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9 Мая – День Победы!

Мы исстари Победе знали цену –
Священный День у мира на виду

Уважаемые ветераны,
дорогие жители нашего

города!
9 Мая – особый праздник –День Вели-

кой Победы. Этот незабываемый день во-
шёл в историю яркими картинами всеоб-
щего ликования, громом артиллерийских
залпов, возвестивших миру об окончании
Великой Отечественной войны, о Победе
советского народа над фашистской Герма-
нией. Это праздник светлой печали и ли-
кующей радости торжества. Величествен-
ный День Победы всегда будет напоминать
о том, что довелось пережить людям в то
суровое время. Мы помним о тех, кто шёл
навстречу смерти в боях во имя спасения
Родины, о тех, кто своим героическим тру-
дом в тылу приближал Победу, о тех, кто
поднимал страну из руин. Это день нашей
общей Памяти. Это День Великого Подви-
га. Он в каждом из нас. 

В этот праздничный день самые тёплые
поздравления и слова благодарности от всех

юбилейчан  мы адресуем, прежде всего, ве-
теранам – фронтовикам, труженикам тыла,
жителям блокадного Ленинграда, узникам
фашистских лагерей – всем тем, кто на своих
плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы
все – поколение Победителей.  Для нас, на-
следников Великой Победы, ваше само-
отверженное служение Отчизне – яркий при-
мер стойкости, мужества, героизма.  В этот
всенародный праздник воинской Славы же-
лаем дорогим нашим ветеранам и всем юби-
лейчанам здоровья, счастья, внимания и
любви близких и родных людей, уверенности
в завтрашнем дне! Добра и благополучия ва-
шим семьям!

С Днём Великой Победы!
Председатель Совета депутатов,

А.М. Абрамов,
Совет депутатов города,

секретарь политсовета местного
отделения партии «Единая Россия»  

Д.Д. Жигалина,   
политсовет местного отделения

партии «Единая Россия»   

Фото В. Дронова

Иван Григорьевич ЖЕВНИН, участник освобождения Белоруссии и Венгрии, Почётный ветеран Московской области,
участник Парада Победы 2009 года

Дорогие земляки, гости города!
«Весна 1945 года – как долго ждал тебя весь

советский народ», – так поётся в одной из наших
любимых песен.

Май. Пробуждение земли, цветение в природе,
яркое весеннее солнце вселяет надежды на буду-
щее. Есть ещё одна примета, характерная для этого
месяца, – появление на улицах и площадях наших
городов людей с сединою на висках и орденами на
груди. Ордена и медали свидетельствуют о том, что
это – участники Великой Отечественной войны. Эти
люди защитили нашу Родину от коричневой чумы,
принесли мир в нашу жизнь. Они пережили страш-
ные годы лихолетья, отдали свою молодость, чтобы
наша Родина была свободной и независимой.

Война 1941–1945 годов – одна из самых жесто-
ких, но благодаря мужеству советского народа, она
была выиграна. Нет страшнее слова «война», нет пе-
чальнее слова. Ценой многих миллионов человече-
ских жизней была завоёвана Великая Победа.

«Никто не забыт и ничто не забыто», – под та-
ким лозунгом мы живём вот уже 64 года. У нас в
стране работают поисковые группы, которые всё
ещё находят могилы солдат, пропавших без вести
или погибших на той кровопролитной войне. А в
наших учебных заведениях сами ветераны – ча-
стые гости. Они рассказывают молодому поколе-
нию о том, как было на войне, о том, как жили их
деды и прадеды в тылу и как ковали Победу. В
школах и лицеях нашего города также часто прохо-
дят уроки мужества, куда приглашаются ветераны
Великой Отечественной войны. Учащиеся с огром-
ным интересом слушают о тех незабываемых днях.
Почти по каждой семье прошлась эта жестокая
война, память о погибших хранят свято.

Низко кланяемся вам, ветераны Великой Оте-
чественной войны. Желаем здоровья, благополу-
чия, оставайтесь ещё долго с нами, будьте счаст-
ливы, пусть уважают вас родные и близкие.

Всем жителям нашего города желаем мирного
неба над головой, счастливой и достойной жизни.

С праздником! С Днём Победы!

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
администрация города, 
Совет ветеранов города

9 Мая – священный праздник нашей Победы, с ко-
торым мы традиционно поздравляем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, воздавая почести их героиз-
му и самопожертвованию. Но это праздник не только
участников тех, ставших уже легендарными, сражений.
Это Великий День для каждого из нас, потому что По-
беда в Отечественной войне 1941–1945 годов была до-
быта невиданными жертвами ради каждого жителя ны-
нешней и будущей России. И не только России, но и
всех тех дружественных народов, которые создали не-
зависимые государства на территории бывшего СССР.
Ничто не может крепче связать людей, нежели общая
пролитая кровь в борьбе за правое дело.

Вспоминая погибших героев той войны и чествуя
здравствующих её участников, мы ощущаем глубиной
сердца то бесценное наследие народного подвига, ко-
торое продолжает беречь и сохранять Россию.

Приношу всем ветеранам Великой Отечественной
войны самые тёплые и искренние поздравления с Днём
Победы!

Здоровья и счастья вам, дорогие наши Победители!
Здоровья и счастья вашим близким, детям и внукам!

А.Г. Баскаев, депутат Государственной Думы
Российской Федерации, генерал-полковник

Праздничный подарок всем

жителям города Юбилейный!
Каждому покупателю магазинов «Комфорт» и
«Королёвский компьютерный центр» в течение
праздничной недели, с 9 по 17 мая, мы дарим

скидку 3%.

Ждем вас по адресу: ул. Лесная, 12, 

Торговый центр «Вертикаль».

Тел.: 8-909-693-43-94, 

8(985)998-57-55
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Примите мои искренние поздравления
с Великим праздником –

Днём Победы!
Этот праздник одинаково дорог всем поколениям в нашей

стране. Подвиг, совершённый нашим народом и нашей арми-
ей уже более 60 лет назад, никогда не померкнет и останется
примером стойкости и мужества на века. Не зря родилось
столько песен, романов и фильмов, рассказывающих о людях,
прошедших дорогами войны.

Сегодня мы поздравляем, прежде всего, вас, ветеранов
– творцов той Великой Победы. Мы восхищаемся вашим ге-
роизмом, во всём стараемся равняться на вас, по вам сверя-
ем свои действия и поступки. Низкий поклон вам, славные
фронтовики – доблестные воины-победители! По зову серд-
ца вы пошли в жестокий бой и защитили Отечество. Ваш по-
двиг, как самое дорогое достояние нашей славной истории,
будет передаваться из поколения в поколение. Крепкого вам
здоровья, счастья, благополучия и долголетия, дорогие на-
ши ветераны!

Бесконечные слова благодарности и вам, самоотвержен-
ные труженики тыла. Не щадя сил и здоровья, вы ковали ору-
жие Победы, снабжали армию всем необходимым. Вы с че-

стью несли бремя нелёгкого военного лихолетья. Желаю вам
хорошего самочувствия, успехов и всего самого доброго.

Победа досталась нам высокой ценой. Тысячи и тысячи
лучших сынов и дочерей пали на полях сражений. Вечная сла-
ва погибшим героям! Их подвиг бессмертен, как бессмертна
наша память обо всех, кто не вернулся с войны, кто отдал за
Отчизну самое дорогое – жизнь.

Я обращаюсь к молодым людям с пожеланиями быть до-
стойными наследниками боевой и трудовой славы старших
поколений, проявивших высокое мужество и героизм. Про-
должать подвиги отцов и дедов, приумножать богатства род-
ной земли – святой долг молодого поколения нашей страны.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Ваше самоотвер-
женное служение Отчизне служит ярким примером для всех по-
следующих поколений граждан нашей страны. И сейчас ваше
активное участие в общественной жизни служит важным зало-
гом успеха созидательных процессов, основой которых явля-
ются патриотизм, согласие и единение людей. От души желаю
вам всем счастья, здоровья, успехов, мира и благополучия! 

Пусть в ваших домах всегда будет достаток и счастье!

Сергей КРАВЧЕНКО, депутат фракции
«Справедливая Россия» в Московской областной Думе

Уважаемые жители Подмосковья!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 64-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая, празднуя Победу советского народа в Великой

Отечественной войне, мы отдаём дань памяти тем, кто погиб
на полях сражений и славим героев, доживших до наших
дней.

С каждым годом наша Великая, выстраданная Победа
становится всё ценнее. Она – образец гражданского и воин-

ского подвига, величия духа тех, кто отстоял в жестокой борь-
бе с фашизмом нашу любимую Родину и всё человечество.

Память о Великой Победе и павших за неё обязывает нас
хранить мир и свято чтить ныне живущих ветеранов-победи-
телей. Выполнить свой долг перед каждым из них – вот что
важнее лозунгов и слов!

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и мирного неба.

С уважением, Александр ЖАРОВ, уполномоченный
по правам человека в Московской области

5 мая в администрации г. Юбилейного состоялось очередное
еженедельное совещание, которое началось с награждения. Почёт-
ной грамотой Главы города и подарком (женские часы) была на-
граждена Л.Я. Голубова. Глава города В.В. Кирпичёв выразил
лично искреннюю благодарность Людмиле Яковлевне за хорошую
работу с населением и отметил, что по уровню госпитализации в
дневной стационар г. Юбилейный занимает 1-е место в Московской
области. В связи с Праздником труда Московская областная Дума
наградила Благодарственным письмом М.В. Молчанову – учителя
начальных классов МОУ «Гимназия № 3».

На совещании также присутствовали сотрудники уголовно-ис-
полнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказа-
ний, которая 7 мая отмечает 90 лет со дня своего образования. Ва-
лерий Викторович предоставил слово начальнику уголовно-испол-
нительной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний
подполковнику внутренней службы Гаркавцеву Б.В., который крат-
ко рассказал о работе инспекции. «Уголовно-исполнительная ин-
спекция осуществляет наказания, не связанные с лишением свобо-
ды (когда суд принимает решение, что человек может исправиться
без изоляции от общества), такие как: контроль за поведением
условно осуждённых, исправительные работы, обязательные рабо-
ты и т.п. В ближайшее время будет вводиться новый вид наказания
– ограничение свободы, когда человеку одевают «браслет», и он не
вправе, допустим, покидать город Юбилейный, чтобы была возмож-
ность постоянно отслеживать его местонахождение. Лицам, укло-
няющимся от данных наказаний, по представлению инспекции, либо

заменяют исправительные работы, либо отменяют условное осуж-
дение и направляют в места лишения свободы. Уголовно-исполни-
тельная инспекция работает в тесном контакте со всеми правоохра-
нительными органами, в том числе с прокуратурой, судами, с ко-
миссиями по делам несовершеннолетних. Инспекция, прежде все-
го, отслеживает исполнение приговора суда, т.е. при условном
осуждении на каждого человека возлагаются обязанности: кому-то
трудоустроиться, кому-то пройти курс лечения или находиться до-
ма, допустим, с 22.00 до 6.00, не употреблять спиртных напитков,
являться к нам на регистрацию. И если человек не желает испра-
вляться и ни один из методов воздействия на него не может по-
влиять, то ничего не остаётся – он нуждается в исправлении только
в местах лишения свободы. Так, за первый квартал этого года уже
направлены 24 человека в места лишения свободы. А это очень
большая цифра. И, учитывая, что все эти осуждённые являются жи-
телями города Юбилейного, а у нас на учёте – 138 человек, а за год
проходит около 450, наша инспекция вносит большой вклад в под-
держание правопорядка на территории города Юбилейного».

Затем В.В. Кирпичёв наградил Благодарностями Главы города
сотрудников уголовно-исполнительной инспекции Федеральной
службы исполнения наказаний. Награду получили: старший лейте-
нант внутренней службы – Максимова Л.В., старший лейтенант вну-

тренней службы Свободнова О.В., лейтенант внутренней службы
Руднев И.Д. и начальник уголовно-исполнительной инспекции Фе-
деральной службы исполнения наказаний подполковник внутренней
службы Гаркавцев Б.В. – за большой вклад в поддержание правопо-
рядка на территории г. Юбилейного и в связи с 90-летием со дня об-
разования уголовно-исполнительной инспекции.

Далее В.В. Кирпичёв сообщил, что на совещании присутствует
В.А. Водопьянов – помощник председателя Московского обла-
стного отделения Всероссийской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство», который теперь, по представлению Главы
города, является и Полномочным Представителем Президента РФ в
Центральном Федеральном округе по г. Юбилейному. В.А. Водопья-
нов в своём выступлении напомнил, что с апреля 2009 г. на террито-
рии г. Юбилейного начала работать Общественная приёмная Пол-
номочного Представителя Президента РФ. «Приём проводится по
четвергам с 16.00 до 19.00 часов каждую неделю по адресу: г. Юби-
лейный, ул. Лесная, д. 18. Кроме того, что люди могут прийти и об-
ратиться с жалобой, они ещё могут написать письмо. Следует ска-
зать, что уже прошли 4 приёма. Жалоб очень много, некоторые из
них были проверены мной лично и подтвердились. Сразу говорю,
что обращения, как письменные, так и устные регистрируются. И бу-
дут приложены все силы для решения этих вопросов, и ни одна жа-
лоба не останется без ответа».

Далее совещание проходило в обычном режиме.

С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

События недели

С Днём Великой Победы,
дорогие ветераны!

Дорогие соотечественники – ветераны Великой Отечественной войны,
славные сыны и дочери России!

Городской комитет Коммунистической партии Российской Федерации
сердечно поздравляет вас с 64-й годовщиной Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., с
праздником величайшего патриотизма, нерушимого единства Советской Ар-
мии и народа и их верности Социалистическому Отечеству.

Проявив в годы военного лихолетья беспримерное мужество и стой-
кость, самопожертвование и массовый героизм, несгибаемую волю к
победе, вы сберегли от гибели нашу Советскую Родину и спасли от фашист-
ского рабства народы Советского Союза и всего человечества. Ваш ратный
подвиг и самоотверженный труд навечно вписан в летопись Славы Россий-
ской Державы.

День Победы – один из самых любимых праздников нашего народа, по-
тому что Победу ковали все, как могли. Он, действительно, порохом пропах,
это праздник со слезами на глазах.

К сожалению, наши бывшие союзники и свои доморощенные «радетели»
пытаются исказить историю Второй мировой войны, скрыть от новых поколе-
ний решающую роль советского народа, Красной Армии и её Верховного
Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина в этой Великой
Победе.

Они цинично талдычат, что мы зря победили, а если бы победили немцы,
то мы жили бы припеваючи и пили бы баварское пиво. И этой иезуитской
лжи, к сожалению, верят многие молодые люди. Но им и всем другим, кто ве-
рит всяким вымыслам, следует знать, что Гитлер кровью залил бы страну и
сжёг всех в крематориях концлагерей, как это сделал с десятками миллионов
ни в чём неповинных граждан СССР и других стран Европы.

Дорогие ветераны! Примите наши пожелания доброго здоровья, долгих
лет жизни, солидарности и единения, благополучия и добра!

С праздником, дорогие товарищи!

Уважаемые ветераны
войны, труда и Вооружённых cил!

Уважаемые военнослужащие
и жители гарнизона!

День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
– поистине всенародный праздник, всегда торжественный и
волнующий. В этот день мы отдаём дань глубокого уважения
героизму и самоотверженности защитников Отечества. Вели-
кая Победа остаётся для нас по-настоящему великим и жиз-
неутверждающим праздником, символом мужества, величия
и силы духа нашего народа, бессмертного подвига воинов и
тружеников тыла.

В памяти народа навсегда останутся ратные подвиги вои-
нов армии и флота. В годы суровых испытаний с невиданной
силой проявились величайшая самоотверженность, сила духа
и героизм советского солдата, его высочайший патриотизм,
верность воинскому долгу, безграничная любовь к Родине.

Доблестно выдержав беспощадный экзамен огнём и мечом, он с честью прошёл неимоверно трудной
дорогой войны от Москвы до Берлина. Миллионы наших соотечественников пали на этом нелёгком пу-
ти к Победе. Вечная им память и благодарность человечества.

Мы благодарим всех ветеранов войны и тех, кто внёс свой личный вклад в дело защиты Родины,
выковывая Победу в тылу. 

Поздравляю вас с Великим праздником нашего народа – Днём Победы в Великой Отечественной
войне! Пусть память об этой Победе будет для всех вечным примером, образцом мужества, стойкости
и преданности своему Отечеству.

В этот знаменательный день примите мои искренние пожелания мира и добра, счастья и здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в вашей деятельности на благо России!

Начальник Королёвского гарнизона генерал-майор  Василенко В.,

командование 4 ЦНИИ Минобороны России

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,

дорогие товарищи, боевые друзья!
От имени Военного совета Ракетных войск стратегиче-

ского назначения и от себя лично сердечно поздравляю
вас с 64-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне.

Время бессильно ослабить нашу память о несгибае-
мой стойкости и героизме фронтовиков Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. Всех тех, кто совершил
бессмертный подвиг во имя независимости и светлого бу-
дущего нашей Родины, вынес на плечах всю тяжесть войны
и послевоенного времени.

Празднуя День Победы, мы склоняем головы перед
светлой памятью мужественных сынов и дочерей нашей
Родины, отдавших свои жизни во имя будущих поколений.

Великая Победа, одержанная 64 года назад, живёт в
сердце каждого и будет жить вечно в нашей памяти, передаваться из поколения в поколение, слу-
жить символом национальной гордости.

Героические традиции фронтовиков, ветеранов войны и труда являются ярким примером без-
заветного служения Отечеству для всех последующих поколений его защитников, бесценным богат-
ством и наследством для нас – стратегических ракетчиков.

Выражая твёрдую уверенность в том, что личный состав Ракетных войск стратегического назна-
чения, равняясь на героев Великой Отечественной войны, будет и впредь свято выполнять свой
воинский и гражданский долг, проявляя при этом выдержку, стойкость, упорство в повышении свое-
го профессионального мастерства, поддержании высокой боевой готовности РВСН.

Желаю вам, дорогие товарищи, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, бодрости и оптимизма, новых успехов в труде на благо нашей великой России.

С уважением,
Командующий РВСН генерал-полковник Соловцов Н.Е. 

Ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì Ïîáåäû
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Читатели «Спутника», наверное, помнят статью двухлетней
давности о детском восприятии военных событий. Эта тема не
перестаёт волновать меня и сегодня. Потому что дети…

Они обгоняют меня на улице, другие делают первые шаги за
ручку с мамами, кто с пустышкой во рту, кто с портфелем в ру-
ках… Взрослым и тем непонятно, что это за «зверь» такой – вой-
на, а уж детям и подавно. Солнечная погода настраивает на хо-
рошее. Так было и в 1941 году. Так, да не так…

Ане 18 июня исполнилось 8 лет, были гости, были подарки, но она
с нетерпением ждала воскресенья, чтобы с мамой пойти записывать-
ся в школу. Наконец оно наступило, долгожданное 22 июня 1941 года,
когда через несколько часов она должна была стать почти ученицей.
По дороге пересекли центральную городскую площадь, если, кто зна-
ет Ярославль. К удивлению, она была запружена людьми: ни пройти
ни проехать. Все слушали радио. Из рупора гремел мужской, показав-
шийся девочке зловещим, голос. Что он говорил, Аня не совсем пони-
мала, но видела, что взрослые чем-то взволнованы. Анина мама креп-
ко сжала её руку и потянула к дому. Аня взглянула на неё испуганно.
Мама вздохнула и решительно повела дочь к школе. Уже взрослой она
узнала, что тогда на площади слышала сообщение Молотова о начале
Великой Отечественной войны.

Анин отец – кадровый военный был сразу мобилизован на фронт.
Жили они недалеко от шинно-кордового комбината. На нём работала
мама. Жили в двухэтажном деревянном доме на втором этаже в про-
ходной комнате. Дом стоял на берегу Волги. Недалеко через реку был
построен большой мост. Он имел стратегическое значение, и немцы
его постоянно пытались бомбить. Когда объявлялась тревога, жители
от страха и снарядов прятались в землянках. В тот день Аня с мамой
были дома, когда услышали:

– Горим!
Все бросились на улицу. Мама схватила Аню и тоже побежала,

не успев взять с собой, ни вещей, ни документов, ни денег, ни про-
довольственных карточек. Дом сгорел дотла. Его жители остались
на первое время в землянках. Аня с мамой, потеряв всё, скитались
по баракам, спали на полу, но радовались, что под крышей. Как-то
раз незнакомая тётенька на улице, увидев исхудавшую Аню, дала
девочке хлеба.

Анна Даниловна Зиборова до сих пор не забыла ту добрую жен-
щину и её щедрый подарок.

В школе Аня училась очень хорошо. Налаживался и быт. Маме да-
ли бывшую ванную комнату в общей квартире. Вместо ванны там
стояла железная кровать, рядом тумбочка… Какое счастье! Так они и
прожили здесь до тех пор, пока в 1946 году отец, вернувшись с войны,
ни увёз их во Ржев, куда его направили для дальнейшего прохождения
службы. Во Ржеве Анна окончила школу №1 имени Пушкина, получила
аттестат с пятёрками и несколькими четвёрками, как тогда говорили
«хорошистки».

В школе Анна пела в хоровом кружке. И вот, ко второй годовщине
Победы, они поставили оперу «Иван Сусанин». Партию главного героя
исполнял мальчик Володя Хренов, обладавший прямо-таки Шаляпин-
ским голосом. У Володи не было обеих рук, и это придавало ещё боль-
ше трагизма сюжету. Однажды он с мальчишками рылся в развалинах
дома и наткнулся на неразорвавшийся с войны снаряд. Сколько таких
случаев принесли бед детворе… Слушали оперу в основном родите-
ли, учителя и учащиеся школы и плакали. 

Ещё помнит Анна Даниловна, как директор школы гладил её по го-
лове, по толстенной пышной, длинной косе, за прилежную учёбу и по-
ведение. Жизнь продолжалась…

Семья ютилась в уцелевшей части разбомблённого дома – не ту-
жили. Топили печь, мама сумела развести во дворе небольшой огоро-
дик, им и кормились. Разжились даже поросёнком, которого держали
в сарае, где хранились запасы картошки. На мясокомбинате брали
кровь, которую жарили и ели. Собес иногда выделял то отрезы ситца,
то новое пальто, то одеяло… Мечтали, знаете о чём? Сейчас трудно
догадаться. О галошах на валенки. По дороге в школу Аня однажды
промочила ноги и слегла с высокой температурой.

Вот такие воспоминания хранит память пожилой женщины. Она
видит себя девочкой в новом пышном платье в горошек… до сих пор.
Воспоминания о годах войны теперь свободно уживаются с реально-
стью и не кажутся столь горькими на вкус. Но они навсегда останутся
самыми важными…

В 1948 году
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страстно желает быть нужным, но здоровье пошаливает, воз-

раст, знаете ли… Без сомнений, он достоин высокого звания

Почётного гражданина нашего города.

Ванька жил в украинском селе, вымахал высоким на радость ро-
дителям, уже учился в Горном техникуме. После техникума пошёл ра-
ботать на шахту. Не ожидал, что так трудно будет: красная рудная
пыль накрепко въедалась в поры кожи, заполняла всё внутри, пред-
ставляя опасность для здоровья.

– Слушай, ты же «первым» (так называли отличников) окончил,
можешь без отработки сразу поступать в институт, – удивившись, что
Бабич работает, сказал директор техникума, встретив бывшего сту-
дента на улице. 

Ивана взяли на второй курс, минуя первый. Был 1940 год. Вдруг
из военкомата пришла разнарядка на двоих. И срочно пошли в армию
те, кто работал на шахте с взрывчатыми веществами, то есть и Бабич. 

Но сначала Иван съездил домой в Михайловку под Кривым Рогом
попрощаться с родителями. Провожали в армию его всем селом с
гармошкой, песнями да слезами… Чувствовали уже тогда, что быть
войне. Отец велел в пекло не лезть, мать плакала. 

До Кривого ехали на машине, оттуда в Харьковскую область на
Центральную военную базу. При базе были курсы военных техников
запаса. Тогда впервые Иван надел солдатскую форму, стал учить-
ся, трудиться-крутиться. В апреле начальство, вернувшись с сове-
щания из Москвы, привезло достоверную информацию о скором
начале войны с немцами, и курс послали на сборы. Ивану тогда не
было и 20 лет, когда началась напряжённая в две смены работа по
сборке боеприпасов. Война пришла, хоть её не звали. Но морально
к ней были готовы, завод давно работал в военном режиме. По-
скольку у Ивана был самый красивый почерк, его просили писать
все приказы, написал он и приказ от Министра обороны о своём
окончании курса обучения…

Бабича отправили на базу под Одессу. Он получил обмундирова-
ние, вместо будёновки дали ушанку. В Балаклаве ждал направления.
Иван Бабич получил назначение на Косогорский металлургический за-
вод недалеко от Тулы. Новенькое зачехлённое оборудование для изго-

товления снарядов ждало рабочих рук и дождалось, заработало… А
через несколько дней…  вдруг налёт вражеских бомбардировщиков.

Бомбёжка. Сирена как завизжит! Все бросились бежать. Иван ос-
толбенел. Все бегут в «щели», а он стоит, как вкопанный. 

– Товарищ военный, побежали! – слышится вокруг, а Иван не мо-
жет сдвинуться с места, стоит недвижим, глаза открыты, но ничего не
видит. Сирена орёт, сердце колотится… Шок. Сколько пришлось на-
терпеться и навидаться на фронте, сколько при выполнении сложней-
ших заданий ничего подобного больше не испытывал. На всю жизнь
запомнил, и даже сейчас в канун 64-й годовщины Победы, голос Ива-
на Фомича дрожит, выговаривая рассказ.

Как руда из шахты, поднимаются из прошлого воспоминания. По-
степенно коллектив завода сдружился, даже приходя на работу, Ба-
бичу казалось, что он возвращался домой. Вскоре Ивана послали в
Москву за личным оружием для военнослужащих завода. А то чудно
как-то: кругом война, а военные без оружия. Пылились на старом га-
зике. Остановились на площади Маяковского, а ночью – обстрел. Убе-
жищем служило метро. Там можно было и спрятаться, и переноче-
вать, что Иван и сделал, скоротал время с газеткой. Утром задание
выполнил, да курам на смех: получил два десятка маленьких пистоле-
тиков, на кой сдались они во время войны?! 

После массовой эвакуации из Москвы, началась она и из Тулы, Ба-
бича назначили ответственным за эшелон. Вагоны все открытые, на по-
лу – солома, в одни погрузили заводское оборудование, в других поеха-
ли беженцы. Всего вагонов тридцать. Двинулись на Урал в Орск, там на-
ладили производство гильз. Пока ехали, у Ивана хранились хлебные
карточки всех сотрудников. На одной из станций он вышел их отоварить,
нагрузился, а поезд к тому времени ушёл. Пришлось с помощью началь-
ника остановить эшелон и догнать его на следующем проходящем.  

В 1943 году, находясь в действующей десятой Армии на Запад-
ном фронте, под руководством Бабича проводились испытания новых
боеприпасов. Выезжал Иван Фомич с этой целью и на другие фронты.

Под Новый год Бабича вызвали в Москву. Он приехал небритый,
немытый, нечёсаный, без вещей… Проходя по площади Дзержинско-
го, зашёл в парикмахерскую. Как сквозь ухо Конька-Горбунка пролез,
вышел другим человеком. Жизнь заулыбалась. Пришёл Иван в Глав-
ное Артиллерийское Управление по производству боеприпасов.

– Теперь будешь работать у нас, – услышал там, – поскольку всё
знаешь!

И попал в круговорот. За ночь приходилось добывать со всех заво-
дов страны информацию о численности произведённых боеприпасов.
Возникла проблема: гильз нет, потому что латуни нет. Стали изгота-
вливать из железа, но оно прогорает, гильза автоматом не выбрасыва-
ется, не выходит из ствола… А производство запущено. Что делать?! 

В Управлении – генералы, а Бабич – лейтенант, но когда что-то
важное случалось, без него было не обойтись. Кончилось тем, что на-
чальник Управления обратился к нему с просьбой срочно за несколь-
ко часов найти кандидатуру в курсанты военной Академии.

– Выручи, Бабич, а там выкрутишься!
Иван не хотел быть военным всю жизнь, но стал. Не мог же он не

выполнить задания. И пошло, поехало. Учился в Академии им.
Ф.Э. Дзержинского, тогда она располагалась в Самарканде, а оканчи-
вал в Москве. Война ещё шла, и в военную жизнь Иван Бабич втянул-
ся легко. С тех пор не мог представить своей жизни без Армии.

З е м л я к и

Иван Фомич Бабич родился 25 ноября 1921 года. С 1940 по
1983 годы служил в Советской армии. Он был участником Великой
Отечественной войны, награждён орденами Отечественной войны
I степени, орденом «За службу Родине в ВС СССР», двумя ордена-
ми Красной Звезды, а также многими медалями. Его имя отмечено
в историческом сборнике, посвящённом битве на Курской дуге. В
книгах «Победители» и «Парад Победы на Красной площади» при-
ведён рассказ о его жизни. 

С 1943 года по 1948 год Бабич являлся слушателем Артилле-
рийской академии им Ф.Э. Дзержинского, по окончании которой
31 год проходил военную службу в НИИ-4 МО, занимая различные
должности. Последние 14 лет был начальником одного из ведущих
управлений. 

По долгу службы Иван Фомич являлся инициатором и исполни-
телем множества научно-исследовательских работ, связанных с
созданием полигонов Министерства обороны для отработки и ис-
пытаний отечественных ракетных комплексов, системы ПРО стра-
ны, запуска космических аппаратов. Бабич не один раз предста-
влял начальника института в работе международных комиссий.
Участвовал в подготовке и проведении заседаний НТС ВПК, рас-
сматривающих вопросы по тематике НИР НИИ-4 МО. 

Заслугой Ивана Фомича стали проявленные им инициатива и
настойчивость при решении исключительной сложности задачи
обосновать стойкость и мощность ядерного заряда головной части
стратегических ракет. Для её решения в НИИ-4 был приглашён ру-
ководитель ядерного центра нашей страны трижды Герой Социали-
стического Труда, академик Харитон Ю.Б., который после посеще-
ния института с удовлетворением докладывал Правительству СССР
о состоянии хода работ.

Иван Фомич работал вместе с известными учёными П.Е. Эльяс-
бергом и М.Д. Кислик, многими руководителями Министерства

обороны, заместителем Министра по вооружению генерал-полков-
ником Трусовым К.Д., начальниками полигонов генералами
А.Н. Нестеренко и С.Д. Дороховым, начальником НИИ-4 МО гене-
ралом Дворкиным В.З., начальником 50 ЦНИИ генералом Мещеря-
ковым И.В., начальником Главного Управления ПВО страны генера-
лом Мымриным М.Г., первым заместителем министра Министер-
ства общего машиностроения Тюлиным Г.Я. и начальником
ЦНИИМАШ Мозжориным Ю.А.

И.Ф. Бабич является Лауреатом Государственной премии, кан-
дидатом технических наук, автором реализованного на эксперимен-
тальном заводе НИИ-4 МО изобретения, а также десятков других.

Справка составлена сослуживцами И.Ф. Бабича. На предложе-

ние помочь он ответил так: «Учитывая обстоятельства, возраст, со-

стояние здоровья, 60-летнюю продолжительность проживания в

городе и долгую верную службу, я хотел бы быть признан Почётным

гражданином Юбилейного»… 

Биографическая справка

Война не для детей…

Память, как шахта…
из той и другой добываются ценности 

Страницу подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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Правильно расставить акценты

– Валентина Викторовна! Как де-
путат Госдумы и лидер профсоюзов
Подмосковья Вы имеете возмож-
ность смотреть на проблему не с од-
ной, а с двух сторон – областной и
федеральной. Насколько совпадают
точки зрения и приоритеты феде-
ральных и областных властей по от-
ношению к социальной сфере?

– Совпадают полностью. Програм-
ма антикризисных мер, с которой вы-
ступил на заседании Госдумы 6 апреля
председатель Правительства Влади-
мир Путин, имеет чёткую социальную
направленность. Первый важный мо-
мент – перестройка политики на рынке
труда. Если до недавнего времени ос-
новная часть средств на рынке занято-
сти расходовалась на выплаты по без-
работице, то сейчас ситуация измени-
лась: половина выделенных средств
направляется на создание новых рабо-
чих мест, переквалификацию и пере-
езд. Второй важный акцент состоит в
продолжении пенсионной реформы,
направленной на улучшение обеспече-
ния пенсионеров. 

Приоритеты социальной политики
в Подмосковье те же, что и в стране. Их
обнародовал ещё в конце прошлого го-
да наш Губернатор Борис Всеволодо-
вич Громов, и с ними солидарны проф-
союзные организации области. Первый
– сохранить производство. Если люди
трудятся на производстве полную ра-
бочую неделю и получают зарплату –
значит, живёт и развивается не только
предприятие, но и территория, куда по-
ступает налог. Второй – сохранить все
социальные выплаты и оказать помощь
социально незащищённым слоям насе-
ления – об этом шла речь на расширен-
ном заседании Политсовета МОРО
«Единая Россия».

– Что удалось сделать в этом на-
правлении? Какой вклад внесли
профсоюзы?

– Вы знаете, что исходя из Трёхсто-
роннего соглашения, заключённого
между профсоюзами, Правительством
и работодателями, минимальный уро-
вень оплаты труда в прошлом году со-
ставлял 5000 рублей. При разработке
Соглашения на 2009–2011 годы нам
удалось убедить работодателей в
необходимости – несмотря на кризис –
установить его в размере 6000 рублей,
а с октября 2009 года – 6700. Таким об-
разом, минимальная зарплата в Под-
московье почти в два раза больше, чем
в среднем по России.

Были жаркие споры с представите-
лями работодателей и по средней зар-
плате, были даже предложения вообще
не включать в документ этот показа-
тель. Но мы всё-таки настояли и внесли
в Соглашение пункт о размере средней
заработной платы: в 2009 году она дол-
жен быть не меньше, чем в 2008 году,
то есть 27 тысяч рублей. 

– Но, как показала статистика за
квартал, не во всех коллективах с
зарплатой благополучно, вновь на-
блюдается явление 90-х годов про-
шлого века – задержки выплаты…

– Хотя в целом задолженность по
зарплате по области не очень большая,
около 300 миллионов рублей, тем не
менее, это нас очень беспокоит. Трево-
жит, что почти треть задолженности
имеют два предприятия – ЛИИ имени

Громова в Жуковском и Электрогорский
мебельный комбинат. Конечно, как и
Правительство области, объединение
профсоюзов не могли пройти мимо
этой создавшейся ситуации и предпри-
няли ряд совместных мер. Поскольку
этот институт находится в федеральном
подчинении, я как депутат Госдумы ис-
пользовала свои возможности при ре-
шении вопросов с Минпромом РФ и с
другими федеральными структурами.
Теперь в ЛИИ имени Громова текущая
заработная плата выплачивается. Но
мы требуем от руководства ЛИИ выпла-
тить работникам все долги. 

Областная комиссия также пред-
принимает усилия к тому, чтобы вто-
рой должник – «Электрогорскмебель»
получил кредиты из Среднерусского
банка и таким образом погасил задол-
женность. 

В то же время хотела бы отметить
положительную роль руководства и
профсоюзов ЖКХ, агропрома, торго-
вли, профсоюзов бюджетной сферы,
где не допустили задолженности по
зарплате.

– Говоря о приоритетах, Вы в их
числе назвали сохранение полной
рабочей недели, создание новых
рабочих мест. Но наша редакцион-
ная почта, увы, сегодня всё чаще и
чаще приносит сигналы о решениях,
принятых руководителями, – сокра-
тить рабочую неделю.

– Да, надо честно признаться: не
везде работодатели идут нам навстре-
чу. Решения о частичном сокращении
рабочего дня и рабочей недели они мо-
тивируют отсутствием сырья, заказов
на продукцию и другими причинами.
Понимая их трудности, областное Пра-
вительство, депутаты Госдумы от Мо-
сковской области, МОООП предприня-
ли меры к тому, чтобы включить подмо-
сковные предприятия в федеральный
список организаций, которым – в рам-
ках антикризисной программы – будет
оказана государственная поддержка. В
этот список по предложению профсою-
зов вошли такие предприятия, «Ракет-
но-космичекая корпорация» из Коро-
лёва, Ступинская металлургическая
компания, «Электростальтяжмаш» и
целый ряд других предприятий. Неко-
торые наши предприятия уже ощутили
финансовую помощь из федерального
бюджета. А ОАО «Воскресенские мин-
удобрения» за счёт собственных
средств перешли работать на полную
рабочую неделю.

– А как намерены выполнять
профсоюзы второй приоритет, ка-
сающийся сохранения социальных
выплат и оказания помощи со-
циально незащищённым слоям на-
селения?

– Один маленький пример. В 2008 го-
ду впервые к пенсиям работающим
пенсионерам, имеющим 50-летний
стаж работы в Подмосковье, стали вы-
плачивать по 800 рублей в месяц к пен-
сии. В текущем году, согласно Трёхсто-
роннему соглашению, эти доплаты им
будут сохранены. Даже не просто сох-
ранены, но, как и другие выплаты, про-
индексированы. 

– В мае исполняется ровно год,
как Вы – депутат Государственной
Думы. Что удалось сделать за год в
законодательной сфере? Оправда-
лись ли ваши надежды?

– Московскую область я предста-
вляю в социальном комитете Госдумы
и, конечно, ни один федеральный зако-
нопроект социального характера не об-
ходится без моего участия. 

Пожалуй, самый главный закон для
меня, как председателя областного
объединения организаций профсою-
зов, о повышении минимального раз-
мера оплаты труда работникам бю-
джетной сферы. Если в 2008 году он
равнялся 2100 рублей, то с 2009 года
он вырос до 4330 рублей; более чем в
два раза увеличился минимальный раз-
мер оплаты труда. 

За год Госдума приняла немало и
других важных документов, касающих-
ся защиты детей, работающих и вете-
ранов. К примеру, наш комитет настоял
на том, чтобы учесть положение семьи,
которая воспитывает ребёнка с дли-
тельной формой заболевания. В соот-
ветствии с только что принятым зако-
ном один из родителей теперь имеет
право на оплату больничных листов на
время его лечения.

Много обращений, в том числе и
от жителей Подмосковья, было по
компенсации родителям за детей, на-
ходящихся в детских дошкольных
учреждениях. Так вот, буквально на
днях принят закон, согласно которому
всем родителям установлена компен-
сация за нахождение их ребёнка в дет-
ском учреждении независимо от форм
собственности.

Много времени и дискуссий заняло
в Госдуме обсуждение жалоб работаю-
щих пенсионеров на то, что каждый
раз, при перерасчёте пенсий, им при-
ходится ехать, порой за тридевять

вёрст, чтобы написать заявление в
Пенсионный фонд. Теперь им не при-
дётся обивать пороги учреждений по
этому вопросу – мы приняли закон о
«беззаявительном» характере перера-
счёта пенсий. Благодаря ему с июля
2009 года все пенсии работающим пен-
сионерам будут пересчитываться без
их заявлений. 

– На апрельском заседании по-
литсовета областного отделения
«Единая Россия» была высказана
критика, а вслед за ней и конкретное
предложение – приостановить мо-
нетизацию коммунальных услуг
ЖКХ. Как вы отнеслись к этому
предложению?

– «За», и не только я. Этот вопрос
мы обсуждали в объединении профсо-
юза, поднимали в областном Прави-
тельстве. Как результат: монетизация в
Подмосковье приостановлена. Как бу-
дет дальше? Поживём – увидим. 

– «Единую Россию» сегодня
критикуют за 13-процентный «ура-
внительный» налог, нежелание вве-
сти прогрессивную шкалу налогов
или уменьшить единый социальный
налог… 

– Критика понятная! Но тогда каж-
дый, кто критикует, должен сказать и
найти средства: за счёт чего компенси-
ровать выпадающие доходы? Вы, на-
верное, помните, что по предложению
фракции «Единой России» в Госдуме
снижены налоги с прибыли предприя-

тий, это уже выпадающие доходы. Но
не будем забывать: эти средства да
плюс налоги с физических лиц – самый
главный источник пополнения муници-
пального бюджета. Сократим их – уме-
ньшатся поступления в местный бю-
джет и, соответственно, будут урезаны
социальные программы. Этого мы до-
биваемся?! 

На мой взгляд, в сложившихся
условиях надо очень осторожно вно-
сить изменения, необходимо учитывать
все обстоятельства. Это, конечно, не
означает, что антикризисная програм-
ма – как на федеральном, так и обла-
стном уровнях – не нуждается в коррек-
тивах. Программа – не священная ко-
рова, которую нельзя трогать. Про-
грамма направлена на конкретный ре-
зультат, и если его нет, надо вносить
уточнения. 

На мой взгляд, в разработанных
программах учтены пожелания избира-
телей, правильно расставлены акцен-
ты. Принятые меры направлены на то,
чтобы дать импульс отечественному
производству. Чтобы предприятия, по-
лучив финансовую помощь, заработали
на полную мощность, рассчитались с
задолженностью по зарплате. Чтобы
спокойно чувствовали себя малоиму-
щие граждане… Уверена, что результат
скоро проявится. И ответственность за
этот результат партия «Единая Россия»
брать на себя не боится.

Алексей ПЛОТНИКОВ

Дума о кризисе
Областной парламент оперативно корректирует законодательную базу

– В связи с тем, что в целом по
стране, и в Московской области, в
частности, сложилось серьёзная фи-
нансовая ситуация, вопросами оздоро-
вления экономики, помощи гражданам
занялись все ветви власти. Первый за-
меститель председателя Мособлдумы
Сергей Юдаков входит в созданный Гу-
бернатором областной антикризисный
штаб. Это способствует оперативному
принятию законодательной базы,
необходимой именно сейчас.

– Алексей Георгиевич, а как сей-
час обстоит дело в строительном
комплексе Московской области, и
какие задачи стоят перед Вашим ко-
митетом?

– Строительство – очень важная
отрасль, так как она объединяет много
смежных производств. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы в Подмосковье сохрани-
лись набранные темпы строительства
жилья, и на это нацелена принятая не-
давно депутатами Московской обла-
стной Думы программа по ликвидации
аварийного фонда на территории муни-
ципальных образований. Сегодня о сво-
ём участии в этой программе заявили 18
муниципальных образований области.
Средства для этой программы в разме-
ре 1,666 миллиарда рублей регион по-
лучает из федерального Фонда рефор-
мирования жилищно-коммунального
хозяйства. Плюс 250 миллионов добав-
ляет область. Муниципальные образо-
вания также участвуют в этой програм-

ме на условиях софинансирования.
Если эта программа будет выполнена,
будет построено почти 52 тысячи кв. мет-
ров жилья, и почти 3 тысячи человек
смогут переехать в новые квартиры.

Я считаю, что эта программа –
серьёзное подспорье строительному
комплексу, переживающему сегодня
нелёгкие времена.

– В ведении комитета, который
Вы возглавляете в Мособлдуме, на-
ходятся также вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, транс-
порта. Что делается по этим напра-
влениям?

– Вопросы, связанные с реформи-
рованием жилищно-коммунального хо-
зяйства, находятся в нашем комитете
под постоянным контролем. Депутаты
постоянно проводят «круглые столы»,
выездные заседания, на которых раз-
говор идёт о том, что и как делать в со-
временных условиях по реформирова-
нию ЖКХ. К сожалению, поступает мно-
го жалоб от граждан, что они не прини-
мают участие в выборе управляющих
компаний, что они не информированы
о том, как создаются товарищества
собственников жилья – ТСЖ. Согласно
закону управляющие компании должны
отчитываться на общем собрании
жильцов о работе в минувшем году. Но
не везде эти отчёты проходят. А ведь по
их итогам граждане должны опреде-
ляться, будут ли они в дальнейшем со-
трудничать с компанией или нет…

В предыдущие годы было многое
сделано по развитию дорог в Подмо-
сковье, и жители области это навер-
няка заметили. Но сегодня в дорож-
ной отрасли появились серьёзные
проблемы. Содержание дорог в Мо-
сковской области ухудшилось. Сейчас
часть дорог, которые находятся в гра-
ницах муниципальных образований,
переданы в ведение муниципалите-
тов. Депутаты внесли поправки в
областной бюджет, и деньги в каче-
стве субсидий будут направлены в му-
ниципальные образования на содер-
жание дорог. Можно сказать, что му-
ниципалитеты получают дороги вме-
сте с деньгами. Но этих средств, ко-
нечно, недостаточно. Поэтому нам на-
до будет всё-таки изыскивать сред-
ства, чтобы поддержать дорожную
отрасль.

Наталья ВАСЕНИНА

«Как выйти из кризиса? Какие меры нужно
предпринять в первую очередь, во вторую? Что
необходимо сделать в ближайшей перспективе?» –

эти вопросы продолжают оставаться актуальными
и для Подмосковья. Сегодня на них отвечает депу-
тат Государственной Думы, председатель Москов-

ского областного объединения организаций проф-
союзов (МОООП), член Президиума Политсовета
МОРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валентина КАБАНОВА.

В.В. Кабанова

Алексей ЗВЯГИН, возглавляющий в Московской областной Думе Комитет по промышленности, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, строительству, транспорту и информатизации, входит в состав президиума политсовета
Московского областного регионального отделения политической партии «Единая Россия». Сегодня, отвечая на во-
прос нашего парламентского корреспондента, он рассказал о мерах противодействия последствиям финансово-
экономического кризиса, которые принимают депутаты Мособлдумы. 

А.Г. Звягин
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05.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
07.50 Армейский магазин

08.20 Дисней-клуб
09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Живой мир»
13.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
14.30 Д/ф «Жизнь после нас»
16.00 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ»
18.00 Д/ф «Евровидение». За минуту до старта»
19.00 «Две звезды»
21.00 «Время»
22.00 «Две звезды»
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА НАЦИИ»
01.20 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
03.40 «Шаманы»
04.30 Детективы

05.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.25 Смехопанорама
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта

09.20 М/ф «Янтарный замок»
09.40 М/ф «Астерикс и викинги»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.10 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
17.05 Танцы со звездами
20.15 Танцы со звездами
20.30 Специальный корреспондент
21.00 Юбилейный вечер В. Винокура. «60 лет, а я не ве-
рю»
00.50 Х/ф «КОБРА»
02.25 Х/ф «ОХОТНИК»
04.00 Комната смеха

07.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт. «4х4»

09.30 Подробное путешествие. «Польша»
09.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.05 События
11.45 Репортер
12.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
13.40 Сто вопросов взрослому
14.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
16.35 Фабрика мысли
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная про-
грамма
19.00 «История государства Российского»
19.05 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.15 Момент истины

00.25 Х/ф «БУХТА СТРАХА»
03.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
05.00 Д/ф «В саду подводных камней»
05.40 М/ф «Растрепанный воробей»

05.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Дикий мир

08.50 Quattroruote
09.25 Едим дома
10.25 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
21.15 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
23.55 Футбольная ночь
00.25 Quattroruote
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!»
11.55 Кто в доме хозяин

12.25 М/ф
14.15 Путешествия натуралиста
14.45 Фестиваль «Цирк Массимо»
15.50 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
18.00 «Звезды оперной сцены. Ольга Бородина»
18.50 «Нам - 20!» Вечер театра «Школа современной
пьесы»
20.00 Х/ф «ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА»
21.55 Д/ф «Сальвадор Дали»
22.40 Д/ф «Версаль. Мечта короля»
00.15 «В гостях у Ширли Бэсси»
01.10 Д/ф «Картахена. Испанская крепость на Кариб-
ском море»
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен»
01.40 Концерт Джо Завинула
02.40 Д/ф «Франц Кафка»

04.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала
06.35, 09.00, 09.10, 13.00, 16.10, 20.20,
00.00 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира

09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус»
11.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Спартак» (СПб) - «Химки»
13.10 Профессиональный бокс. У. Сото - Ф. Лоренцо
14.15 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» - «Крылья Сове-
тов»
16.25 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Сатурн»
18.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Спартак» (СПб) - «Химки»
20.40 Неделя спорта
21.45 Хоккей. Чемпионат мира
00.10 Европейский покерный тур
01.15 Баскетбол. НБА. 1/4 финала

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
07.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»

09.15 Цветочные истории
09.30 Люди мира

10.00 Декоративные страсти
10.30 Мир в твоей тарелке
11.00 Городское путешествие
12.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ»
15.15 Х/ф «ОПАСНАЯ СДЕЛКА»
18.30 М/ф «Боцман и попугай», «Серый Волк & Красная
Шапочка», «Боцман и попугай»
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
22.15 Улицы мира
22.30 Незвёздное детство
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
01.35 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ»
04.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
07.15 Дорогая передача
07.40 Х/ф «АНТИБУМЕР»

09.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
10.30 Х/ф «КУКУШКА»
12.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
14.20 Х/ф «БЛОКПОСТ»
16.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
18.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
19.55 Концерт М. Задорнова
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2»
03.00 Голые и смешные
03.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ СЕАНС»
04.55 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
07.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
08.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
08.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

09.45 Т/с «САША + МАША»
10.00 Д/ф «Секреты удачи»
10.50 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
12.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
12.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
13.40 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
14.25 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
15.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
16.05 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

17.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
17.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

06.00 Х/ф «САДОВЫЙ КОРОЛЬ»
08.00 М/ф «Трое на острове»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»

09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД»
11.00 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
22.30 «6 кадров»
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 Х/ф «САЙЛЕНТ-ХИЛЛ»
01.50 Х/ф «ОТТОЧЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»
04.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
05.10 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
07.40 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00 Д/ф «Список Киселева»
10.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ВЫСОТА 89»
15.15 Экспозиция
16.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
18.15 Д/ф «Три письма»
18.45 Личное отношение-2009
19.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
22.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
01.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
04.25 Курс личности
04.50 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ»
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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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 «Прожекторевровижн»
23.00 Конкурс «Евровидение-2009»
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Театр масок Алексея Толстого»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Веселый огород»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.55 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО
ЗАТМЕНИЯ»
01.45 Х/ф «БУЛЛИТ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Рыбные ресто-
раны»

08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.20 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.05 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ»
13.55 «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Иностранный партнер»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Владимир Кожин
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
23.10 Скандальная жизнь
00.40 Д/ф «Сколько стоит азарт?»
01.30 Репортер
01.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
04.55 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание

11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРСИЯ»
23.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
01.05 Главная дорога
01.40 Х/ф «ПУТЬ В НИКУДА»
03.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»

12.15 Д/ф «Вонифатий. Семь лет, которые не потрясли
мир»
13.35 Aсademia
14.05 «Писатель Юрий Домбровский»
14.50 Т/ф «РУЧКА, НОЖКА, ОГУРЕЧИК...»
15.35 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.50 Д/ф «Гигантские выдры Перу»
17.20 Фабрика памяти: библиотеки мира
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Дорога святого Иакова: паломничество в
Сантьяго де Компостела»
18.20 Собрание исполнений
19.00 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба ради мира»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «4001-й литерный»
20.25 Д/ф «Настоящая Ева»
21.20 Кто мы?
21.45 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
22.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь
как роман»
22.45 «Апокриф»
23.55 Т/ф «БЕСЫ»
01.15 Музыкальный момент
01.40 Д/ф «Настоящая Ева»
02.35 Д/ф «Дорога святого Иакова: паломничество в
Сантьяго де Компостела»
02.50 Д/ф «Смерть Марата». Жак Луи Давид»

05.40 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Спартак» (СПб) - «Химки»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Аргай»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Муха-Цокотуха», «Девочка и аист»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 13.00, 17.10, 20.50, 23.20 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта

10.15 Точка отрыва
10.40 Хоккей. Чемпионат мира
13.10 Скоростной участок
13.40 Летопись спорта
14.10 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Сатурн»
16.10 Футбол России
17.20 Неделя спорта
18.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. УНИКС - ЦСКА
21.10 Футбол России
22.15 Вечер боев M-1. «Красные дьяволы» - сборная Ко-
реи
23.30 Хоккей. Чемпионат мира
01.45 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. УНИКС - ЦСКА
03.20 Летопись спорта

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «В порту», «Котёнок с улицы Лизю-
кова»

07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Мать и дочь
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
01.35 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.35 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.25 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.10 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.25 Дальние родственники
06.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Остров на экваторе»
13.00 Званый ужин
14.40 Х/ф «ВЫЖИТЬ»
17.00 Т/с «УЧАСТОК»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «УЧАСТОК»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Т/с «СПЕЦНАЗ»

06.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
07.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
08.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
08.55 Наши песни

09.00 Убойная лига
10.00 «Убойной ночи»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Детки подросли»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
00.55 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.25 Привет! Пока!
01.55 Привет! Пока!
02.25 «Дом-2. Осень = Любовь»
03.15 Д/ф «Когда животные ищут пару»
04.20 Необъяснимо, но факт
05.15 Ночные игры

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»

09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Новые приключения Человека-паука»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Черный плащ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
00.00 Песня дня
00.30 Кино в деталях
01.30 Д/ф «Буги изо всех сил»

06.00 «Экстремальные машины»
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ»
09.50 «Товарищ командир»
10.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
13.15 «Экстремальные машины»
14.15 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.45 Х/ф «ЖАЛОБА»
21.15 «Большой репортаж. Война глазами киношников»
22.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
23.35 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»
00.50 Большой репортаж
01.45 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
03.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС
К

Спорт

RenTV

Дом

ТНТ

Звезда

Звезда

п о н е д е л ь н и к
1 1  м а я

в т о р н и к
1 2  м а я

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для вас материалы

по истории нашего края. У многих из вас есть фотос-
нимки и интересные воспоминания о жизни бывших во-
енных городков, о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте  фотографии. Ждём!
Редакция газеты «Спутник»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
02.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Великолепный князь. Григорий Потем-
кин»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Умка»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.55 Исторические хроники
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ»
02.10 Горячая десятка

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.25 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

10.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ»
13.55 Московские профи
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Экология для избранных»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «ГУМ - история с продолжением»
19.15 «Треугольник». Дмитрий Бозин
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
22.05 Д/ф «Укол зонтиком»
22.55 «Дело принципа»
00.25 Поет А. Агурбаш
01.25 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!

11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРСИЯ»
23.20 Х/ф «ПЯТНИЦА»
01.05 Суд присяжных
02.10 Х/ф «САРАНЧА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»

12.00 Д/ф «Старый город Страсбурга»
12.15 Д/ф «Ближний»
12.45 «Апокриф»
13.25 Век Русского музея
13.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.35 Петербург: время и место
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.50 Д/ф «Индийские носороги у подножия Гималаев»
17.20 Фабрика памяти: библиотеки мира
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Олинда. Город монастырей»
18.20 Собрание исполнений
19.00 Д/ф «Властелины Кольца. История создания син-
хрофазотрона»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «4001-й литерный»
20.25 Д/ф «Настоящая Ева»
21.20 Власть факта
22.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь
как роман»
22.45 Цвет времени
23.50 Т/ф «БЕСЫ»
01.00 Д/ф «Энди Уорхол»
01.55 Д/ф «Настоящая Ева»
02.50 Д/ф «Никколо Макиавелли»

06.00 Страна спортивная
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Аргай»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Медведь-липовая нога», «Любопытный жи-
рафик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.00, 16.55, 20.50, 23.40 Вести-спорт
09.10 Футбол России
10.15 Летопись спорта
10.45 Хоккей. Чемпионат мира

13.10 Путь Дракона
13.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
14.05 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. УНИКС - ЦСКА
15.50 Бадминтон. Клубный чемпионат России. Суперфи-
нал
17.05 Гран-при
17.50 Дзюдо. Чемпионат Европы
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
21.15 Хоккей. Чемпионат мира
23.55 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» - «Ат-
летик»
02.05 Бадминтон. Клубный чемпионат России. Суперфинал
03.10 Дзюдо. Чемпионат Европы
04.10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Василиса Прекрасная»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАПРОТИВ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Мать и дочь
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
01.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Остров на экваторе»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ТЮРЬМА В РАЮ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «УЧАСТОК»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «УЧАСТОК»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ГАННИБАЛ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Остров на экваторе»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-по-

дростка»
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Детки подросли»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.25 Привет! Пока!
01.55 Привет! Пока!

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00, 00.30 Истории в деталях

09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Новые приключения Человека-паука»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Черный плащ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД»

06.00 «Экстремальные машины»
07.00 Экспозиция
07.30, 16.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

10.10 «Большой репортаж. Война глазами киношников»
10.55 Русский характер
11.30 Х/ф «ЖАЛОБА»
13.15 «Экстремальные машины»
14.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.30 Х/ф «ГРАЧИ»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
23.35 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»
00.55 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
02.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 «Прожекторевровижн»
23.00 Конкурс «Евровидение-2009»
01.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙР»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Жил-был веселый человек. Аркадий Хайт»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Умка ищет друга»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.55 «Под куполом цирка. Смертельный номер»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС»
02.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
03.00 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ»
03.45 «Жил-был веселый человек. Аркадий Хайт»
04.30 Городок

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Аргентина»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
10.20 М/ф «Золотая антилопа»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 «Женщины, мечтавшие о власти. Екатерина Фур-
цева»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Павел Бородин
16.15 «Proчтение». Захар Прилепин
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Сезоны на рынке недвижимости»
19.15 «Треугольник». Михаил Веллер
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
22.05 В центре внимания
22.55 Только ночью
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
02.10 Опасная зона
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Русские не сдаются!

11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРСИЯ»
23.20 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ»
01.50 Суд присяжных
02.50 Х/ф «ПРИМАНКА»
05.10 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУ-
ХОЙ»

13.05 Д/ф «Загадка Циолковского. Как рождается зна-
ние?»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
15.35 «Отечество и судьбы». Модзалевские
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.50 Д/ф «Акулотерапия»
17.20 Фабрика памяти: библиотеки мира
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Царская ложа
18.45 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Жизнь и судьба театра Льва Додина»
20.45 Д/ф «Эхнатон и Нефертити - цари-боги Египта»
21.35 П. Кюри. «На перекрестках судьбы»
22.15 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Кари-
бах»
22.35 Культурная революция
23.50 Т/ф «БЕСЫ»
01.10 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
01.55 Д/ф «Эхнатон и Нефертити - цари-боги Египта»
02.50 Д/ф «Джефри Чосер»

04.45 Футбол. Лига чемпионов.1/2 финала.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Аргай»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Обезьяна с острова Саругасима», «Следо-
пыт»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 13.00, 16.55, 20.55, 23.45 Вести-спорт
09.10 Гран-при с Алексеем Поповым
09.55 Профессиональный бокс. Б. Консепсьон - А. Кар-
рера
10.45 Хоккей. Чемпионат мира
13.10 Точка отрыва

13.35 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
14.05 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала
15.50 Бадминтон. Клубный чемпионат России. Суперфи-
нал
17.05 Рыбалка с Радзишевским
17.20 Скоростной участок
17.50 Дзюдо. Чемпионат Европы
18.55 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» - «Ат-
летик»
21.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. «Динамо» (Киев)
- «Шахтер» (Украина)
23.15 Точка отрыва
23.55 Хоккей. Чемпионат мира
02.05 Бадминтон. Клубный чемпионат России. Суперфи-
нал
03.10 Дзюдо. Чемпионат Европы
04.10 Страна спортивная

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Обезьянки, вперёд!», «Лягушка-
путешественница»

07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Мать и дочь
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Остров на экваторе»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «УЧАСТОК»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «УЧАСТОК»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ВЗВОД»
02.25 Дальние родственники
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Остров на экваторе»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-
стка»

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Детки подросли»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.20 Привет! Пока!
01.55 Привет! Пока!
02.20 «Дом-2. Осень = Любовь»
03.15 Необъяснимо, но факт
04.10 Ночные игры

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»

09.00, 00.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Новые приключения Человека-паука»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Черный плащ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
23.50 «6 кадров»
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф «ТУСОВЩИКИ»
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.00 «Экстремальные машины»
07.20, 16.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

10.10 Д/с «Следственный лабиринт»
11.20 Х/ф «ГРАЧИ»
13.15 «Экстремальные машины»
14.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
21.15 Д/ф «Последний бой неуловимых»
22.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
23.35 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»
00.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
02.25 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
04.35 Т/с «НАВАРРО»

ОРТ

РТР

НТВ

СТС
К

RenTV

Дом

ТНТ

Звезда

Звезда

с р е д а
1 3  м а я

ч е т в е р г
1 4  м а я

ТВЦ
Спорт



79 мая 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

К  Д н ю  П о б е д ы

Страницу подготовила

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Александр СЫТИН

Шла война
Брат прибежал из школы возбуждённый.
– Мы будем дежурить. Ночью. Школу охранять.
– От кого? – перепугалась мама.
– От шпионов! Они хотят взорвать школу!
Он и вправду как-то уходил «на дежурство». Вернулся помятый, нес-

павший, но боевой. Воинственно напевал:
«Дрын дубовый я достану
и чертей дубасить стану
Гоп со смыком это буду я.
Да-да!»
Что шпионов вокруг много, это и я уже знал. Невдалеке от нашего

дома они «сидели» за забором из проволоки, ощетинившейся колючка-
ми, за ними присматривали с деревянных вышек солдаты с ружьями. Но
шпионы не то что сидели, они и ходили, и что-то делали. Рыли, пилили.
Опилки и стружки выносили за забор. Такие худые, в грязных фуфайках.
Стружки мы собирали для печи.

Запомнился один «шпион», высокий, с маленьким лицом под за-
мызганной шапкой... Мы рылись в стружках, выискивая чурбачки, наи-
более ценные для топки, когда он подошёл с той стороны проволоки.
Постоял, кашлянул. Мама вздрогнула, выпрямилась. Он смотрел пе-
чальными глазами и спросил хрипловатым и слабым голосом:

– У вас не найдётся корочки хлеба? 
Мать замотала головой: «Нет, нет», – но, видимо, страх её уже про-

шёл, и она заторопилась, – но мы принесём, принесём». Упоминание о
хлебе у нас самих вызвало слюну, мы давно ходили со сведёнными го-
лодной судорогой животами. Но мама знала, что говорит.

(Много позже я узнал от бабушки об акте милосердия, укоренив-
шемся в прежней России: все, кто не сидел в тюрьме, собирали посы-
лки для тех, кто сидел в тюрьме... От нас посылок не брали. Но мы тоже,
оказывается, отрывали крошечные кусочки от своих обедов. Правда, не
бескорыстно).

На следующий день, завидев нас, он вынес ящик со стружками, вы-
валил и взял присыпанный стружкой свёрточек, оставленный мамой (мы
в это время отошли метров на десять, как велел часовой с вышки). В глу-
бине стружки оказались чурбачки, которые так долго и жарко горят.

И теперь мы раз в неделю ходили к свалке опилок, забрасывали че-
рез проволоку мешки с завёрнутыми в них кусочками хлеба или варёной
картошкой, или свёклой. Он выносил нам мешки, набитые стружкой, с
обрезками досок. Один раз он постоял, глядя на маму, и спросил: «Как
зовут?» – «Маруся». – «А меня Ваня», – мама аж побледнела. Ведь папу
нашего тоже зовут Ваней. Но часовой на вышке закричал: «Не разгова-
ривать! Разойтись!»

«Почему этот Ваня шпион?» – мучился я вопросом. Шпион для меня
было то же самое, что «шпана» – неожиданной, обманной, исчезающей
тенью. Но спросить я боялся.

Иногда приходил кто-нибудь другой. Говорил: «Вани сегодня не бу-
дет, он просил передать вам». И мы отдавали еду ему.

Папу тоже «взяли». То есть он уехал на фронт. И от него давно не
было писем. Мама «выматывала руки» в пекарне (если бы не пекарня,
мы – шесть-то человек! – все умерли бы с голоду). Мы слушали радио
– чёрный большой репродуктор, похожий на шляпу китайца, работаю-
щего на рисовом поле (я видел на картинке), только там шляпы жёл-
тые, а у нас чёрная. Не потому ли и вести из неё были чаще «чёрные».
Мы ждали и боялись сводок Совинформбюро. Я уже знал многие бу-
квы и любил смотреть журнал «Крокодил». Радовался картинке во всю
обложку – испуганные фигурки фашистов летят в мясорубку. Читал на-
изусть стихи:

Резвится молодой мороз,
морозец пятиградусный.
А на снегу, повесив нос,
сидит фашист безрадостный.

Писем от отца не было. Бабушка неистово молилась: «Господи,
оборони раба твоего от хулы, от болезни, от пули, сохрани ему жизнь,
вон сколько ртов голодных, умрут ведь!»

Не знаю, бабушкины ли молитвы помогли, но пришло, наконец,
письмо. Отец жив!

Борис ВТОРУШИН

Парад Победы

Четыре года бой смертельный длился... 

На бой священный звал отцов набат... 

С полей войны не каждый воротился, 

Чтоб видеть победителей парад.

А был парад, каких сто лет не знали! 

По площади по Красной – не полки –

Отцы-творцы Победы прошагали, 

Что к ней четыре года в битвах шли...

Отцы, как деды, Русь не посрамили,–

Как было им завещано в веках, 

Знамён из рук своих не уронили 

В жестоких и бесчисленных боях.

И чтобы их в веках не забывали, 

И чтилось вечно мужество бойцов,–

Как наших дедов в бронзе отливали,–

Мы в бронзу отольём своих отцов!

И встанут на горе они Поклонной, 

Бессмертные, как боги, на ветру 

Над матушкой Москвою непреклонной 

У Родины и Мира на виду!

Сыны России

Мы исстари Победе знали цену 

Не только по величию столпов, –

А по истории до сотого колена: 

От витязей до нынешних сынов!

Сынов России, преданных и верных, 

Сражавшихся под пламенем знамён 

Отеческих в сраженьях беспримерных 

В одном ряду блистательных имён...

Бывали невезенья – отступали, 

Теряли в битвах лучших сыновей, 

Но Матери – Земли своей касались 

И, как Микула, делались сильней…

Каков бы ни был враг – от поражений 

Не уходил и не уйдёт, как от молвы... 

А мы – не становились на колени! 

И мы – не опускали головы!

Девятое Мая

Не в сквер, а в прошлое – на встречу –

Былую юность повидать

Придут, расправив грудь и плечи, 

Солдаты старые опять.

Сойдутся скромно, молчаливо 

На поредевший сильно круг, 

Кто под эскортом внуков милых, 

Кто под опекою подруг.

Сойдутся, их окружат люди 

Всех степеней и возрастов, 

И сколь возможно слушать будут 

Слова живых фронтовиков.

Вот только меньше с каждым годом 

На круг приходит их весной, 

Пусть не по форме, не по моде, 

Но в орденах и с сединой...

Войны незаживающие раны
Наталья ДОЛИНСКАЯ

Саласпилс
Какая мука сводит рты.
Какая боль пронзает душу!
А Саласпилс –
цветы,
цветы,
цветы...
И ветер губы сушит.

Деревья за руки взялись, 
сомкнулись в круг неумолимый, 
где чей-то сын, отец, любимый 
плечом к плечу в земле сошлись.

А Саласпилс – цветы, цветы,
цветы и голос метронома
неумолкающий: «Кто ты?
Кто ты?
Кто ты,
Кто ты, потомок?»

Иван БЛОХИН

Шинель
Шинель, в которой ты домой приехал, 
Повесил в кладовой – не в гардероб. 
Теперь и здесь она тебе – помеха, 
На выброс приготовлена... Но стоп!

Оставь её и отмени решенье. 
Шинель не просто вещь для нас с тобой. 
В ней за Россию деды шли в сраженья, 
Отцы рубеж держали боевой.

И сам пришёл со службы при наградах. 
Был в пекле, где в засадах ждут враги. 
Шинель свою ты приведи в порядок, 
И для детей на память сбереги!

Владимир ШАРОВ

Третий тост
Наш первый тост (так принято всегда) –
Мы поднимаем полные бокалы, 
В них – чистая, холодная вода, 
Которой нам тогда так не хватало.

Второй – за женщин, веру их, любовь. 
За ту любовь высокого накала, 
Что нам в разлуке сердце согревала 
И описать её не хватит слов.

А третий, скорбный – молча и до дна... 
Вдруг память годы вспять перелистает –
И вспомним тех, кого взяла война, 
Которых нам сейчас так не хватает.

О них, кого сегодня нет средь нас. 
О них, пред кем безвинно виноваты, 
Кто с честью встретил свой последний час, 
Храним мы в сердце скорбь и боль утраты.

Владимир МОЩАНСКИЙ

* * *
Я трону кнопки старого баяна – 
Дотронусь я до памяти войны. 
Собрались в круг сегодня ветераны – 
Соратники, товарищи мои.
– Всё меньше нас, всё меньше, –

кто-то скажет. –
И невозможно будет возразить.
Нас меньше. Но теснее дружба вяжет –
И нам уже друг друга не забыть.
...В сраженьях годы юные горели –
И падали колосьями в полях.
Беречь себя в боях мы не умели,
Но кровью нашей выжила земля.
Зачем же сердце точит эта память?
Зачем же вы туманитесь, глаза?
Весна Победы вечно будет с нами,
Но как о том убитым рассказать?
Войны незаживающие раны...
И в памяти – суровые бои...
Сегодня в круг собрались ветераны,
Соратники, товарищи мои.

Рисунки П. Федоренко
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В о с п и т ы в а е м  п а т р и о т о в

На этом празднике в «Звёздочке»
(детский сад № 41) у всех присутствую-
щих то почему-то прерывало дыхание,
то вдруг выступали слёзы. Трогатель-
ные, взволнованные и очень серьёзные
дошколята затронули самые тонкие
струны души, погружая всех в чистоту
высоких помыслов, в историю великой
страны, незамутнённую сиюминутными
проблемами. «Родина наша – колыбель
героев» – как это чувствуют дети? Как
объяснить им ценность службы Отече-
ству, верность солдатскому долгу, силу
боевого духа? 

Вот они на празднике, настоящие
герои, свои жизни посвятившие служе-
нию Родине, приглашённые гости: пол-
ковник в отставке, участник Великой
Отечественной войны Василий Гераси-
мович Мельников, подполковник в от-
ставке ветеран космических сил Алек-
сей Васильевич Камардин, полковник в
отставке Борис Владимирович Цвет-
ков, ветеран боевых действий в Афга-
нистане, спецназовец Александр Пе-
трович Малошайко, полковник в запа-
се, заместитель Главы города Ярослав
Николаевич Политыло. 

Их парадная форма, награды и, ко-
нечно, офицерская выправка завора-
живают и покоряют детей. Широко ра-
скрытыми глазами и сердцами впиты-
вают они эти незабываемые впечатле-
ния сопричастности, понимая именно в
такие моменты, что они – граждане ве-
ликой страны. 

Любовь к Родине рождается бес-
сознательно с первых маминых колы-
бельных, а вот гордость за страну вос-
питывается всю жизнь. Начинается она
со знания своей истории, с восхищения
подвигами героев, понимания необхо-
димости служению Отчизне. А вылива-
ются первые чувства вот в такой неза-
бываемый праздник, на который при-
гласили всех дети подготовительной
группы воспитателя Любови Тарасовны
Анисимовой. 

Звон колоколов, русское поле Рос-
сии – всё дорого с детства. Задуше-
вные песни и танцы юных русских кра-
савиц очаровывают всех, уводя за со-
бой в исторические дали, в целое путе-
шествие по героическому прошлому –
от легендарных богатырей Ильи Му-
ромца, героев Отечества Дмитрия Дон-
ского и Александра Невского. А маль-
чики вдруг становятся мужественными
сильными русскими воинами, вставши-
ми на защиту страны. 

Бегут картины столетий. «Скажи-
ка, дядя…» Звучит Лермонтовское «Бо-
родино», и возникает живая картина
бивака Отечественной войны 1812 го-
да. Кутузов призывает к себе Алексан-
дра Александрова – кавалерист-девицу
Надежду Дурову, готовую сражаться за
Родину. С трудом верится, что столь
сложную постановку можно увидеть в
детском саду. Но особенно удивляют
знания дошкольников: для них имена
Кутузова, Багратиона, Тучкова не пу-
стой звук, а уже знакомая по книгам и
рассказам история.

Великая Отечественная война –
отрывки из «Василия Тёркина». Не уве-

рена, смогут ли в школе поставить та-
кой сложный насыщенный стихами, му-
зыкой и танцами спектакль. Рассказ о
маршале Г.К. Жукове. Дети с благого-
вением поглядывают на ветеранов, ко-

торые помнят ту Великую войну. По-
дарки гостям, сделанные своими рука-
ми, от самого сердца, с искренним вос-
хищением и благодарностью. 

Хочется отметить ещё несколько
моментов: глубокую работу воспита-
теля Л.А. Анисимовой, о чём говорят

показанные дошкольниками знания
истории своей страны. Прекрасный
подбор музыки в спектакле – от клас-
сики до современной, активное уча-
стие в подготовке праздника музы-

кального руководителя О.В. Егоровой
и физорга Л.В. Устьянцевой, поста-
вившей прекрасные спортивно-худо-
жественные танцы. Красочные костю-
мы, которые буквально меняют детей
на глазах, за что особое спасибо в
детском саду говорят родителям, осо-

бенно мамам, вязавшим «боевые»
кольчуги. И ещё: все юные актёры,
певцы, чтецы, танцоры потрясающе
хороши. Но особенно в зале отметили
чудную очаровательную Катюшу По-
ловникову, которая исполняла сразу
несколько ролей. 

Мне показался праздник фанта-
стическим, очень взрослым и в тоже
время трогательным и светлым. И для
меня не совсем логично, что это ду-
шевное чудо названо сухими словами
– проектная деятельность. И тем не
менее это так. Уже несколько раз, го-
воря об инновациях в дошкольном
воспитании, мы упоминали проекти-
рование. Метод не нов (о чём расска-
зала старший воспитатель «Звёздоч-
ки» И.А. Иванова) – ещё в тридцатые
годы прошлого столетия он был опро-
бован в передовых странах, но не на-
шёл в советское время поддержки. А
вот в XXI веке в более свободном об-
ществе оказался востребованным,
потому что только собственный поиск,
поставленные цели и решённые зада-
чи закладывают в ребёнке основы
свободного творческого человека.
Именно проектная деятельность по-
зволяет перевести ребёнка из объек-
та воздействия педагогики в равно-
правного участника воспитательного
процесса, включить поисковые функ-
ции мозга, учить не через подачу гото-
вой информации, а постепенного «от-

крытия» темы, углубления и погруже-
ния в неё, с собственными исследова-
ниями и открытиями. Об этом шла
речь после чудесного «героического»
праздника на городском методиче-
ском объединении, собравшем в Цен-
тре развития ребёнка – детском саду
№ 41 представителей всех дошколь-
ных учреждений города. 

Теоретически всё понятно, но как
применить это на практике, возможен
ли проект в работе с дошкольниками,
когда и в школе не всегда этот приём
освоен. «Как становились гусарами?»,
«Как делали оружие?», «Какими богаты-
ри были в детстве?», «Какие песни пели
воины?», «Где они жили?» – эти и мно-
гие другие вопросы задавали дети, на-
чиная проект о героях Отечества. И са-
ми искали ответы на них, «читая книги,
газеты и страницы Интернета», «смотря
кинофильмы», «посещая музеи» и «го-
воря с умными людьми!»

Наверное, в необходимости про-
ектной деятельности в детском саду
можно было бы усомниться, если бы не
представленный итог замечательного
проекта «Наша Родина – колыбель ге-
роев». И если проектная деятельность
даёт такие результаты, то можно только
уверенно голосовать «За!» – за иссле-
дования, творчество, собственное по-
нимание и такую душевность. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Знаем и гордимся

Фото на память о встрече

«На привале»

Юные гусары Богатырская наша сила«На меня Россия похожа очень...»
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2 мая, в канун 64-й годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, бойцы роты ма-
териально-технического обеспечения
4 ЦНИИ совершили экскурсию в Цен-
тральный музей Вооружённых сил
(г. Москва). Для солдат и сержантов по
призыву эта экскурсия имела чрезвы-
чайно важное значение, ведь только
там, вживую, можно столкнуться с ре-
ликвиями Победы над фашистской чу-
мой, нависшей над человечеством в
середине прошлого века. 

Экскурсия началась с зала, по-
свящённого первым дням войны.
Сразу же поразила бетонная плита,
привезённая из Брестской крепости.
На ней рукой одного из защитников
было написано признание: « Умираю,
но не сдаюсь. Прощай Родина!» Ка-
ким же мужеством обладал человек,
написавший это? Каким же муже-
ством обладали все защитники кре-
пости?  Понимая, что ни гарнизон, ни
себя им спасти уже не удастся, про-
должали отчаянное сопротивление,
оттягивая на себя значительное коли-
чество немецких войск. Запомнилась
витрина, заполненная горою немец-
ких наградных крестов. Экскурсовод
Малинникова Светлана Владимиров-
на с удовольствием нам рассказала
об истории их появления в музее.
Оказывается, осенью 1941 года со-
ветскими войсками был захвачен це-
лый вагон немецких крестов, которы-
ми Адольф Гитлер собирался награж-
дать на Красной площади отличив-
шихся при взятии Москвы солдат и
офицеров вермахта. Но благодаря
стойкости и мужеству наших воинов

этим планам не удалось сбыться. Да-
лее нам показали зал, посвящённый
Сталинградской битве. «Квадратный
метр Сталинградской земли», пред-
ставленный в музее, насыщен таким
множеством осколков, что ещё три
года на ней не росла трава. Даже по

этим, на первый
взгляд столь кос-
венным фактам,
можно судить о
масштабе развер-
нувшейся величай-
шей в истории че-
ловечества битве.
Остальные залы
также насыщены
множеством воен-
ной техники, оружи-
ем, форменной
одеждой военно-
служащих армий,
принимавших уча-
стие в войне, доку-
ментами и экспона-
тами. Хочу подроб-
нее рассказать о
знамени Победы,
которое весной
1945 года водрузи-
ли над рейхстагом
Егоров и Кантария.

Как удалось нам узнать, знамя из му-
зея может быть вынесено только по
личному распоряжению Президента
Российской Федерации. 

Организованная экскурсия оказа-
ла большое влияние на формирование
у молодых защитников Родины па-
триотического духа, веры в необходи-
мость защиты нашего государства.

В завершение хотелось бы сказать
следующее. В настоящий момент в на-
шей стране в свободном пользовании
так много различной литературы, опи-
сывающей события войны. К сожале-
нию, далеко не все экземпляры, по мо-
ему личному убеждению, имеют право
на существование.  Некоторые из них
несут пропагандистский характер «за-
падных исследователей» и даже явно
фашистский. Трудно поверить, что в
стране, понёсшей наибольшие потери
от «коричневой чумы», могут происхо-
дить такие явления. Разве наши деды и
прадеды зря положили свои головы?
Выводы делать вам. Советую только
одно, не пожалейте времени, съездите
в музей и убедитесь сами.

P.S. Выражаю благодарность ру-

ководству Центрального музея Воору-

жённых сил и лично Малинниковой

Светлане Владимировне. 

Дмитрий ЩЕДРИН

З н а т ь  и с т о р и ю  Р о д и н ы

Накануне Дня Победы группа военнослужащих срочной службы из г. Юбилейного под руководством заместителя команди-
ра подразделения по воспитательной работе, старшего лейтенанта Щедрина Д.Б. посетила Центральный музей Вооружённых
сил. Экскурсовод – научный сотрудник музея Светлана Владимировна Малинникова – рассказала о нелёгком пути к Победе в
годы Великой Отечественной войны. На снимке: у легендарного знамени Победы, водружённого над рейхстагом в мае 1945 г.

Фоторепортаж В. Дронова

Полезная экскурсия

«Пионер» – один из первых подвижных комплексов РВ стратегического назначения
Экспозиция, посвящённая подвигу первых ракетчиков, –

батарее капитана Флёрова

Картина «Бои в Сталинграде»

В музее большая экспозиция, посвящённая партизанскому движению
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В эти дни родились:

11 мая
Сальвадор Дали (1904–1989 гг.), художник-

сюрреалист.
Карл фон Мюнхгаузен (1720–1797 гг.), прото-

тип историй об известном всем бароне-путеше-
ственнике.

Этель Войнич (1864 –1960 гг.), английская пи-
сательница («Овод»).

Вера Кетлинская (1906–1976 гг.), русская пи-
сательница («Мужество», «В осаде»).

Георгий Шенгелая (1937 г.), грузинский кино-
режиссёр («Мелодии Верийского квартала», «Пи-
росмани»).

Жанна Прохоренко (1940 г.), русская актриса
(«Баллада о солдате», «А если это любовь?»).

12 мая
Андрей Вознесенский (1933 г.), российский

поэт.
Жюль Массне (1842–1912 гг.), французский

композитор («Манон», «Вертер», «Таис»).
Алина Кабаева (1983 г.), русская спортсменка,

абсолютная чемпионка мира по художественной
гимнастике.

13 мая
Владимир Джанибеков (1942 г.), русский кос-

монавт.
Альфонс Доде (1840–1897 гг.), французский

писатель («Тартарен из Тараскона», «Набоб»).
Исаак Шварц (1923 г.), русский композитор,

автор музыки к спектаклям и фильмам.

14 мая
Зинаида Шарко (1929 г.), русская актриса

(«Собака на сене», «Криминальный талант»).
Валерий Брумель (1942–2003 гг.), олимпийский

чемпион, рекордсмен мира в прыжках в высоту.
Владимир Матецкий (1952 г.), русский компо-

зитор, автор песен групп «Самоцветы», «Карна-
вал», «Лейся, песня».

15 мая
Михаил Булгаков (1891–1940 гг.), великий

российский писатель.
Николай Охлопков (1900–1967 гг.), русский

режиссёр, актёр («Ленин в Октябре», «Повесть о
настоящем человеке», «Далеко от Москвы»).

Иван Пущин (1798–1859 гг.), русский дека-
брист, поэт, друг А. Пушкина.

Илья Мечников (1845–1916 гг.), русский эм-
бриолог, физиолог, патолог, Нобелевский лауреат.

Виктор Васнецов (1848–1926 гг.), русский ху-
дожник («Три богатыря», «Алёнушка», «Царь Иван
Грозный»).

Пьер Кюри (1859–1906 гг.), французский фи-
зик, открывший радиоактивность, Нобелевский
лауреат.

Иосиф Уткин (1903–1944 гг.), русский поэт («По-
весть о рыжем Мотэле», «Первая книга стихов»).

Людмила Касаткина (1925 г.), русская актри-
са («Укротительница тигров», «Укрощение строп-
тивой», «Принцесса цирка»).

Андрей Эшпай (1925 г.), русский композитор
(«Ангара», «Круг», «Помните!»).

Владимир Трошин (1926–2008 гг.), русский
певец, актёр («Дело было в Пенькове», «Гусарская
баллада», «Старый Новый год»).

Светлана Светличная (1940 г.), русская актри-
са («Бриллиантовая рука», «17 мгновений весны»,
«Место встречи изменить нельзя»).

16 мая
Юрий Шевчук (1957 г.), легенда русского рока.
Игорь Северянин (1887–1941 гг.), русский по-

эт («Громокипящий кубок», «Ананасы в шампан-
ском», «Колокола собора чувств»).

Ольга Берггольц (1910–1975 гг.), русская поэ-
тесса («Ленинградская поэма», «Февральский
дневник», «Первороссийск»).

Ольга Корбут (1955 г.), русская гимнастка, че-
тырёхкратная олимпийская чемпионка.

17 мая
Сергей Соловьёв (1820–1879 гг.), русский ис-

торик («История России с древнейших времён»).
Галина Старовойтова (1946–1998 гг.), рус-

ский политик, глава движения «Демократическая
Россия», жертва убийства.

Анри Барбюс (1873–1935 гг.), французский
писатель («Огонь», «Свет из бездны»).

Жан Габен (1904–1976 гг.), французский актёр.
Софья Пилявская (1911–2000 гг.), русская ак-

триса («Анна Каренина», «Живой труп», «Покров-
ские ворота»).

События этой недели:
11 мая

1693 г. – Пётр I в Архангельске заложил первый
русский военный корабль «Апостол Павел».

1605 г. – по приказу Лжедмитрия убит мало-
летний русский царь Фёдор II и его мать.

1811 г. – в Сиаме (Таиланд) родились срощен-
ные близнецы Чанг и Энг Бункеры, из–за которых
появился термин «сиамские близнецы».

1916 г. – А. Эйнштейн публично представил
свою теорию относительности.

1963 г. – в США из-за предательства аресто-
ван советский разведчик Абель.

1997 г. – компьютер «Deep blue» победил Гар-
ри Каспарова.

12 мая
1927 г. – в Москве поднялся в воздух первый

самолёт конструкции Яковлева – Як-1.
1185 г. – в битве с половцами в плен попал нов-

город-северский князь Игорь Святославович.
1961 г. – Ботвинник в третий раз завоевал зва-

ние чемпиона мира по шахматам.

13 мая
1913 г. – И. Сикорский поднял в воздух само-

лёт собственной конструкции «Русский витязь».
1783 г. – был основан Черноморский флот Рос-

сии. 

1956 г. – покончил с собой русский писатель
Александр Фадеев, автор «Молодой гвардии».

14 мая
1948 г. – провозглашено создание государства

Израиль .
1900 г. – в Париже начались II Олимпийские

игры.
1905 г. – на Малаховом кургане в Севастополе

открылась панорама «Оборона Севастополя».
2000 г. – Алсу завоевала 2-е место на Еврови-

дении.

15 мая
1867 г. – основано российское общество Крас-

ного Креста.
1936 г. – в Москве открыт Центральный музей

В. Ленина.
1935 г. – пущен в строй московский метропо-

литен (тогда – имени Л. Кагановича).
1948 г. – состоялось первое выступление рус-

ского ансамбля «Берёзка».
1957 г. – состоялся запуск первой советской

межконтинентальной ракеты «Р–7».
1988 г. – начался вывод советских войск из Аф-

ганистана.

16 мая
1764 г. – в Петербурге основано первое жен-

ское учебное заведение – Воспитательное обще-
ство благородных девиц (будущий Смольный ин-
ститут).

1896 г. – в Петербурге в саду Эрмитаж состо-
ялся первый в России киносеанс.

1924 г. – в СССР вышел первый номер журнала
«Мурзилка».

1945 г. – опубликована последняя оперативная
сводка Советского Информбюро.

1966 г. – в Китае объявлено начало «культур-
ной революции».

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

За последнее время жители
Московской области привыкли к
большому количеству автомоби-
лей. Потребительский бум при-
вёл к тому, что многие семьи смо-
гли позволить себе приобретение
такого нужного в хозяйстве
устройства как легковой автомо-
биль. Растущие как на дрожжах
цены на жильё оставили немного
шансов купить дом или квартиру,
а вот легковушку стало приобре-
сти гораздо проще. К услугам по-
требителей была широкая сеть
торговли новыми автомобилями
и растущий рынок кредитования.
В результате машин стало так
много, что пробки разрослись за
пределы Москвы и заполонили
подмосковные автотрассы. Но
мировой экономический кризис
поставил под вопрос дальнейшую
судьбу автомобильного рынка в
России. 

Конечно, то, что случилось
ещё не катастрофа. Тем более,
что схожая ситуация сейчас на-
блюдается по всему миру: прода-
жи автомашин падают во всех ин-
дустриальных странах. Но если в
Европе, Японии, Соединённых
Штатах автомобильному рынку
уже много лет, то в России он,
как таковой, сформировался от-
носительно недавно и, конечно,
ещё не испытан временем. К тому
же львиная доля продаваемых в
нашей стране автомобилей зару-
бежного производства, причём
многие из них относятся к кате-
гории подержанных, а значит
стоят значительно дешевле но-
вых. 

Европейцы, японцы и амери-
канцы предпочитают покупать
новые автомобили. А вот в Рос-
сии люди до сих пор с радостью

ездят на подержанных «правору-
ких японцах». И это несмотря на
то, что в последние годы в нашей
стране строится всё больше но-
вых предприятий, где собирают-
ся качественные автомобили за-
рубежных марок: «Рено», «Фольк-
сваген», «Шкода», «Форд»,
«Тойота», «Опель», «БМВ», «Хам-
мер», «Хёндай», «КИА» и др. Сре-
ди них много недорогих моделей,
которые, тем не менее, по каче-
ству изготовления превосходят
ВАЗовские «Лады». Такие «ино-
странцы», собранные руками рос-
сийских рабочих, быстро нашли
своего покупателя. Средний
класс почувствовал свою выгоду и
принялся раскупать новые авто-
мобили, ведь в соотношении це-
на-качество собранные в России
иномарки выигрывали в сравне-
нии с полностью импортируемы-
ми зарубежными моделями.

Но кризис нанёс серьёзный
удар по автопроизводителям в
нашей стране. Снижение уровня
доходов населения и рост кредит-
ных ставок вкупе с ожиданиями
худших времён, что заставляют
наших людей прятать деньги на
«чёрный день», привели к сниже-
нию спроса на новые автомоби-
ли. И это случилось в условиях,
когда производство качествен-
ных машин российской сборки
только-только было налажено. А
ведь автомобильная промышлен-
ность кормит миллионы людей.
Вклад автопрома в национальное
богатство страны составляет
практически 3% от ВВП. К тому
же он является крупнейшим ра-
ботодателем: на заводах, выпу-
скающих автомобили, работают
десятки тысяч людей. Автомо-
бильные предприятия покупают

изделия металлургической, элек-
тротехнической, химической
промышленности, где также за-
няты тысячи людей. Представьте
себе, что вся эта производствен-
ная цепочка вдруг встанет. На
улицу без средств к существова-
нию будут выброшены миллионы
людей! Зарубежные инвесторы
покинут страну, а наша промы-
шленность опять откатится на-
зад, и после того как экономиче-
ский спад пройдёт, придётся на-
чинать всё сначала. 

Конечно, допустить такое Пу-
тин бы не мог. Решение Прави-
тельства было однозначным –
необходимо срочно принять ме-
ры, чтобы поддержать россий-
ского производителя, спасти ря-
довых рабочих от массовых
увольнений, а нашу промышлен-
ность от упадка. Именно поэтому
и были повышены пошлины на
ввозимые в страну иномарки
старше 5 лет. И поэтому власти
страны будут субсидировать став-
ки по кредитам россиян на по-
купку автомобилей, выпущенных
в России, ценой до 350 тысяч ру-
блей. Государство окажет эконо-
мическую помощь российским
заводам и сборочным производ-
ствам иностранных концернов,
разместившимся на территории
России.

Да, теперь желающим прио-
брести недорогую подержанную
машину придётся платить боль-
ше. Но это позволит стране пере-
жить трудные времена, а в скором
времени пересесть на новые авто-
мобили, сделанные в России и
для России, и, конечно, с удоб-
ным левым рулём. Тем более, что
в целях компенсирования по-
следствий увеличения пошлин на

ввоз в Россию подержанных ино-
марок железнодорожный тариф
на перевозку автомобилей на
Дальний Восток, где в основном
они и покупаются, должен быть
обнулен, а выпадающие доходы
РЖД будут компенсированы из
бюджета. 

Мнение В. Путина таково:
«Порядка 80% автомобилей, про-
даваемых в России, должно про-
изводиться на нашей террито-
рии». И это решение вполне вы-
полнимо в ближайшие годы. Ведь
если бы не кризис, интерес к по-
держанным автомобилям посте-
пенно и сам бы сошёл на нет. Ко-
му захочется брать старый авто-
мобиль без гарантии да ещё и с
правым рулём, когда вокруг про-
даются новые приспособленные
к российским условиям автомо-
били, которые в случае чего мож-
но по гарантии отремонтировать
в ближайшем сервис-центре? 

Неудивительно, что инициа-
тивы Правительства России по
поддержанию российского авто-
мобилестроения находят под-
держку среди большинства насе-
ления. По данным опроса, прове-
дённого Фондом «Общественное
мнение», 60% россиян придер-
живаются такой позиции. Рабо-
чие автомобильных производств
в двух крупнейших российских
автоградах – Тольятти и Улья-
новске – собрались на митинги,
где потребовали оказать под-
держку российской автомобиль-
ной промышленности. Такие ми-
тинги по всей стране проводят
сейчас общественные и профсо-
юзные организации, с участием
работников автомобильных заво-
дов и активистов партии «Единая
Россия».  

Для Подмосковья проблемы
автопрома имеют большое значе-
ние. Так, в ноябре прошлого года
Серпуховский автозавод вынуж-
ден был остановить конвейер и
прекратить производство мало-
литражки «Ока» из-за нерента-
бельности проекта. В этом году
завод намеревается возобновить
производство, начав выпуск де-
шёвых автомобилей иностран-
ных марок. Предполагается, что
СеАЗ будет выпускать китайские
малолитражки, которых плани-
руется производить до 25 тыс. в
год. Естественно, заводу бы не
помешала помощь государства. 

В Подмосковье выпускаются
не только малолитражки, но и
крупные автомобили, досту-
пные время от времени каждому
– автобусы. А их покупают по
всей стране. Собирают автобусы
работники Ликинского автобу-
сного завода (ЛиАЗ), градообра-
зующего предприятия в Лики-
но–Дулёво. Помощь со стороны
государства тут, как никогда,
необходима, ведь продажи авто-
бусов также значительно снизи-
лись. 

Поэтому на сегодняшний
день альтернативы действиям
Правительства пока нет. Период
кризиса мы должны перенести с
минимальными потерями. А это
значит, что нужно уметь посту-
питься малым, чтобы не потерять
большее. Сегодня все мы, граж-
дане России, участвуем в опера-
ции по спасению рядового рос-
сийского автопроизводителя –
честного труженика, ведь на та-
ких, как он, и держится наша
страна.

Павел ЦАРЬКОВ,
Алексей ВАГИН

А к т у а л ь н о

Спасти рядового автопроизводителя
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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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»
01.10 Х/ф «ЯРОСТЬ»

03.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАБАВА В ГОРОД-
КЕ»
05.10 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный шар
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Ивашка из дворца пионеров»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
17.50 Вести. Дежурная часть

18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.50 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»
00.50 Х/ф «КРАХ»
02.40 Х/ф «РУГАНТИНО»
04.30 Мой серебряный шар

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве
08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
10.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 «Любовь и ненависть в большой политике. Марга-
рет Тэтчер»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Александр Починок
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 «Один против всех»
18.15 Город. Новости

18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Бостон»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»

22.55 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
04.15 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»

05.45 М/ф «Как казаки олимпийцами стали»

06.00 Сегодня утром
09.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»

18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРСИЯ»
23.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»

01.25 Суд присяжных
02.25 Х/ф «СВИДАНИЕ НА ОДНУ НОЧЬ»
04.30 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 Д/с «Индустриальные музеи»
11.00 Х/ф «СЮЗАН ЛЕНОКС: ЕЁ ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕ-
НИЕ»
12.35 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
13.15 Культурная революция
14.10 Т/ф «ОНА БРОСАЕТ ВЫЗОВ»
15.35 «Петровский парадиз»
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Картинки с выставки»
16.20 Телевикторина

16.50 Д/ф «Акулотерапия»
17.20 Фабрика памяти: библиотеки мира
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Разночтения

18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 З. Шарко. «Актриса на все времена»
20.35 Х/ф «ИГРАЙТЕ, МУЗЫКАНТЫ»
22.35 Линия жизни
23.50 Т/ф «БЕСЫ»
01.05 Оркестр Каунта Бейси
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Масада. История выживания»

04.45 Футбол. Лига чемпионов.1/2 финала. «Челси» -
«Барселона»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Аргай»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Желтик», «Эксперимент»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.25, 17.05, 20.50, 21.10, 23.45 Вести-спорт
09.10 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» - «Ат-
летик»
11.10 Хоккей. Чемпионат мира
13.35 Рыбалка с Радзишевским
13.50 Профессиональный бокс. М. Котто - А. Маргарито
14.55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
17.15 Футбол России. Перед туром
17.50 Дзюдо. Чемпионат Европы
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-

нала. ЦСКА - УНИКС
21.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. «Вердер» - «Гам-
бург»
23.10 Футбол России. Перед туром
23.55 Мировая серия покера

00.50 Хоккей. Чемпионат мира
03.10 Дзюдо. Чемпионат Европы
04.15 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы

06.30 М/с «Приключения карманных дракончиков»
07.00 М/ф «Федорино горе», «Сладкая сказка»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Мать и дочь

21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

03.20 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.05 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
04.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Остров на экваторе»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ВЗВОД»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «УЧАСТОК»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «УЧАСТОК»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Церемония вручения национальной премии в
области боевых искусств «Золотой пояс»
00.55 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ»
02.35 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
08.00 Привет! Пока!

08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Детки подросли»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Интуиция

21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 «Атака клоунов»
00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Убойной ночи»
01.05 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.35 Привет! Пока!
02.05 Привет! Пока!
02.35 «Дом-2. Осень = Любовь»
03.25 Необъяснимо, но факт
04.20 Ночные игры
05.05 Т/с «САША + МАША»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Новые приключения Человека-

паука»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Черный плащ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
23.50 «Даешь молодежь!»
00.20 Песня дня
00.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ»
02.55 Х/ф «УБИЙЦА В БЕЛОМ ХАЛАТЕ»
04.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.10 Музыка на СТС

06.00 «Экстремальные машины»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.30 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
21.30 Русский характер
22.00 Новости
22.40 Личное мнение
23.10 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОСТУ»
00.55 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
02.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
03.45 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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05.50 Х/ф «ХИЩНИКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Неизвестные дети известных родителей»
12.20 Д/ф «Чудесное спасение на Гудзоне»
13.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.10 Минута славы. Лучшее
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
21.00 «Время»
21.20 «Перед финалом: «Евровидение-2009»
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Конкурс «Евровидение-2009»
02.10 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ»
03.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
05.10 Детективы

05.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных

08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.45 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
18.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
20.00 Вести в субботу. Разговор с Президентом России
Дмитрием Медведевым
20.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
01.20 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
03.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАНГУНА»
05.30 Городок

06.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт. «Сквош»
09.30 Подробное путешествие
09.45 «История государства Российского»
10.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 Репортер
12.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

14.45 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
16.35 Фабрика мысли
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная про-
грамма
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА»
02.35 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
05.20 М/ф «Гуси-лебеди»

05.25 Х/ф «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ»
06.40 М/с «Приключения Гулливера»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Золотой ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похороны
15.05 Своя игра
16.25 «Роман Карцев. 70 лет»
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.45 Русские сенсации
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА»
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
02.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
12.15 Кто в доме хозяин

12.50 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ...»
14.10 М/ф «Про Петрушку»
14.30 Путешествия натуралиста
14.55 Х/ф «ДУНЕЧКА»
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе»
16.55 Романтика романса
17.35 Д/с «Дворцы Европы»
18.30 Магия кино
19.10 Гала-концерт звезд балета Мариинского театра
20.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЕ»
23.55 Т/ф «БЕСЫ»
01.15 Концерт О. Коулмэна и П. Метини
01.55 Д/с «Дворцы Европы»
02.45 Д/ф «Лев Толстой»

06.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала
08.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии
09.00, 09.10, 12.40, 17.00, 21.55, 22.15, 00.25

Вести-спорт
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.20 Баскетбол. Московская школьная лига. Финал

12.05 Футбол России. Перед туром
12.50 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
14.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
14.50 Баскетбол. НБА. 1/4 финала
17.10 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная Африка
17.45 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» - «Терек»
19.40 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. Финал. «Звезда-
2005» - «Дуйсбург-2001»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Милан»
00.35 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
02.35 Баскетбол. Московская школьная лига. Финал
04.20 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная
Африка

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «В стране невыученных уроков»
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
08.30 Домашняя энциклопедия
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 Х/ф «НЕ ВЛАСТНА НАД ЛЮБОВЬЮ ВЛАСТЬ»
15.00 Х/ф «ТИТАНИК»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.25 Д/ф «Салон красоты профессора Ригана»
02.25 Т/с «ШАРП»
04.15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
05.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»

06.00 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА»
06.30 Д/ф «Воин света»
06.55 Дальние родственники
07.15 Т/с «ТУРИСТЫ»

09.00 Реальный спорт
09.15 Проверено на себе
10.05 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 В час пик
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
13.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
21.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
02.20 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»

07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Звездные невесты»
12.00 Д/ф «Уйти из дома»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Сomedy Woman»
16.00 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
17.55 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 Привет! Пока!
02.45 Привет! Пока!
03.15 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.10 Необъяснимо, но факт
05.05 Ночные игры

06.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ»
07.40 М/ф «Великан-эгоист», «Куплю привиде-
ние чудеса в решете»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Леонардо»
09.00 «Детские шалости»
10.45 Х/ф «ДРАКОН. РАССКАЗ О ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.30 М/ф «Муравей Антц»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА СВОЕ»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.15 Х/ф «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
02.20 Х/ф «ЕВА-РАЗРУШИТЕЛЬНИЦА»
03.55 Х/ф «ЯРОСТЬ КЭРРИ-2»

06.00 Х/ф «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ»
07.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ»
09.00 Д/с «Дерзкие проекты»

10.10, 03.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
12.00 Обыкновенное чудо
12.30 Экспозиция
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
14.45 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ»
16.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Тайны времени
20.00 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
01.15 Х/ф «БУТИК»
04.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА
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05.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2»
07.50 Служу Отчизне!

08.20 Дисней-клуб
09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Живой мир»
13.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
15.00 Д/ф «Люди-феномены»
16.00 Х/ф «ГАРФИЛД-2»
17.30 Д/ф «Светлана»
19.20 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды»
23.20 Футбол. IX-й тур. ЦСКА - «Зенит»
01.20 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
03.30 Т/с «СПАСЕНИЕ»
04.10 Детективы

05.55 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
07.25 Смехопанорама
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта

09.20 М/ф «Брэк!». «Ежик в тумане»
09.40 М/ф «ГОРОД КОЛДУНОВ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Танцы со звездами
21.20 Специальный корреспондент
21.50 Х/ф «СЮРПРИЗ»
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
01.35 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: НАЧАЛО»
03.30 Х/ф «ОТБИВНЫЕ»

05.40 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Week-end в Москве
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Псевдодиагностика»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН»
13.15 Юмористический концерт
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя

15.25 Русский взгляд. «Психология»
16.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
17.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
19.10 Х/ф «ОХЛАМОН»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Временно доступен
01.30 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
03.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
04.50 М/ф «Питер Пэн»
05.35 М/ф «Бременские музыканты»

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
07.05 М/с «Приключения Гулливера»
07.30 Дикий мир
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 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА -3»
23.45 Футбольная ночь
00.20 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «НА ДНЕ»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Три толстяка». «Маленькая колдунья»
14.00 Д/ф «Шакалы из Африки»
14.55 Что делать?
15.40 Эпизоды
16.20 Прогулки по Бродвею
16.50 Вокруг смеха. Нон-стоп
17.30 Опера «КАРМЕН»
20.20 Х/ф «БИТВА ЗА ЭРНАНИ»
21.50 Д/ф «Кровь бога Солнца»
22.45 Х/ф «ФРАНЦ + ПОЛИНА»
00.50 Поет Омара Портуондо
01.55 Д/ф «Шакалы из Африки»

04.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» -
«Милан»
06.55, 09.00, 09.10, 12.10, 16.40, 21.55, 22.15,
00.25 Вести-спорт

07.05 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. Финал. «Звезда-
2005» - «Дуйсбург-2001»
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея «Гослото»
09.55 Плавание. Всероссийский фестиваль «Веселый
дельфин»
10.25 Баскетбол. Студенческая лига. Финал

12.25 Футбол. Премьер-лига. «Томь» - «Спартак» (М)
14.25 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» -
«Сампдория»
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Аталан-
та»
20.55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сиена»
00.35 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
02.45 Баскетбол. Студенческая лига. Финал

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Мешок яблок»
07.30 М/ф «Смешарики»

08.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
10.00 Воскресный завтрак
11.00 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Невероятные истории любви
14.00 Женская форма
14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
01.30 Д/ф «Девочка, выжившая после бешенства»
02.30 Т/с «ШАРП»
04.20 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
05.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА»
06.30 Д/ф «Воин света»
06.55 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»

10.30 В час пик
11.05 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
17.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
19.00 Top Gear. Русская версия
19.55 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
02.45 Голые и смешные
03.15 Х/ф «ЯПОНСКАЯ ИСТОРИЯ»
04.55 Д/ф «Воин света»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»

08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.25 Т/с «САША + МАША»

08.45 «Первая Национальная лотерея»
08.50 Наши песни
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Школьные войны»
12.00 Д/ф «Суперчеловеки-2»
13.00 Смех без правил
14.10 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
16.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Привет! Пока!
02.40 Привет! Пока!
03.10 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.00 Необъяснимо, но факт
05.00 Ночные игры

06.00 Х/ф «МАЛЫШ, ДОЖДЬ ДОЛЖЕН ПОЙТИ»
08.00 М/ф «Весенняя сказка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»
09.00 М/с «Том и Джерри»

09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
22.50 «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»
02.00 Х/ф «МЕСТЬ КРИСТИ»

06.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»
07.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
09.00 Д/с «Дерзкие проекты»

10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.20 «На войне как на войне»
12.00 Русский характер
12.30 Личное мнение
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.35 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
00.45 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОСТУ»
04.05 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
05.15 Д/с «Кумиры о кумирах»
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Понедельник, 11 мая
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 Д/ф «ЮКОН-ДУХ СЕВЕРА»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.25 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
13.45 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «ГАДАНЬЕ НА БАРАНЬЕЙ ЛОПАТКЕ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 Т/с «РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»
21.30 Х/ф «ВРАГ №1»
00.30 Т/с «ПАРИ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
02.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»

Вторник, 12 мая
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД ИВАМИ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»

00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
03.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»

Среда, 13 мая
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД ИВАМИ»
07.05 МУЛЬТИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.55 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
11.55 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
12.30,13.30,14.30, 16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. ЗНОЙНАЯ ЖЕНЩИНА, 
МЕЧТА ПОЭТА»
15.00 Т/с «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.15 «СПОРТ СОБАК»
15.55 Х/ф «ОХОТНИК»
17.00 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД ИВАМИ»
18.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
02.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
03.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»

Четверг,14 мая
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
06.45 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД ИВАМИ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
10.55 Х/ф «ОХОТНИК»
12.00 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
12.30,13.30,14.30, 16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
КОРОТКО»
13.10 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИКОВ. УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»

15.15 «СПОРТ СОБАК»
15.45 Х/ф «ОХОТНИК»
17.00 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД ИВАМИ»
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.10 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «СВОЙ - ЧУЖОЙ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
02.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
03.00 Х/ф «СВОЙ - ЧУЖОЙ»

Пятница,15 мая
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД ИВАМИ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.55 Х/ф «ОХОТНИК»
12.00 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
12.30,13.30,14.30, 16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
КОРОТКО»
13.10 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.15 Д/ф «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
15.15 «СПОРТ СОБАК»
15.45 Х/ф «ОХОТНИК»
17.00 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД ИВАМИ»
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ТАНЦУЙ...»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
02.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»

Суббота, 16 мая
05.30 Д/ф «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВО
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
06.30 Т/с «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

08.40 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.15 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ - ГОЛОВА»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.15 «ЭКОТЕРРА»
13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
13.45 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА» 7 - я серия
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
17.45 Х/ф «ПАПАШИ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.15 Т/с «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ-УБИЙЦ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
00.30 Д/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ - ОХОТА ЗА ШЕДЕ
ВРАМИ»

Воскресенье,17 мая
05.30 Д/ф «АФРИКАНСКИЕ РЕКИ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВО
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
06.30 Т/с «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.25 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ - ГОЛОВА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
13.45 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
14.00 Т/с «ПАРИ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.30 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
17.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
00.30 Д/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ - ОХОТА ЗА ШЕДЕ
ВРАМИ»

в о с к р е с е н ь е
1 7  м а я

Звезда

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

Т е л е к а н а л

В будние дни
с  20.00 – 21.00
с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»
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Внучка Настенька радостно сказала по
телефону: «Папа на дороге спас ёжика, он
(ёжик) чуть под машину не попал». И с таким
восторгом начала рассказывать, какой ёжик
маленький, серенький, ножки у него коро-
тенькие, мордочка как у свинки, глазки-бу-
синки, даже хвостик малюсенький есть, свер-
ху он покрыт острыми иголками, и когда к не-
му подходишь, ёжик сворачивается и превра-
щается в колючий клубочек. Маленькая двух-
летняя Анечка с любопытством смотрела на
клубочек. Собачка Тобби попыталась подойти
к ёжику, но ёжик тут же зафыркал и свернулся
ещё в более плотный клубочек.

Сколько радости доставил всем малень-
кий ёжик. Что заставило его так рано прос-
нуться? Такого тёплого и солнечного апреля
очень давно не было. Солнышко ласкало
зимнюю постельку ёжика, он и проснулся. За
зиму ёжик изрядно проголодался, исхудал,
и, видимо, одно желание было у него: добыть
пищу. Вокруг тепло, всё пробуждается.
Ёжик, как всё живое, радуется приходу вес-
ны, но на голодный желудок долго не нараду-
ешься. Дождавшись сумерек, пошёл ёжик на
охоту, кушать-то хочется. Голод заставил
ёжика искать червячков на дороге. Много
ежей гибнет под колёсами автомобилей,
когда они выходят за добычей на шоссе. При
малейшей опасности сворачивается ёжик в
клубочек, ему бы при любом подозритель-
ном шуме «ноги в руки» – и в кювет, а он в
клубок, полагая, что опасность миновала.
Благодаря сыну жизнь ёжика оказалась спа-
сённой. Внучки пытались поить ежа моло-
ком, но он отказался от молока.

Ёжик относится к древнему отряду млеко-
питающих – насекомоядных, которые появи-
лись на Земле много миллионов лет назад,
когда ещё жили динозавры. Около 70 миллио-
нов лет назад произошли предки сегодняш-
них ежей. В этом ежовом отряде всего
несколько видов современных потомков дои-
сторических млекопитающих. Среди них са-
мый широко распространённый обыкновен-
ный (европейский) ёж, он только называется
европейским, а живёт ёж к востоку до самого
Тихого океана. Настоящие живые ископаемые
наши ёжики.

В Подмосковье на даче у нас тоже живёт
ёжик. Это оказание большой чести нам. И мы
делаем всё, чтобы наш ёжик чувствовал себя,
как дома. Он настоящий заботливый хозяин
участка, но закоренелый индивидуалист: не
любит общества с себе подобными, однако к
самочкам и малышам относится более друже-
любно. Любит простор и свободу наш малень-
кий хозяин. Ёжик может захватить террито-
рию в два–три гектара и никого больше не
подпускать. Ориентируется ёж с помощью ос-
трого обоняния и тонкого слуха, которое бо-
лее чуткое, чем у кошки, собаки, лисы, волка.
Но зрение у ёжика плохое, видит он только то,
что рядом с его носом.

Летом, вечерами, мы часто наблюдаем за
нашим ёжиком. Он по-хозяйски обходит ого-
род, симпатичной остренькой мордочкой об-
нюхивает все закоулки в поисках пищи. За
ночь ежи проходят несколько сот метров, со-
бирая корм с земли или неглубоко раскапы-
вая почву. При ходьбе ёжик становится на всю
ступню, поэтому и походка ежа кажется тяже-
ловесной, и он сильно топает своими ножка-
ми. Лапы у ежей пятипалые, но первый палец
не всегда оставляет отпечаток. Следы ёжика
округлые, разлапистые, диаметром около
2 см. Длина шага всего 5–12 см.

Ёжик, такой маленький, даже, можно ска-
зать, неуклюжий зверёк, но, почуяв добычу,
стремительно бросается на неё, может бегать
со скоростью до трёх метров в секунду. Спра-
вляется ёж со своей добычей благодаря мно-
гочисленным острым зубам, острым коготкам
и своей остренькой мордочке. Он устойчив к
ядам, может поэтому он охотится и на змей.
Но до чего же он смышлёный в этой охоте. Ёж
действует по принципу «оборона – лучший
вид нападения». Безо всякого страха подхо-
дит ёж к змее, даже может укусить её. Когда
змея бросается на ежа, он занимает оборони-
тельную позицию, наклоняет голову, и удар
змеи приходится в колючки ежа. Взбешённая

змея, испытывая боль бросается раз за разом
на ежа, но каждый раз в её пасти оказываются
крепкие и острые иглы ежа. Обессиленная
змея становится лёгкой добычей ежа. Ну и со-
образительный наш маленький колючий ша-
рик (вдвое меньше волейбольного мяча)! Че-
го только не может делать ёж, он бегает, пры-
гает и плавает.

От врагов (собак, лис, сов и др.) ёж свора-
чивается в клубок и считает себя в полной
безопасности. Но хитрая лиса, медведь,
орёл, филин могут развернуть ежа. Лиса,
медведь закатывают ежа в воду, чтобы заста-
вить ежа развернуться, а орёл и филин дости-
гают этого, нанося удары острым клювом.

Ежи предпочитают смешанные и листвен-
ные леса, любят они и домашние сады. Вес-
ной самки – ежихи – приносят голых слепых
детёнышей, у которых через несколько часов
появляются бугорочки, которые вскоре лопа-
ют, и из них появляются многочисленные ма-
ленькие иголочки. Через полмесяца они ста-
новятся острыми, дотронуться до ёжика не-
возможно. Через две–три недели у ежат от-
крываются глазки, а в возрасте месяца они
начинают самостоятельно питаться.

Ежегодно мы наблюдаем за ежихой на на-
шем огороде. Интересно смотреть, когда ма-
ма-ежиха выходит со своими детёнышами,
маленькими игольчатыми комочками, на охо-
ту. У детёнышей поначалу иголочки белень-
кие, малозаметные. Ежиха приносит от 5 до
10 ежат. Ежатки, как и все малыши, очень за-
бавные и очень хорошенькие. Все заботы о
детях лежат на маме-ежихе. Ежиха знакомит
деток с окружающим миром, воспитывает,
учит жить. К концу лета ежата навсегда поки-
дают свою маму, ищут уединённый участок и
становятся такими же одиночками-эгоистика-
ми, как их папочка.

Однажды у нас на даче произошёл такой
случай. Стоял тёплый ясный солнечный день.
Цветы, как яркий сарафан, украшали наш ого-
род. И вдруг мгновенно всё потемнело, слабо
сверкнула молния, и из тёмной тучи, засло-
нившей солнышко, хлынул дождь. Да, это был
настоящий тёплый летний ливень. Дождь лил,
как из ведра. Но так же внезапно, как и по-
явился, дождик закончился. Весело засверка-
ло солнышко, как бы извинялось за своё вне-
запное исчезновение. Воздух был напоён за-
пахами травы, цветов, листвы деревьев. Ра-
дость и сладость от благоуханий наполнила
всех нас. А с крыши по сточной трубе ручьём
лилась вода. Внук Савва выбежал на улицу,
носился по лужам, как это можно делать в ше-
стилетнем возрасте. Проверял глубину луж,
осматривал все стоки воды, наблюдал, как
вода стекает из водосточных труб. Прибежал
встревоженный, возбуждённый: «Бабушка
спасай ёжика, он попал в водосточную яму». Я
вначале не могла поверить, но потом убеди-
лась: под стоками воды лежал, свернувшись
комочком, ёжик. Взяв толстую тряпку, мы вы-
тащили ёжика из мокрой ямки и внимательно
его рассмотрели. Иголки у него уже отросли и
приобрели сероватый оттенок, но он был ещё
подростком. Мы с внуком решили, что он от-
стал от своей мамочки во время ночной про-
гулки, а может, он был таким же любопытным,
как и мой внук, и случайно попал в сточную
ямку. Узнать нам про это у ёжика не удалось,
но это и не так важно, главное, что мы спасли
ёжика от беды. Несколько минут наш ёжик ле-
жал комочком. Мы притаились, не дыша. Ос-
мелев, ёжик распрямился и со всех своих
ежиных ног помчался в укрытие под крыльцо

дома. Интересно, что ёж в пределах своего
участка устраивает несколько (до 10) гнёзд,
спрятанных в кустарниках, под брёвнами, в
кучах хвороста и других местах. Так Саввушка
освободил ёжика от водосточного плена.
Сточную ямку мы обложили камнями, чтобы
не повторилось подобное ни с какими други-
ми ёжиками. Ведь если ёжики на вашем ого-
роде, это к добру и счастью.

Некоторые люди держат ежей дома. Ёжи-
ки охотно едят мясо, яйца, хлеб. Молоко ежам
вредно, и их не следует кормить молочными
продуктами, так как они страдают неперено-
симостью лактозы. Тем не менее, ежи очень
любят мороженое. С удовольствием едят ка-
шу из овсяных хлопьев. Если ёжики попали в
раннем возрасте к человеку, они быстро при-
ручаются. Даже выполняют несложные ко-
манды. Но очень уж неспокойный этот ма-
ленький зверёк, мешает он спать человеку
ночью. Некоторые люди, устав от недосыпа,
увозят ежей в лес. Но не тут-то было! У ежей
есть врождённая способность ориентиро-
ваться при дальних перемещениях, и они с
расстояния до 5 километров возвращаются к
своему хозяину через 3–5 дней. Вот тебе и
малюсенький неуклюжий комочек! В Сахаре
учёные проводили опыт с ежами: увозили ежа
за 30 километров, и ёж вернулся в дом, где он
жил. Живут ежи в природе 3–5 лет, а в неволе
– 8–10 лет.

Было и такое в жизни ежей. В Древнем
Риме активно охотились на ежей. Колючую
шкурку ежей натягивали на дощечку, высуши-
вали и использовали для расчёсывания ове-
чьей шерсти. Из-за этого промысла катастро-
фически снизилась численность ежей, и се-
нат взял ежей под охрану закона.

В Лондоне было время, когда существо-
вал ежовый рынок. Этих маленьких зверюшек
продавали как мясо. Хорошо, что эта мода
гурманов осталась в прошлом.

Ёж уничтожает много вредителей в лесу,
на дачных участках. Заботливые ёжики охра-
няют нашу растительность от вредителей. Не
напрасно колонисты, осваивая Австралию,
Америку, Новую Зеландию, возили ежей с со-
бой. Они-то знали пользу ежей.

Ёжик ест всё: ягоды, личинок, жуков,
слизняков, мышей, змей, 250 видов насеко-
мых, которыми питается ёж, любит лакомить-
ся гусеницами и куколками бабочек. В день
ёж съедает почти столько же, сколько весит
сам. Обжора! Впереди голодная зима, и надо
ёжику набрать много жира, зажиреть, чтобы
почти на полгода залечь на зиму и спокойно
спать до весны. Ведь «зимний мех» (всё те же
колючки) не особо греют тельце зверька.

С наступлением заморозков (ниже -10
градусов) ёжик, чтобы защититься от холода,
накопив жировых запасов, закупоривает вход
в своё тёплое жилище из сухих листьев, тра-
вы, мха и впадает в спячку. Первыми уходят в
спячку взрослые самцы, затем молодняк ран-
них помётов, последними – молодые ежи поз-
дних помётов и самки, имевшие поздние вы-
водки. В спячке частота сердцебиений у ежа
снижается до 20–60 ударов, а дыхание – до
одного вдоха в минуту. Заканчивается спячка
весной, когда температура воздуха поднима-
ется до +15 градусов. Вот и проснулся наш
ёжик, которого спас на дороге мой сын.
Сколько радости доставил маленький комо-
чек всей семье.

Как важно помогать братьям нашим ме-
ньшим, они отблагодарят нас сторицей.

Е.П. ЛЕБЕДЕВА 

П р и р о д а  и  м ы
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Фото Е. Кисиленко

Зачем рождается цветок? – Чтобы украсить
Землю. Зачем приходит в этот мир ребёнок? –
Сохранить нашу планету голубой. Каждому ма-
лышу присуще постоянное восхищение жизнью –
Ах, капля росы на цветке переливается… Ой, ба-
бочка полетела… Надо обязательно не потерять
эти чувства, развить их в стремлении заботы и
желания сохранить.

«Именины Земли» – праздник-размышление в старшей
группе детского сада № 33 «Тополёк».  Он точно пришёлся на
22 апреля – Международный день Земли, объединяющий лю-
дей планеты в деле защиты окружающей среды и сохранения
тех благ и красот, чем одарила нас природа. Миллионы людей
участвуют в этом движении, но, наверное, такие маленькие  –
только у нас. 

О важном надо не только серьёзно говорить, а можно петь,
танцевать, поставить целый спектакль. Именно по этому пути
пошли воспитатели старшей группы Оксана Борисовна Була-
нова, Елена Владимировна Антипова и музыкальный руководи-
тель Валентина Петровна Брайчева.  Здесь нашли свою форму
разговора с малышами о природе, о ценностях жизни. 

Чудные звуки пения птиц открыли праздник  «Именины Зе-
мли». Шустрая сорока принесла из леса новости – телеграм-
му-приглашение на зелёную поляну. Сколько жизни  на ней –
маленькие жучки и гусенички, бабочки и труженицы-пчёлы. Ве-
село и нежно танцуют они под звуки скрипочки кузнечика. Что
случилось с бабочкой? – Крылышко сломалось. Ей помогут му-
равьи и дятел. Почему? «Да они же «санитары» леса», «деревья
лечат», «лес чистят». Надо им помочь убрать на поляне мусор,
оставленный людьми, подвязать сломанные ветки, помочь
подняться примятой траве. 

А какой «настоящий» медведь (дети даже сначала не узна-
ли свою воспитательницу Е.В. Антипову) пришёл загадки зага-
дать и поиграть: кто первым засмеётся, того в берлогу утащит
за медвежатами ухаживать. Смех и танец с «медведем» такой
весёлый, что не удержались зрители – дети из других групп – и
тоже пустились в пляс. 

Экологические загадки, математические задачки про жи-
вотных, вальс цветов, стихи – всё переплелось в один общий
разговор о природе, о защите и сохранении жизни на Земле.
«Берегите свою планету, она так прекрасна!» – даже серьёз-
ные «инопланетяне» это понимают. Они прислали подарок
всем детям – книги о животных. 

Посадка деревьев, уход за цветами и огородом, походы по
экологической тропе – всё это и многое другое в экологиче-
ских планах работы детского сада № 33. И пусть в этот день в
них внесла свои коррективы погода. Обязательно зазеленеют
новые саженцы и зацветут цветы в «Топольке», в Юбилейном,
на всей Земле. 

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Ñîõðàíÿòü  
â ñþ ïëàíåòó



9 мая 2009 годаÑ ï ó ò í è ê14

В Управлении Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по Мо-
сковской области подведены итоги работы за
первый квартал 2009 года. 

За I квартал 2009 года зарегистрировано 761 пре-
ступление, из них 254 – тяжких, 351 – особо тяж-
ких.  В результате оперативно-розыскной деятельно-
сти  было возбуждено 663 уголовных дела, направ-
лено в суд – 256.

Из незаконного оборота изъято  42 кг наркотиче-
ских средств, из них: героина – 14 кг, марихуаны –
19 кг,гашиша – 3,5 кг, амфетамина – 545 гр, ме-
тадона – 456 гр, прекурсоров – 6,4 кг и ядовитых
веществ – 58,5 т.

Большое внимание уделяется  профилактиче-
ской работе. Но самая главная проблема,  заключа-
ется в отсутствии должного внимания к беде нарко-
мании со стороны родителей. Подростки  всё вре-
мя ищут что-то новое. И живут в том мире, который
мы, взрослые, порой не можем понять и не хотим
принять. (Их музыку мы называем «долбёжкой», их
интересы «фигнёй», их друзей... вспомните, как вы
называете друзей вашего сына или дочери, кото-
рые вам не нравятся?) Это мы, взрослые, не захо-
тели услышать своих детей, не понимаем их, не
предупредили об опасности в суете своих повсе-
дневных проблем и  забот. Это мы не сумели дать
своим детям духовные ценности, жизненные цели,

не объяснили, что стремление к удовольствиям –
это путь, превращающий жизнь в безумную и тра-
гическую гонку.

Наши взрослеющие дети должны знать, что прин-
цип: «В жизни все надо попробовать» – это ещё одна
ловушка для тех, кто привык жить, не задумываясь о
последствиях.

Человек, принимающий наркотики, постоянно на-
ходится под угрозой смерти в результате ошибок и
преступных действий изготовителей и продавцов дур-
мана.

Возникает жёсткая физическая зависимость и че-
ловек начинает употреблять наркотики не столько ра-
ди получения кайфа, сколько из страха подвергнуться
ломке, которая начинается через 8–12 часов после по-
следней инъекции. Говорят: «Страшно с обрыва в про-
пасть лететь, ещё страшнее на это смотреть». Это
правда, страшно быть родственником наркомана.
Смотреть, как гибнет человек, как каждый день он уби-
вает себя, портит жизнь не только себе, но и окружаю-
щим.

Наркотики наносят безжалостный удар всему ор-
ганизму. Цена за такой эксперимент – искалеченная
жизнь. И есть только один единственный способ не
стать наркоманом – это вообще никогда не пробовать
наркотики.

Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом наркотиков

Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохранения и
социального развития сообщает,
что в начале февраля 2009 года в
четырёх областях Российской
Федерации были выявлены тя-
жёлые побочные реакции при
применении лекарственного
препарата «Милдронат® раствор
для инъекций 0,5 г (ампулы)
5 мл» серий 260808 и 290808
производства ЗАО «ФармФирма
«Сотекс». Проявление нежела-
тельных реакций у пациентов вы-
ражалось в форме анафилакти-
ческого шока, остановки дыха-
ния и сердцебиения. Всего 23
случая, из них 2 – с летальным
исходом.

Росздравнадзором было не-
замедлительно приостановлено
обращение данного препарата
на территории Российской Фе-
дерации до выяснения причин
случившегося. По данным Феде-
рального центра мониторинга
безопасности лекарственных
средств с 17 февраля текущего

года сообщений о побочных ре-
акциях на указанный препарат не
поступало.

В результате проведённых
Росздравнадзором контрольно-
надзорных мероприятий было
установлено, что выявленные
побочные реакции у пациентов
были связаны с перепутывани-
ем (перемешиванием) ЗАО
«ФармФирма «Сотекс» в про-
цессе производства, ампул
препарата «Милдронат® ра-
створ для инъекций 0,5 г (ампу-
лы) 5 мл» с ампулами препарата
«Листенон, раствор для инъек-
ций 2% 5 мл». Данный вывод
был подтверждён экспертизой
качества образцов препарата –
«Милдронат® раствор для
инъекций 0,5 г (ампулы) 5 мл»
серий 260808 и 290808, посту-
пивших из Нижегородской, Че-
лябинской и Курганской обла-
стей и изъятых комиссией Рос-
здравнадзора в ходе инспек-
ционной проверки, проведён-
ной 11–13.02.2009 г.

Тревожно, но важно

Цена – искалеченная жизнь

К 64-й годовщине Победы ветеранам, блокадникам
и труженикам тыла выплатят материальную помощь

На заседании Правительства Московской области одобрено поста-
новление «О выплате единовременной материальной помощи отдель-
ным категориям граждан в связи с празднованием 64-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Согласно документу, участники и ветераны Великой Отечественной
войны, живущие в Подмосковье, получат к 9 Мая по 2 тысячи рублей.
Материальную поддержку к празднику получат и другие категории
граждан. По 1,5 тыс. рублей будет выплачено вдовам участников вой-
ны, ленинградцам – блокадникам, бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашизма. Лица, проработавшие в тылу во время войны не менее
шести месяцев, либо награждённые орденами и медалями за само-
отверженный труд во время войны, получат по 1 тыс. рублей. 

Документ представила министр социальной защиты населения
Правительства Московской области Валентина Лагункина. 

Министерство по делам печати

и информации Московской области

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 43 Устава городского округа Юбилейный Московской
области, Положением «Об антитеррористической комиссии г. Юбилейного»,
утверждённым постановлением Главы города Юбилейного от 31.12.2002 г. № 808,
в связи с празднованием Дня Победы, в целях оказания содействия федеральным
органам, осуществляющим борьбу с терроризмом, экстремизмом, и предотвра-
щению правонарушений, на основании обращения начальника УВД по городскому
округу Королёв Московской области (исх. № 28/3 от 29.04.2009 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям, осуществляющим торговлю алкогольной и

спиртосодержащей продукцией, а также пивом и другими слабоалкогольными на-
питками в стеклянной таре на территории города Юбилейного:   

1.1 Ограничить 09 Мая 2009 г. с 18.00 часов до 24.00 часов розничную прода-
жу алкогольной продукции.

1.2 Руководителям предприятий, осуществляющим торговлю алкогольной
продукцией, издать соответствующие распоряжения по торговому объекту и до-
вести их до сведения потребителей, разместив на видных местах торговых залов
и витрин.

1.3. Руководителям предприятий, осуществляющим торговлю алкогольной
продукцией, усилить контроль за недопущением продажи алкогольных напитков
лицам, моложе 21 года.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

Начальник отделения участко-
вых уполномоченных ОВД по
г. о. Юбилейный майор милиции
Н.Н. Седых доложил, что за про-
шедшую неделю на территории го-
рода Юбилейного было совершено
9 преступлений, 8 из которых ра-
скрыты (кражи, грабёж, угрозы
убийством и 4 факта подделки доку-
ментов). За истекший период вре-
мени был составлен 121 админи-
стративный протокол (за мелкое ху-
лиганство, распитие спиртных напи-
тков и пива, появление в обще-
ственном месте в нетрезвом со-
стоянии, антисанитарию, парковку
на газонах и тротуарах, нарушение
регистрации). Участковыми уполно-
моченными за указанный период
были приняты 11 граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Ду-
нин доложил, что на прошедшей не-
деле произошло важное событие в
жизни г. Юбилейного – 2 мая закон-
чен отопительный сезон. Что касает-
ся текущего ремонта жилых домов на
основании протоколов собраний
собственников жилья, то за истек-
ший период был отремонтирован 21
дом. Подразделением наружных се-
тей были проведены работы по под-
готовке к опрессовке сетей, а также
по устранению аварий:  ликвидиро-
ваны порывы на трубах ГВС в ТК,
произведена замена запорной арма-
туры в подвале дома, сделан ремонт
водотеплотрассы, сделаны 2 рассеч-
ки на отоплении в связи с порывами
теплотрассы. Подразделением на-
ружных сетей холодного водоснаб-
жения и канализации были устране-
ны 5 засоров канализации, согласно
плану проводились работы на ВЗУ.
Всего за данный период в аварийную
службу поступило 46 заявок, из них
по электрике – 9, по сантехнике – 37.
Следует отметить, что в последнее
время резко снизилось количество
заявок в аварийную службу. В ЖЭУ
поступило 169 заявок (из них по
электрике – 33, по сантехнике – 109,
остальные – 27), в том числе 61 – в
ЖЭУ-3, 75 – в ЖЭУ-2, 33 – в ЖЭУ-1.
Ремонтно-строительная группа ра-
ботала по покраске мусорных бунке-
ров, помимо этого, в сквере 3 мкр.
был покрашен детский игровой горо-
док, скамейки, урны и т.д. Продолжа-
ются эти работы и в настоящее вре-

мя, в преддверии праздника 9 Мая.
Что касается лифтового хозяйства,
то согласованы и утверждаются спи-
ски лифтов, которые в следующем
месяце будут установлены на экс-
пертизу. При участии юридического
отдела было проведено 12 судов,
подготовлено 66 исковых заявлений
о взыскании задолженности за ком-
мунальные услуги. За 1-й квартал
2009 г. с должников было взыскано
через суд 2 млн 280 тыс. руб. Отде-
лом благоустройства и дорожного
хозяйства проводятся плановые ра-
боты по сбору мусора и листьев по
городу и в Комитетском лесу, по
уборке скверов и детских площадок,
по покраске бордюрного камня и по-
белке деревьев и т.д. Следует также
отметить, что были проведены отчё-
ты ЖЭУ-1, ЖЭУ-2 и ЖЭУ-3 перед на-
селением нашего города.

Главный врач городской поли-
клиники Т.В. Иванова рассказала,
что за прошедшую неделю на приёме
у врача побывало 5850 человек. На
дому обслужено 536 человек. Скорая
медицинская помощь выезжала по
вызову 179 раз. В стационары были
доставлены 31 взрослый и 11 детей.
Татьяна Владимировна отдельно
остановилась на антирабической ра-
боте городской поликлиники (при-
вивки против бешенства). Эта про-
блема поднимается сейчас и на
уровне Минздрава. «За прошедший
год в г. Юбилейном было укушено
около 50 человек. Это очень большая
цифра для нашего города. За 4 меся-
ца 2009 года было 12 обращений (3
укуса от кошек и 9 – от собак), т.е.
статистически эти данные понизи-
лись относительно прошлого года.
Из 9 собак 6 – известные, а 3 – неиз-
вестные. Это хороший показатель.
Всем обратившимся назначена анти-
рабическая вакцинация». Татьяна
Владимировна настоятельно реко-
мендовала всем пострадавшим от
укусов любыми животными (крыса-
ми, мышами, змеями, даже неядови-
тыми и т.д.) обращаться к врачу. И
чем скорее, тем лучше.

Начальник управления образо-
вания, молодёжной политики, куль-
туры и спорта Н.А. Чурсина доло-
жила, что 29 апреля Министерством
образования Московской области
был объявлен единым днём профи-

лактики ДДТТ «Дети Подмосковья –
безопасность на дорогах». В наших
школах были разработаны планы
работы, и сотрудники ГИБДД приня-
ли участие в данном мероприятии. В
10 городах Московской области
специалистами Министерства об-
разования была организована про-
верка, в том числе и в городе Юби-
лейном (проверяли Управление об-
разования, лицей № 4 и гимназию
№ 3). У проверяющих замечаний по
данному дню не было. Министер-
ством образования за прошедшую
неделю был подготовлен пакет до-
кументов на лицензирование Школы
искусств, Управлением образова-
ния нашего города были сданы до-
кументы на проведение аттестации
в общеобразовательной школе № 2,
которая состоится 13 мая. Наталья
Александровна также сообщила, что
все образовательные учреждения
приняли активное участие в благоу-
стройстве своей территории. 22 ап-
реля команды средней школы № 1
участвовали в зональном туре XVIII
Московского областного Слёта
юных инспекторов дорожного дви-
жения, посвящённого 80-летию об-
разования Московской области. На-
ши ученики выступили очень до-
стойно, а Антон Попов занял 1-е ме-
сто за лучший показатель по фигур-
ному вождению велосипеда в кон-
курсе «Трасса».

Директор МУ «Спортивные со-
оружения города Юбилейного»
А.В. Строителев сообщил, что в
это воскресенье на стадионе было
открытие сезона. Наша футбольная
команда впервые за несколько лет
вышла в финальный турнир первен-
ства Московской области на кубок
В.Н. Волкова. В настоящее время на
стадионе идёт подготовка к праз-
днованию 9 Мая (начата побелка
бордюров, подрезаны сломанные
ветки деревьев и кустарников, окра-
шен забор служебной автостоянки и
т.п.). Валерий Викторович отметил,
что на территории стадиона по-
стоянно поддерживается порядок.

Также с докладами на совеща-
нии выступили начальник управле-
ния архитектуры и строительства
Р.Г. Сергеева, директор МУП «Ра-
звитие» О.Н. Волкова, начальник
отдела по труду и социальным во-
просам В.Н. Архипов, начальник
отдела муниципального заказа и
контрактов Л.М. Крючкова и дру-
гие.

Екатерина КИСИЛЕНКО

События недели
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы города Юбилейного М.о.

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»

от 05.05.2009 г.  № 221

О ф и ц и а л ь н о С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

Окончание. Начало на 2 ñòð.

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru
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В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
25.03.2009 г. № 236/13 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетиче-
ского хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду
2009/2010 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Юбилейный Московской области, в целях обеспечения своевременной
подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к зиме, устойчивого
функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, надёж-
ной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения в осенне-зимний период
2009–2010 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Председателям ТСЖ (ЖСК), руководителям управляющих организаций, Болшев-

ской КЭЧ района КЭУ г. Москвы МО РФ, руководителям учреждений образования, куль-
туры и спорта, руководителям предприятий и организаций города независимо их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности:

1.1. В срок до 15.05.2009 г. разработать и представить в администрацию города
Юбилейного Московской области (далее – администрация города) планы мероприятий
по подготовке подведомственных объектов жилищно-коммунального хозяйства к осен-
не-зимнему периоду 2009–2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему постано-
влению с учётом недостатков предыдущего отопительного периода, анализа аварийных
ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем водоснабжения и водоотве-
дения, а также внедрения энергосберегающих технологий и взять выполнение этих пла-
нов под личный контроль.

1.2. Установить график подготовки и поэтапной сдачи объектов по паспортам и актам
готовности к зиме: 30% – к 01.07.2009 г., 60% – к 01.08.2009 г., 100% – к 01.09.2009 г.

1.3. Осуществлять подготовку объектов в соответствии с Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлениям Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170, Положением об оценке готовности
электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвер-
ждённым Минпромэнерго Российской Федерации от 25.08.2004 г.

1.4. Образовать комиссии по приёмке готовности подведомственных объектов к
осенне-зимнему периоду с оформлением актов проверки и паспортов готовности
объектов организаций.

1.5. Обеспечить представление в администрацию города сведений о подготовке жи-
лищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях ежемесячно, начиная с
29.05.2009 г. по 01.11.2009 г., по следующим формам отчётности:

– форма 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой постановлением Федеральной
службой государственной статистики от 27.02.2006 г. №  7, в соответствии с «Методи-
ческими рекомендациями Росстроя от 28.03.2007 г. СК-1203/03 по заполнению формы
№ 1-ЖКХ (зима) срочная» в срок до 14 и 29-го числа отчётного месяца;

– оперативный отчёт по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сфе-
ры к зиме – к 14 и 29-му числу отчётного месяца (Приложение № 2);

– акты проверок и паспорта готовности жилых домов – по мере подготовки домов в
срок до 29 числа текущего месяца, а также детских дошкольных учреждений, школ и ле-
чебных заведений (до 01.09.2009 г.) к эксплуатации в зимних условиях (Приложение
№ 3 и № 4). 

1.6. Обеспечить контроль за промывкой и опрессовкой внутридомовых систем ото-
пления. Особое внимание обратить на жилые дома и здания, в которых в прошедший
отопительный сезон нарушался температурный режим.

1.7. Принять к сведению, что подключение к системе отопления потребителей, не
принятых по паспортам готовности, будет осуществляться только по разрешению Го-
родской комиссии по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяй-
ства города к осенне-зимнему периоду 2009–2010 года.

1.8. В срок до 01.09.2009 г. укомплектовать предприятия и организации техникой,
инструментами и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения
аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2009–2010 гг.

2. Директору МУП «ЖКО» г. Юбилейного Дунину В.И.:
2.1. Провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2008/2009

года и до 01.09.2009 г., диагностику и гидравлические испытания тепловых и водопро-
водных сетей. Графики проведения работ предоставить в администрацию города в
срок до 15.05.2009 г.

2.2. Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых и
водопроводных сетей ОЗП 2009–2010 гг. с участием представителей администрации
города, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Госу-
дарственного учреждения Московской области «Московская областная специализиро-
ванная аварийно-восстановительная служба»;

2.3. Образовать комиссии по приёмке готовности подведомственных объектов к
осенне-зимнему периоду с оформлением актов проверки и паспортов готовности
объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2.4. В срок до 08.09.2009 г. представить акты проведения гидравлических испыта-
ний тепловых и водопроводных сетей с соответствующими реестрами.

2.5. Реестры с актами проверок и паспортами готовности жилищного фонда по фор-
мам, утверждённым Приложениями № 3 и 4, представлять в администрацию города
ежемесячно по мере подготовки домов в срок до 29 числа текущего месяца, в сентябре
2009 г. – до 15 числа; акты и паспорта готовности котельных и МУП «ЖКО» в срок 10 ок-
тября 2009 г. 

2.6. Ежемесячно, начиная с 29.05.2009 г. по 01.11.2009 г., предоставлять в админи-
страцию города Юбилейного сведения о ходе подготовки объектов ЖКХ к осенне-зим-
нему периоду 2009–2010 гг. на бумажном и электронном носителях по форме 1-ЖКХ
(зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях», утверждённой постановлением Федеральной службой государственной ста-
тистики от 27.02.2006 г. №  7, в соответствии с «Методическими рекомендациями Рос-
строя от 28.03.2007 г. СК-1203/03 по заполнению формы № 1-ЖКХ (зима) срочная» в
срок до 14 и 29-го числа отчётного месяца.

2.7. В срок до 1 июня 2009 года согласовать с Топливно-энергетическим комитетом

Московской области (Цагадаев Ц.Д.) и поставщиками топливно-энергетических ресур-
сов предельные годовые объёмы потребления (лимиты) указанных ресурсов для ко-
тельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

2.8. Обеспечить готовность теплоэнергетического оборудования, инженерных се-
тей, основных и резервных топливных хозяйств, накопление нормативных запасов то-
плива для бесперебойного теплоснабжения потребителей к 10.09.2009 г.

2.9. Провести, начиная с 15.09.2009 г. и до начала отопительного периода, пробные
топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем ото-
пления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от форм их соб-
ственности. В срок до 25.09.2009 г. представить в администрацию города акты прове-
дения пробных топок.

2.10. Установить строгий контроль за расходом договорных объёмов газа подве-
домственными котельными и оплатой ООО «Мосрегионгаз» и филиалу ГУП газового хо-
зяйства Московской области «Мытищинский межрайонный трест газового хозяйства».

2.11. Обеспечить выполнение постановления Правительства Московской области
«О графиках перевода потребителей газа в Московской области на резервные и ава-
рийные виды топлива» в осенне-зимний период соответствующего года.

2.12. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электро-
снабжением от двух независимых взаиморезервирующих источников электропитания с
использованием устройств автоматического переключения или автоматизированных
дизель-электрических станций.

2.13. Разработать и представить в администрацию города планы ликвидации ава-
рийных ситуаций и мероприятия по ограничению тепло-, водо-, газо- и электроснабже-
ния в экстремальных условиях в срок до 01.08.2009 г.

2.14.  В срок до 20.09.2009 г. провести практические занятия по ликвидации возмож-
ных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах ком-
мунальной инфраструктуры. Обеспечить готовность снегоуборочной и специальной
техники для работы в зимних условиях по очистке дорог, внутридворовых и других тер-
риторий города.

2.15. В соответствии с расчётами иметь полный запас песко-соляной смеси к
01.10.2009 г.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергети-
ческого хозяйства г. Юбилейного к работе в осенне-зимний период 2009–2010 года
(Приложение № 6).

4. Начальнику управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта
Чурсиной Н.А. организовать работу по проведению приёмки готовности учреждений об-
разования и культуры к работе в осенне-зимний период 2009–2010 года в срок до
01.09.2009 г.

5. Главному врачу МУЗ «Городская поликлиника» Ивановой Т.В. организовать рабо-
ту по проведению приёмки готовности учреждений здравоохранения к работе в осенне-
зимний период 2009–2010 года в срок до 01.09.2009 г.

6. Заместителю Главы администрации г. Юбилейного Кащиц В.И. представить в Ми-
нистерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области:

в срок до 10.09.2009 г. реестры актов проведения гидравлических испытаний тепло-
вых сетей;

в срок до 20.09.2009 г. – реестры актов проверок и паспортов готовности жилищно-
го фонда и объектов социальной сферы;

в срок до 01.10.2009 г. – реестры актов проведения пробных топок;
в срок до 15.10.2009 г.– акты и паспорта готовности теплоснабжающих органи-

заций.
7. В целях координации работ по подготовке городского хозяйства к эксплуатации в

осенне-зимний период 2009–2010 года образовать Городскую оперативную комиссию
по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства города к осенне-
зимнему периоду 2009–2010 года (далее – Городская оперативная комиссия по подго-
товке к осенне-зимнему периоду) и утвердить её состав (Приложение № 5).

7.1. Городской оперативной комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду
провести в августе–сентябре 2009 года комиссионную приёмку готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к осенне-зимнему периоду
2009–2010 года.

8. Юбилейному финансовому отделу Министерства финансов Московской области
(Щербакова И.А.) производить финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2009–2010 гг. в соответствии с законодательством.

9. Директору–главному редактору газеты «Спутник» Леонтьевой Т.Д., директору му-
ниципального учреждения «Информационный центр» Малахову В.И. рекомендовать по-
стоянно освещать ход подготовки объектов к работе в зимних условиях в городских
средствах массовой информации.

10. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
11. Признать утратившим силу постановление Главы города от 29.04.2008 г. № 164

«О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства города Юбилей-
ного Московской области к осенне-зимнему периоду 2008–2009 года»

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации  г. Юбилейного В.И. Кащиц

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства города Юбилейного
Московской области к осенне-зимнему периоду 2009–2010 года»

от 24.04.2009 г.  № 205

Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейный Московской области

от 24.04.2009 г. № 205

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов

(наименование предприятия, организации)

к эксплуатации в осенне-зимний период 2009–2010 года

№ пп
Наименование

работ
Срок исполнения Стоимость работ

Источники
финансирования

Отметка о
выполнении

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Окончание в следующем номере газеты

Руководитель
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l Все виды ремонта квартир.

Тел. 8-905-595-12-57,
8-926-013-35-33

Ушёл из жизни старейший сотрудник киносту-
дии МО РФ, почётный кинематографист России,
подполковник в отставке Анатолий Павлович

Чистяков, отдавший полвека военному кино. Вы-
пускник Ленинградского института ки-
ноинженеров, главный инженер киностудии, он
принимал активное участие в создании фильмов о
становлении РВСН и отечественной космонавти-
ки. Человек удивительно доброй и открытой души.

Коллектив киностудии глубоко скорбит и вы-
ражает соболезнования родным и близким покой-
ного.

Администратор баз данных. Поддерж-
ка пользователей, установка и настрой-
ка, администрирование сети, оплата
10000 руб., г. Королёв.
Администратор гостиницы (жен.),
оплата 10000 руб., г. Королёв.
Бухгалтер (жен.), опыт работы, возраст
30–45 лет, знание расчёта больничного
листа, ведение банка, оплата 16000 руб.,
г. Королёв.
Бухгалтер. Опыт работы, оплата
10000 руб., г. Королёв.
Ведущий экономист, образование вы-
сшее, опыт работы, возраст от 30 лет,
оплата 13700 руб., г. Королёв.
Дворник. Работа с 7 до 15 часов, оплата
7000 руб., г. Королёв.

Курьер. Возраст до 25 лет, поездки по Мос-
кве и МО, оплата 15000 руб., г. Королёв.
Менеджер. По продажам, опыт работы,
наличие автомобиля, оплата от
15000 руб., г. Королёв.
Охранник-вахтёр. График: сутки/3,
оплата 10000 руб., г. Королёв.
Программист. Опыт работы, оплата
20000 руб., г. Королёв.
Программист. Опыт работы, знание
программы 1С, С++, оплата от 18500,
г. Королёв.
Продавец стройматериалов (муж.),
возраст до 35 лет, оплата 15000 руб., Та-
расовский рынок.
Продавец окна ПВХ. Возраст 27–40 лет,
уверенный пользователь компьютера,

коммуникабельность, оплата 15000 руб.,
г. Королёв.
Уборщица (жен.), в офис, убираться ве-
чером, оплата 9000 руб., г. Юбилейный.
Уборщица (жен.), оплата 10000 руб.,
г. Королёв.
Продавец в магазин (жен.), график:
нед./нед., оплата от 12000 руб., г. Коро-
лёв.
Экономист. Уверенный пользователь
компьютера, оплата 10000 руб., г. Ко-
ролёв.
Секретарь-машинистка. Возраст
25–45 лет, уверенный пользователь
компьютера и оргтехники, первичное
делопроизводство, оплата 15000 руб.,
г. Королёв.

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

Вакансии Королёвского ЦЗН
Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т у

У с л у г и

Объявления
С д а ю

l Перетяжка, ремонт мягкой мебели.

Тел. 519-66-11, 739-96-72

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43,
8-(498)-719-00-39

lОценка всех видов собственно-

сти для любых целей.

Тел. 967-56-99

l «Москвич»- 412, 1983 г. вып.

Тел. 519-93-81

l ГСК «ВИРАЖ» требуется сто-
рож.

Тел. 8-916-631-06-16

Т р е б у е т с я

П р о д а ю

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету «Спутник»

на II полугодие 2009 года в редакции газеты и на почте.

Приглашаем и ждём вас.

Телефон редакции: 515-51-18

Открылась «Оптика»
Изготовление очков любой сложности, контакт-

ные линзы, аксессуары, солнцезащитные очки. При-
ём врача бесплатно! Наши цены вас приятно удивят! 

Ул. Нестеренко, д. 24/17 – в здании аптеки.              
Тел. 411-27-08

Реклама

l Сдаю гараж в ГК «Энергия».

Тел. 8-916-914-14-50

l Аренда 16,6 кв. м. ТЦ «Верти-

каль».

Тел. 8-916-673-64-90

lЦИЯ «Карьера». Англ., нем.,

фр. языки. Летний интенсив.

Тел. 8-925-050-59-59

l 2-к. кв., ул. Ленинская, 14а. Не-
дорого.

Тел. 8-926-040-44-44

Ю б и л е й

10 мая у Ткачёвой Лидии Степановны юбилей.
Поздравляем нашу дорогую и любимую жену, маму и бабушку с этой

датой. Желаем ей радостей жизни, здоровья и благополучия.

Муж, дети, внук
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Л е т о  в п е р е д и

В соответствии с планом основных мероприя-
тий Правительства Московской области  и в целях
организации действенного контроля за подготов-
кой к весенне-летней эксплуатации аттракционов
на территории Московской области, в части обес-
печения безопасности для жизни и здоровья лю-
дей, Главным управлением по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Московской области  (Гостехнадзо-

ром Московской области) в период с 22 по 30 ап-
реля 2009 года проводится профилактическая
операция «Аттракцион – 2009».

В ходе профилактической операции будет
проведено четыре рейда (22, 24, 25, 29 апреля) по
местам эксплуатации аттракционов.

Основное внимание в ходе работы  госу-
дарственными инженерами – инспекторами
Гостехнадзора будет уделено:

– выполнению собственниками аттракционов
постановления Правительства Московской обла-
сти от 20. 06.2008 г. № 467 / 22 «Об утверждении
порядка надзора за техническим состоянием и со-
блюдением правил эксплуатации аттракционов в
Московской области» в части соблюдения правил
регистрации аттракционов, допуска аттракционов
к эксплуатации и проверки соблюдения правил эк-
сплуатации аттракционов в процессе их использо-
вания;

– техническому состоянию  аттракционов, на-
личию соответствующей документации и обучен-
ного персонала.

Собственникам аттракционов организо-
вать работу со специализированными органи-
зациями (лабораториями), уполномоченными
проводить техническое освидетельствование и
получить заключение от экспертов организаций
о техническом состоянии аттракционов, и по-
сле проверки технического состояния аттрак-
ционов и выдачи талонов (допусков) Гостехнад-
зором Московской области организовывать ра-
боту аттракционов с соблюдением правил эк-
сплуатации.

Для регистрации аттракционов собствен-
ники (владельцы) аттракционов представляют
в Гостехнадзор Московской области следую-
щие документы:

=заявление о регистрации аттракциона;
=нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов и выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц – для юриди-
ческих лиц, выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей – для
индивидуальных предпринимателей;

=нотариально заверенную копию свидетель-
ства о постановке на учёт в налоговом органе;

=паспорт аттракциона, выданный заводом-
изготовителем аттракциона;

=руководство по эксплуатации аттракциона;
=сертификат соответствия на аттракцион.
Для получения допуска на эксплуатацию ат-

тракциона собственник (владелец) не позднее
одного месяца до предполагаемой даты начала
эксплуатации аттракциона обращается в Гос-
технадзор Московской области с заявлением о
допуске аттракциона и проведении техническо-
го осмотра.

К заявлению о допуске аттракциона и про-
ведении технического осмотра прилагаются:

=акт о приёмке аттракциона после заверше-
ния монтажа;

=заключение специализированной органи-
зации о техническом состоянии аттракциона, в
том числе заключение о возможности продления
срока его эксплуатации для аттракциона, отрабо-
тавшего нормативный срок службы;

=приказ об организации внутреннего контро-
ля, назначении аттестованных ответственных лиц
и персонала за эксплуатацию и обслуживание ат-
тракциона;

=документы, подтверждающие наличие со-
ответствующей квалификации и аттестации у эк-
сплуатирующего и обслуживающего аттракцион
персонала.

Получить полную информацию по всем интере-
сующим вас вопросам, входящим в компетенцию
Гостехнадзора Московской области, можно по: 

– телефонам-факсам Гостехнадзора Москов-
ской области – (495) 650-20-05, 650-20-06,
650-20-07;

– интернет-сайту Гостехнадзора Московской
области – www.gtn.mosobl.ru; 

– электронной почте Гостехнадзора Москов-
ской области – gtn@mosobl.ru. 

Приём граждан в Гостехнадзоре Московской
области осуществляется: 

– начальником Главного управления по над-
зору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники и его заместите-
лями в центральном аппарате Гостехнадзора
Московской области – с 14.00 до 18.00 по поне-
дельникам; 

– начальниками территориальных отделов Гос-
технадзора Московской области, главными государ-
ственными инженерами-инспекторами по
районам – с 9.00 до 18.00 по вторникам и четвергам. 

Адрес центрального аппарата Гостехнадзора
Московской области: 127006, Москва, ул. Садо-
вая-Триумфальная, д.10/13,строение 1. 

Внимание! Операция «Аттракцион – 2009»


