Хочется привести ещё одно высказы-
вание прославленного маршала. «Подо-
лье стало ареной ещё одного поражения
немецко-фашистских войск. Не раз эту
землю топтали иностранные захватчики,
но всегда их ждала неумолимая кара – то
её приносили героические полки Богдана
Хмельницкого, то красная конница Бу-
дённого. Так и весной 1944 года пронёсся,
очистив землю от погани, неудержимый
ураган. В огне прославленных «Катюш»,
в гуле самолётов и грохоте разрывов мин,
снарядов и бомб, грохоте автоматных и
пулемётных очередей пришло сюда осво-
бождение. А земля как будто того и ждала,
чтобы расцвести светлыми красками вес-
ны».

Мне кажется, что никакими словами
и никакими средствами не передать того
состояния, которое наступило после на-
шего выхода из погреба. Перед нами село
после тяжёлой битвы: огненный и сталь-
ной смерч пронёсся здесь. Запах сырой
земли, пороховой гари и, кажется, крови
и самой смерти. То здесь, то там смельча-
ки по огородам собирают павших солдат
и оружие. Грузят на телеги. Видно не всех
убитых наши успевали хоронить. А когда,
где и кем? А враг – вот он, усиленно со-
противляется и сеет смерть. И нужно его
уничтожать. Телеги с убитыми отправля-
ются к церкви, к братской могиле. Снова
с трудом через улицу добираемся до хат.
Отца всё ещё нет. На душе тревожно. До-
ма холодно и пусто. Выхожу в огород. На
меже лежит обезображенное тело нашего
солдата – после зверской пытки. Дальше
– глубокий большой окоп и слива с вы-
щербленным от пуль стволом. На земле –
много гильз. Снова выхожу на улицу. Слы-
шу возгласы: «Борис Полищук приехал!
Борис вернулся. Борис был в партизанах!»
Вижу – справа вдали разрывом снаряда
снесло часть хаты. Зияет огромная дыра.
Невдалеке стоит, смущается сухощавый
паренёк среднего роста лет 18-ти. Борис
Полищук был радистом в партизанских
соединениях дважды Героя Советского
Союза О.Ф. Фёдорова и Героя Советско-
го Союза М.М. Попудренко. Под номе-
ром «401» его знали во многих штабах и
соединениях действующих партизанских
отрядов, войсковых соединениях Крас-
ной Армии и всего юго-западного фронта.
Проживая после войны в городе Киеве,
написал книгу воспоминаний «Вызывает
401» (Киев 1976 г.) В своей книге Борис
Полищук повествует о нелёгкой борьбе
партизанских отрядов с врагами и приво-
дит множество фамилий и имён участни-
ков тех событий. Уже в декабре 1942 года
Борис Полищук был вызван в Москву и
награждён орденом Красной Звезды и ме-
далью за боевые заслуги.

Привожу выдержку из его книги, ког-
да он, получив боевые награды, идёт по
Красной площади и думает: «Была бы
здесь моя мама! Пусть бы она сама по-
смотрела: сын её не такой уж ветрогон,

как иногда называли. Бедная ждёт она но-
востей от детей своих. Понимаю, как это
тяжело. Бывая в населённых пунктах, ок-
купированных врагом, всегда всматривал-
ся в лица женщин – не похожи ли они на
мою маму. А они всегда спрашивали – не
встречал ли я Петра, Михаила, Фёдора…
кровинку родную. Где-то и моя мама се-
деет в напрасном ожидании, ежедневно со
страхом высматривает почтальона, верит
в сны, плохие и добрые приметы, сердцем
отворачивает от меня горе. Даже полно-
стью взрослому и серьёзному человеку в
миг выпавших потрясений совершенно
необходимо увидеть свою маму, услышать
её слова, сверить свои поступки с мате-
ринскими ожиданиями».

Признаюсь благодарному читателю,
что через 25 лет, в 1967 году, совершенно
по другому поводу, находясь впервые на
Красной площади, мне тоже очень захоте-
лось увидеть свою маму и с ней посовето-
ваться. Дело всё в том, что проходя службу
в одной из испытательных частей космо-
дрома Байконур и набравшись опыта и
знаний при испытаниях межконтинен-
тальных баллистических ракет шахтного
базирования, я почувствовал необходи-
мость продления и совершенствования
своего образования в адъюнктуре ВИА
им. Ф.Э. Дзержинского. Категорический
отказ в приёме документов по такой при-
чине: я не их выпускник и не окончил
академию с золотой медалью. Походив на
Красной площади, я развернулся и уехал
в Межиров, к маме. Мы иногда не заме-
чаем, сколько силы и добра прибавляет-
ся в нашей душе после встречи с мамой!
Доводы, приведённые мной командова-
нию академии, оказались сильнее всяких
условностей. Я был принят в адъюнктуру
академии, успешно защитил кандидат-
скую диссертацию, читал лекции по спец-
предметам слушателям 4-го и 5-го курсов
на загородной базе в Балабаново, потом
длительное время трудился над разработ-
кой и решением проблем военной ракет-
ной и космической техники в 50 ЦНИИ
КС. И маме своей я успел показать и Мо-
скву и Красную площадь, и Кремль.

Длительным напоминаем прошедших
боёв служила стоящая напротив дома По-
лищук 76-миллиметровая противотанко-
вая пушка. Станины разведены, панорама
разбита, снарядов нет. Как справился со
своей задачей расчёт – неизвестно. Но не-
мецкие танки через село прошли. Мы, па-
цаны, бегаем по селу. Нам хочется многое
увидеть. Выбегаем за село. В поле на земле
лежит молодой солдат с пробитой грудью.
Лежит, перетянув рану с двух сторон рем-
нём, сжимает ремень рукой, приподнялся,
стонет, смотрит на нас. Мы в ужасе бежим
за помощью.

Владимир САПОЖНИК.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Война
глазами
детства

Продолжение следует

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

Уточнение
В газете «Спутник» № 41 (1279) от 29 мая 2010 г. в материале «Виват

Олимпиада! Виват Победители!» следует читать:
«Иваньков Алексей, 11 класс, лицей № 4».
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Администрация городского округа Юбилейный Москов-
ской области сообщает о проведении аукциона открытого по
составу участников на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:45:0050202:206
площадью 2413 кв. м по адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Маяковского, д. 8, для строительства многоквар-
тирного жилого дома в соответствии с проектом планировки
и ПЗЗ.

Аукцион проводится на основании постановления Главы
города № 283 от 02.06.2010 г.

Организатором аукциона является Комиссия по органи-
зации и проведению аукционов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договора аренды земельных
участков на торгах (конкурсах, аукционах) на территории му-
ниципального образования «Город Юбилейный Московской
области» (далее – Комиссия).

Аукцион проводится 6 июля 2010 года в 10.00 по москов-
скому времени по адресу: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж, актовый зал.

Комиссией может быть принято решение об отказе в про-
ведении торгов, о чём она извещает участников торгов не
позднее пяти дней со дня принятия данного решения и воз-
вращает задатки, внесённые участниками торгов.

Технические условия и плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение – обеспечить проектирование, бурение
и ввод в эксплуатацию дополнительной артезианской сква-
жины на ВЗУ-1.

Канализация – осуществить через самотёчный коллектор
диаметром 500 мм по ул. Пушкинской.

Электропитание. Расчётная мощность – 6891 кВт. Получить
разрешение на установленную мощность в ОАО «МОЭСК».

Подключение к сетям отопления и горячего водоснабже-
ния произвести по проектам, разработанным специализиро-
ванными организациями и согласованными со специалиста-
ми МУП «ЖКО».

Подробно ознакомиться с характеристикой земельно-
го участка, порядком проведения аукциона, с техническими
условиями подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и с информацией о плате за подключение
можно в отделе имущественных отношений по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по московскому
времени, начиная с 10 июня 2010 года по адресу: Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 1,
тел. (495) 519-01-17.

1. Наименование и характеристики имущества
ЛОТ
Земельный участок с кадастровым номером

50:45:0050202:206 площадью 2413,0 кв. метров по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 8,
для строительства многоквартирного жилого дома в соот-
ветствии с проектом планировки и ПЗЗ.

Начальная рыночная величина арендной платы: 42600000
(сорок два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Размер задатка: 8520000 (восемь миллионов пятьсот
двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной рыночной ве-
личины арендной платы, что соответствует 1278000 (один
миллион двести семьдесят восемь тысяч) рублей.

Предусматривается аренда сроком на три года.

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия
в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, уста-
новленным в настоящем информационном сообщении, и
обеспечившие поступление на счёт местного бюджета для
внесения задатков от претендентов на участие в аукционе
суммы задатка в срок, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении.

2.2. Заявки установленного образца, с прилагаемыми
к ним документами, принимаются Комиссией по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по московскому
времени, начиная с 10 июня 2010 года по адресу: Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 1,
тел. (495) 519-01-17. Приём заявок прекращается в 16.00
1 июля 2010 года.

3. Документы, подаваемые претендентом
на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претенден-
том на участие в аукционе (далее – Претендент) представля-
ются следующие документы:

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счёта для возврата задатка;

– выписка из ЕГРЮЛ – для юридических лиц, выписка из
ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей, копии до-
кументов, удостоверяющих личность – для физических лиц;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Каждый претендент имеет право подать только одну за-

явку на участие в торгах.
В случае подачи заявки уполномоченным представи-

телем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.

3.2. Претендент имеет право отозвать принятую Комис-
сией заявку не позднее чем за один день до начала торгов,
уведомив об этом в письменной форме.

В случае отзыва заявки претендентом до окончания
срока приёма заявок Администрация г. Юбилейного обя-
зана возвратить внесённый задаток претенденту в течение
30 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в жур-
нале приёма заявок.

В случае отзыва заявки претендентом позднее даты
окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников торгов.

3.3. Задаток вносится на счёт местного бюджета для вне-
сения задатков от претендентов на участие в аукционе на
право заключения договора аренды.

3.4. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является выписка (выписки) со счёта Финансового управ-
ления Администрации г. Юбилейного Московской области.

4. Порядок допуска претендента к участию в аукционе
4.1. Документы претендентов для участия в аукционе

рассматриваются Комиссией 2 июля 2010 года в 11.00 по мо-
сковскому времени по адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж, актовый зал.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

1) документы представлены не в полном составе, или
их состав не соответствует перечню, указанному в инфор-
мационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства Москов-
ской области;

2) заявка подана неуполномоченным лицом;
3) не подтверждено поступление в установленный срок за-

датка на счёт, указанный в извещении о проведении торгов.
4.3. По результатам рассмотрения документов претен-

дентов Комиссия 2 июля 2010 г. принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске, которое оформляется протоколом.

4.4. Уполномоченный орган обязан вернуть внесённый
задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в
течение 30 банковских дней со дня оформления протокола о
признании претендентов участниками торгов.

4.5. Претенденты, признанные участниками торгов, и
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения протоколом путём
вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.

5. Порядок работы комиссии при определении победителя
5.1. На аукционе может присутствовать участник аукцио-

на или его полномочный представитель с доверенностью,
оформленной в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5.2. Аукцион проводит аукционист, назначенный из со-
става Комиссии.

5.3. После получения участниками аукциона пронуме-
рованных билетов и занятия мест в зале председатель Ко-
миссии представляет аукциониста, который оглашает наи-
менование, начальный размер арендной платы на право
заключения договора аренды, «шаг аукциона» и порядок
проведения аукциона. Шаг аукциона не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

5.4. По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже права на заключение договора аренды, называет
размер арендной платы и номер билета победителя аукцио-
на.

5.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается членами Комиссии и победителем
торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах и является осно-
ванием для заключения с победителем договора аренды зе-
мельного участка.

5.6. Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением победителя, в течение 30 банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

6. Порядок заключения договора аренды по итогам аукциона
6.1. Договор аренды земельного участка заключает-

ся между муниципальным образованием «Городской округ
Юбилейный» и победителем аукциона в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в те-
чение 30 календарных дней с даты подведения итогов аук-
циона.

6.2. Последствия уклонения победителя аукциона или
Администрации г. Юбилейного от подписания протокола о
результатах торгов, а также от заключения договора опреде-
ляются в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

6.3. Внесённый победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счёт арендной платы.

6.4. Все расходы по подготовке и проведению аукциона
и заключению договора аренды, в том числе по подготовке
проекта планировки, постановке земельного участка на ка-
дастровый учёт, отселению граждан из муниципального жи-
лого дома, сносу муниципального жилого дома, по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 8,
оплате госпошлины за регистрацию договора аренды, вхо-
дят в стоимость арендной платы.

6.5. Победитель аукциона совместно с правообладателя-
ми граничащих (смежных) земельных участков обеспечива-
ет строительство двух соседних секций 17-этажного жилого
дома со встроенно-пристроенным торгово-бытовым блоком
(на ул. Ленинской и ул. Маяковского) и участвует в долевом
строительстве квартальных и придомовых инженерных сетей
и выполнение технических условий.

Заместитель Главы Администрации,
начальник отдела имущественных отношений

Ю.Ф. Дёмочка

Аукционы
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

о проведении открытого конкурса
для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по созданию и внедрению
автоматизированной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности

на территории города Юбилейного

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
для жилищного строительства

Муниципальный Заказчик: Администрация г. Юбилей-
ного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный
телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: выполнение ра-
бот по созданию и внедрению автоматизированной инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности на территории города Юбилейного.

Получатель работ: Администрация города Юбилейного
Московской области.

Место проведения работ: город Юбилейный Москов-
ской области.

Сроки выполнения работ: не более 4 месяцев с момен-
та заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 712 000
рублей 00 копеек (семьсот двенадцать тысяч рублей 00 ко-
пеек).

Преимущества: не предусмотрены.
Процедура проводится для субъектов малого пред-

принимательства.
Конкурсная документация предоставляется на основании

заявления, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления. Заявление
подаётся по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; e-mail:
omzik@yandex.ru

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена конкурсная докумен-

тация, – www.yubileiniy.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4 в срок до 11.00
05.07.2010 г.

Приём заявок осуществляется с 06.06.2010 г. ежеднев-
но, кроме выходных и праздничных дней. Время приёма:
10.00 – 13.00; 15.00 – 17.00.

Дата, время вскрытия конвертов с заявками:
06.07.2010 г. в 11.00.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены
22.07.2010 г.

Заявки, допущенные к участию в конкурсе, будут оценены
29.07.2010 г.

Место вскрытия конвертов с заявками, рассмотре-
ния заявок и подведения итогов конкурса: Администрация
г. Юбилейного (г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4).
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6 июня –
Пушкинский день в России

О Пушкине
в нескольких словах…в нескольких словах…

Маданов Руслан и
Панкратов Павел – буду-

щие экономисты. Как и я, они оказались без зонтика… Руслан

(на снимке он справа) – студент, закончил третью гимназию

и теперь с удовольствием вспоминает школьные годы: «Учи-

тельница литературы Голдобина Любовь Петровна помогла

нам увидеть внутренний мир Пушкина, переживания поэта

на протяжении всей его непростой жизни. Я могу откровен-

но сказать: Пушкин – реально гениальная личность России.

А ещё я думаю, что в школе ему надо уделять больше внима-

ния». Павел полностью согласился со своим другом…

Лиза Смирнова – ученица 3 «А» лицея № 4 отвлеклась

от своего любимого занятия – игры с лабрадором Басей – и

вспомнила: «Бабушка моей одноклассницы Маши Ни-

керовой, учительница Лидия Дми-
триевна, рассказывала нам о том, что
Пушкин в детстве был большим про-
казником, не раз забрасывал школь-
ные сумки товарищей на деревья,
правда, потом охотно лазил снимать их
сам. А ещё, когда Лидия Дмитриевна
была в Германии, она очень удивилась
тому, как много стихов Александра
Сергеевича знает наизусть встретив-
шийся ей немецкий журналист… Лю-
бимая моя сказка – «О царе Салтане»,
очень веселят её героини: Ткачиха, По-
вариха и сватья- баба Бабариха…»

Щербинин Сергей – вы-

пускник детсада № 37 (7

лет). Он очень любит стихи

и мечтает стать изобрета-

телем. Мы познакомились

в Сбербанке, пока он тер-

пеливо ждал, когда бабуш-

ка оплатит коммунальные

услуги. Ему по душе сказка

о Золотой рыбке: «У меня в

аквариуме тоже жила Золо-

тая рыбка, и она выполнила

моё желание: получить к Новому году гараж с машинка-

ми, потому что я пообещал всем не баловаться. А старуха

в сказке вела себя неправильно. Её ошибка в том, что она

была злой. Главное – не быть злым, надо добрым быть и

дружить, тогда и волшебство будет…»

Близнюк Марк Саввич – ветеран Ракетных войск стратегического назначения, зашёл к нам в редакцию

за очередным номером газеты «Спутник»: «Строки Пушкина вспоминаются почти каждый день, чаще, в

связи с погодными явлениями, картинами природы. Практически наизусть знаю «Полтаву», многое из

«Руслана и Людмилы», «Медного всадника» … Не скажу, что я любитель поэзии и сам стихов никогда не

писал, занимался точными науками, но Пушкин поразил меня с детства, когда пятилетним я услышал, как

отец-сапожник, подыгрывая себе на балалаечке, напевал: «Сижу за решёткой в темнице сырой …» Я, можно

сказать, с Пушкиным живу… Сколько себя помню, стихи Александра Сергеевича идут ко мне…»

Марк Саввич так и сказал: «идут», и это, по-моему, очень точно … Уже давно миновали десятилетия, за

ними столетия, но Пушкин идёт и идёт к нам, а мы, к нему…

ППаП

вому ггодоо у гагаагарраррар жж ссс мамашишиииииинннкнн а-

Бл
за оче
связи
«Р« уссл
пиписасалл
ототецц-с
сксказазатат

ММаа
ниимими сс

 Завтра день рождения А.С. Пуш- Завтра день рождения А.С. Пуш-
кина. Накануне мы провели своего
рода блиц-опрос горожан, обратив-рода блиц-опрос горожан, обратив-
шись к ним с таким предложением:
«Попробуйте сразу, недолго думая,
сказать о Пушкине в нескольких сло-сказать о Пушкине в нескольких сло-
вах…»

 С пасибо всем, кто охотно отве- Спасибо всем, кто охотно отве-
тил нам в сквере и в Сбербанке, в
офисе нашей редакции и на вечер-офисе нашей редакции и на вечер-
ней улице города под тёплым, уже
июньским дождём…

Беседовала Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Газова Татья-
на Игоревна–
техник отдела
благоустройства
и озеленения
МУП «ЖКО», с удовольствием отложила в сторону деловыебумаги: «…«Бахчисарайский фонтан» я прочитала в 13 лет впионерском лагере. Впечатление от поэмы было сильнее, чемот впервые увиденного моря, встреч с новыми друзьями имногого другого…

…Старшая дочь в 12 лет с восторгом читает «Евгения Оне-гина», стала победителем школьной викторины по Пушкин-ским сказкам, с младшей (второклассницей) недавно учили«Лукоморье».
…Посвящение Анне Керн – «Я вас любил…», лирику Алек-сандра Сергеевича, романсы на его стихи забыть невозмож-но…»

оооововоооольльльльлььстстствивививив еемм
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«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой»

Водитель с личным автомо-
билем. Опыт от 5 лет, оплата
20000 руб., г. Королёв.

Водитель мусоровоза. Опла-
та 25000 руб., г. Юбилейный.

Врач-лаборант.Заведующий
клинико-диагностической
лабораторией, опыт работы,
наличие сертификата обя-
зательно, оплата 24000 руб.,
г. Королёв.

Врач-офтальмолог. Высшее
медицинское образование,
опыт работы, оплата почасовая
от 10000 руб., г. Королёв.

Дворник. Можно пенсионе-
ров в хорошей физической фор-
ме, неполный рабочий день,
оплата 6700 руб., г. Королёв.

Заместитель генерального
директора по строительству.
Опыт работы в строительстве,

навыки руководящей работы,
оплата 40000 руб., г. Юбилей-
ный.

Инженер-ренгенолог. Опла-
та 20000 руб., г. Королёв.

Инженер по сетям. Опыт ра-
боты от 3 лет, оплата 20000 руб.,
г. Юбилейный.

Инспектор. Высшее или
среднее профессиональное об-
разование, желательно строи-
тельное, знание компьютера,
оплата 13800 руб., г. Королёв.

Инструктор по лечебной
физкультуре. Медицинское об-
разование, сертификат ЛФК,
неполный рабочий день, опла-
та 12000 руб., г. Королёв.

Контролёр качества. Ста-
ночных и слесарных работ,
опыт работы, оплата 20000 руб.,
г. Королёв.

Машинист автомобильного
крана. Опыт работы от 3-х лет,
наличие водительского удо-
стоверения, оплата 30000 руб.,
г. Юбилейный.

Машинист башенного крана.
Опыт работы на кранах КБ-415,
КБ-474, ненормированный ра-
бочий день, оплата 30000 руб.,
г. Юбилейный.

Парикмахер. Мастер ши-
рого профиля, опыт работы от
1 года, график сменный, оплата
от 12000 руб., г. Королёв.

Руководитель изо и театраль-
ной студии. Оплата от 8000 руб.,
г. Королёв.

Технолог мясоперерабатыва-
ющего комбината. Образование
высшее специализированное,
опыт работы от 5 лет, оплата
30000 руб., г. Королёв.

Для тех, кто ищет работу

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

Скорая рука помощи
Нет такого человека, который бы хоть раз не видел спе-

шащую по улицам города белую машину с красным кре-
стом и мигалкой. Она мчится на помощь людям, доставляя
врачей к больным, выручая их из сложных, порой крити-
ческих ситуаций, спасая здоровье и жизнь. Работать на
«скорой» – большая ответственность.

В отделении скорой помощи за день бывает до 30 вы-
зовов. На каждый нужно успеть прибыть вовремя! Медики
ведут круглосуточный приём, ведь болеют их пациенты,
невзирая на время! Два главных критерия их работы – ка-
чественно и быстро исполнить свой долг, «оказаться, а не
казаться», не создавая имиджа и пиара – работа для бес-
корыстных профессионалов.

– Всё должно проходить быстро и квалифицированно,
– подтверждает заведующий отделением скорой помощи
Юбилейного Евгений Григорьевич Пядышев и добавляет:
– Наши сотрудники несут службу без права на сон.

Я пробыла всего полдня рядом, наблюдая, как осущест-
вляется реагирование на вызовы. Как только поступает
телефонный звонок, за дело берутся специалисты, выезд
осуществляется за считанные минуты… И поняла, сколь
напряжённая эта работа!

Работа на «скорой» – помощь людям в беде, служение
народу. Врачи, работающие там, заслуживают нашей по-
хвалы и благодарности!!!

Екатерина СТАЦЮРА

Вечером 31 мая во дворе между домами № 1 по ул.
Малой Комитетской, № 8 по ул. Пушкинской и № 10 по
ул. Большой Комитетской случился пожар – загорел-
ся автомобиль «Жигули». В считанные минуты огонь
охватил салон и вырвался наружу, угрожая переки-
нуться на припаркованную рядом «ДЕУ». Иномарку
спасло лишь то, что ветер относил пламя в противо-
положную сторону. Повезло, что оперативно прибыл
и сработал пожарный расчёт. Повезло, что двор был
почти свободен от транспорта – рабочий день только
закончился, и большинство автовладельцев ещё не
успели доехать до дома.

А предыстория пожара такова: сгоревшие «Жи-
гули» были машиной, брошенной хозяином на про-
извол судьбы, и стояли во дворе уже несколько лет.
Постепенно вездесущие дети стали использовать
их для игр, возможно, приложили руку к доступным
запчастям и взрослые «дяди» – наполнение машины
«таяло» с каждым днём, она выглядела всё заброшен-
ней. И хотя битые стёкла и покорёженное железо были
небезопасны для детворы, «жигуль» упорно стоял во
дворе, как магнитом, притягивая к себе мальчишек…

А ведь вопрос о подобных «забытых» хозяевами
машинах поднимался не раз, правда, в основном,
когда речь шла о дефиците парковочных мест около
домов. Более того, в недавнем прямом эфире город-
ского телевидения с сотрудником ГИБДД кто-то из
жителей именно этого двора сигнализировал о том,
что брошенным автомобилям не место на террито-
рии города. Только в этом дворе их, оказывается, аж
два! И один – уже сгорел. Можно сказать – повезло,
что обошлось без ущерба другим автомобилям, не
пострадали люди (не считая головной боли от едкого
дыма, заполнившего квартиры).

Что ждёт второй? Не будут ли последствия его пре-
бывания рядом с жилым домом более трагичными? Да
и автомобиль-«погорелец» всё ещё остаётся во дво-
ре. И его обгоревший остов вызвал у ребят новую вол-
ну любопытства. Сразу после пожара они устроили на
его фоне фотосессию. Позировали даже на крыше…

А сколько таких автомобилей, конкретно прося-
щихся в металлолом, находится в других районах го-
рода? И далеко ли до нового ЧП?

Т. СУХИХ, фото И. Клочковой

ЧП дворового масштабаЧП дворового масштаба
А может – городского? Судите сами…А может – городского? Судите сами…

Услуги

• 2 к.кв., ул. Лесная, 21, 9/9 к,
54/31/9, кап. ремонт, СУР.

Т. 8-985-960-20-27

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

Т. 8-916-230-25-88,
719-00-39, 8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Т. 519-66-11, 8 (495) 739-96-27 • Уборщица в редакцию газе-
ты, с местной пропиской, без
вредных привычек.

Т. 515-51-18, 681-51-16

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

Т. 8-906-089-63-94

Требуется

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 ру-
ководства 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




