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Как не любить тебя,
мой город!

Мы ровесники, город, с тобою.
Мне – семнадцать, семнадцать –тебе…
Словно замок, ты чудно построен 
И прекрасен, как храм на воде.
Всё в тебе величаво и мудро –
Здесь науки гранитная твердь! 
Просыпаешься ты рано утром, 
И спешит тебя солнце согреть.
Ты живёшь, я живу – мчатся годы...
Ты растёшь, я расту – жизнь летит...
Светят звёзды с небесного свода,
Когда город, казалось бы, спит.
Я люблю твои дивные парки, 
Чистых улиц сплетенье и сквер,
Стадион, переулки и арки... 
Каждый сделал здесь то, что сумел.
И сегодня могу я гордиться
Тем, что здесь родилась и живу...
Город мой, как из сказки Жар-птица,
Прославляет Россию-страну!

Наталья КОСТЮКОВА,
жительница Юбилейного

Уважаемые жители и гости нашего
замечательного города!

25 мая Юбилейный в 17-й раз отметит день
рождения. За эти годы многое изменилось: во-
енный поселок стал городом, городки – микро-
районами. Юбилейный преобразился, вырос,
окреп, похорошел, здесь сложились свои тра-
диции. У каждого города, как у человека, – свой
характер, своя судьба. Юбилейный – город во-
енной науки, потому и жители его – люди силь-
ные духом, мужественные, дисциплинирован-
ные, образованные. 

Да, многое изменилось за эти годы. Но мы
помним и гордимся своей славной историей:
учёные нашего города стояли у истоков соз-
дания ракетно-космической техники, внесли
значительный вклад в развитие отечествен-
ной космонавтики. 

Главное богатство Юбилейного – это,
конечно же, его трудолюбивые жители: во-
енные, учёные, педагоги, талантливые поэ-
ты и художники, спортсмены, деловые и
предприимчивые люди. Сегодня среди го-
рожан – сотни академиков, кандидатов и
докторов наук, заслуженные работники Мо-
сковской области и Российской Федерации
в различных сферах деятельности – здра-
воохранении, образовании, строительстве,
культуре. Достойная смена им – молодое
поколение юбилейчан, школьники и студен-
ты. 

Дорогие друзья! Разрешите пожелать на-
шему небольшому, но уютному и, самое глав-
ное, дорогому сердцу каждого из нас, городу
процветания! А его жителям и гостям – здоро-
вья, благополучия, успехов в достижении наме-
ченных целей!

Председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов,

Совет депутатов города

– Валерий Викторович, как образовался
наш город?

– Наш город образован в 1992 году, но, ко-
нечно, его история уходит в далёкий 1939 год,
когда на нашей территории расположилось Мо-
сковское военное командное инженерное учили-
ще. В 1946 году оно выехало с болшевской земли,
и на этом месте был создан ракетный институт.
То есть поселение здесь существовало давно. А
25 мая 1992 года Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР посёлок Болшево-1 был отнесён к
городам областного подчинения с названием
Юбилейный. Образование города инициировано
поселковым Советом депутатов и поддержано
Московским областным Советом. Решение было
согласовано с соседними городами и посёлками,
а материалы представлены в Президиум Верхов-
ного Совета РСФСР. 

Решение этого вопроса давалось нелегко.
Напомню, что в 1973 году впервые был избран
Совет народных депутатов посёлка Болшево-1,
который осуществлял гражданское управление в
закрытом военном поселении. Но со временем
мы все – и местная власть, и командование
4 ЦНИИ – осознавали необходимость преобразо-
вания посёлка Болшево-1 в город или включения
его в черту города Калининграда (сегодняшнего
Королёва). Такая инициатива появилась в сентяб-

ре 1991 года, а к маю 1992 уже было готовое ре-
шение.

– Есть ещё такой миф, что нас всё время
хотят объединить с городом Королёвым. Ва-
лерий Викторович, расскажите, в чём суть
этого вопроса?

– Дело в том, что с самого начала посёлок
Болшево-1 никогда не входил в какой-либо на-
селённый пункт, в том числе и в город Калинин-
град. Он всегда был самостоятельным, со сво-
ей властью, со своим стилем управления. Посё-
лок Болшево-1 был областного подчинения, так
же, как город Калининград. Напомню, что были
самостоятельными и посёлки вокруг него – Тек-
стильщик, Первомайский, Болшево и Комитет-
ский лес. Наше население никогда не относи-
лось к Калининграду. Но структуры, которые
обеспечивали и сейчас обеспечивают некото-
рые сферы жизни в городе Юбилейном, а тогда
в посёлке Болшево-1, находились в городе Ка-
лининграде. Поэтому и возникает такое мне-
ние: «Мы должны быть там». Подчеркну, что ра-
но или поздно это соединение всё равно про-
изойдёт, жизнь не стоит на месте. В этом ниче-
го страшного нет. У нас свой стиль жизни и
менталитет жителей, в городе Королёве – свой,
но мы ничего не делим с соседями, стараемся
жить дружно. 

А в 1991 году я был депутатом Совета депута-
тов посёлка Болшево-1. У нас был очень активный
«ершистый» Совет из 50 человек. Летом 1991 го-
да после первого заслушивания председателя
исполкома поселкового Совета Б.И. Голубова мы
все осознали: нам мало что в посёлке принадле-
жит и поэтому мы мало что можем сделать. И тог-
да возникла идея: либо включаться в границы го-
рода Калининграда, либо становиться самостоя-
тельным городом. Этот статус давал возмож-
ность формировать свой бюджет, т.е. получать
свои деньги на своё же развитие. До этого все,
даже небольшие деньги, собранные на террито-
рии посёлка, уходили в город Калининград, а мы
получали средства на свои школы и поликлинику
из областного бюджета. На строительство, доро-
ги, инженерные сети нам ничего не давали. 

В сентябре на сессию поселкового Совета
народных депутатов были приглашены предста-
вители городских властей города Калининграда,
в частности, присутствовал один из заместителей
председателя Совета депутатов Калининграда –
Ганкевич. После его рассказа об обстановке в го-
роде был задан вопрос: «Как вы видите будущее
посёлка Болшево-1?» Он ответил, что так же, как у
других четырёх окружающих Калининград посёл-
ков, т.е. мы должны были стать заурядным посёл-
ком, коих много на территории страны. Тогда я
был вынужден встать и в упор его спросить, обна-
родовав тайную мысль, которая была у всех: «Что
станет с нами, если мы станем самостоятельным
городом?» Он ответил: «Попробуйте!»

За этим стояло немало препятствий. Для
сравнения – наших депутатов в Московском
областном Совете (а от него зависело прохожде-

С днём рождения, Юбилейный!

Город состоялся
За быстротечностью времени незаметно подкрадываются очередные даты. День образо-

вания города сродни годовым отметкам человека. Нашему Юбилейному – семнадцать, удиви-
тельная весенняя пора времени года и жизни, когда уже хочется осмыслить свои истоки, заду-
маться о сегодняшнем дне, помечтать о будущем. Именно такой получилась традиционная
встреча корреспондентов газеты «Спутник» и муниципального телевидения с Главой города
В.В. Кирпичёвым. Семнадцать лет назад он, будучи депутатом поселкового Совета депутатов,
принимал деятельное участие в событиях, ставших точкой отсчёта праздничных дат. С этого и
начался разговор.
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ние всех документов) было всего двое – В.Л. Лу-
кин и С.Я. Якубовский, а от Калининграда – шесте-
ро и все(!) – председатели комиссий. Представля-
ете, какую силу надо было преодолеть уже на пер-
вом этапе. 

Кроме этого, надо было обязательно учесть
мнение командования нашего Института и РВСН –
ведь это был военный посёлок, обеспечивающий
жизнедеятельность Института. Мы активно про-
двигали идею нашей самостоятельности как горо-
да, хотя были голоса и за посёлок с сохранением
сельского статуса, для того, чтобы у учителей и
врачей остались сельские льготы. Вопрос был
неоднозначным. Командование Института услы-
шав, что у нас нет собственной доходной части
бюджета  и что мы пытаемся хоть что-то привлечь
в город, пошло нам навстречу и поддержало идею
преобразования в город. 

– Какие всё-таки были основные причины,
что Вы так боролись за образование города?

– Причин было много, но две основные я могу
назвать. Во-первых, посёлок уже перерос сам се-
бя. Он был застроен в основном многоэтажными
домами с развитой инженерной структурой, с
большим количеством населения – более 22 ты-
сяч человек. Круг задач для решения граждански-
ми властями нарастал, и командование понимало,
что не может охватить всю гражданскую сферу
жизни.

Вторая причина заключалась в том, что в на-
чале девяностых годов начали сказываться раз-
рушительные последствия перестройки. В стра-
не был жесточайший финансовый кризис. Мы
помним, как делили талоны, искали продукты пи-
тания и другие товары народного потребления.
Хуже всего было то, что государство перестало
выделять деньги Министерству обороны на со-
держание таких военных городков, а Министер-
ство не имело собственных средств, чтобы со-
держать жилищную, инженерную и социальную
инфраструктуру посёлка Болшево-1. Неслучайно
я уже сказал, что на первом же отчёте председа-
теля исполкома Б.И. Голубова оказалось, что
сделано мало. Как мы тогда говорили – «ни одно-
го квадратного метра асфальта не закатано» и не
по вине поселковой власти. В таких условиях на-
до было искать новые источники для финансиро-
вания всех сфер жизни посёлка Болшево-1. Это и
стало основными причинами создания самостоя-
тельного города.

– Валерий Викторович, городу Юбилейно-
му уже 17 лет. Что мы получили, что измени-
лось за эти годы? 

– Перемены зримы. У нас практически по-
строен новый микрорайон. Появились новые

улицы – Пушкинская (почти полностью), Боль-
шая Комитетская – на большом протяжении
(«Ивановский квартал»), Ленинская и Пионер-
ская, частично обустроена улица Маяковского.
Резко увеличилось население – до 32, 5 тысяч
человек. 

Мы получили самостоятельное бюджетное
финансирование. Напомню, что в 1992 году у нас
был ноль рублей собственных доходов. Это обще-
известно. А в прошлом году мы впервые перешаг-
нули полумиллиардный рубеж в бюджете города.
При этом собственных доходов было больше
270 миллионов рублей. Город перестал быть до-
тационным. В 2005–2006 годах мы фактически не
получили ни копейки дотаций, а за прошлый год
получили всего лишь 20 миллионов из более чем
500 миллионов городского бюджета. Это притом,
что на территории города было собрано более 1
миллиарда 100 миллионов рублей налогов. То
есть больше половины наших денег отданы в бю-
джеты верхних уровней и т.п. Таким образом, мы
фактически получили условия для самостоятель-
ного существования. 

У нас развивается среднее и малое предпри-
нимательство, за счёт которого, в общем, мы на-
чали жить. Мы получили новую гимназию, одну из
лучших школ в России, и новый прекрасный ста-
дион. Уже два года работает отделение скорой по-
мощи, а в июне строители обязались сдать рас-
ширение к городской поликлинике. 

И главное – мы получили жилой фонд от Ми-
нистерства обороны, которое не могло содержать
такое большое количество жилья, и здесь много
сделали. Все знают, сколько коммунальных сетей
переложено, сколько отремонтировано кровель
домов и т.п. 

Мы получили условия для самостоятельного
финансирования, самостоятельного решения во-
просов местного значения и достаточно успешно
в этом направлении продвигаемся. У нас прекрас-
но работает Управление социальной защиты, ре-
шая социальные вопросы обездоленных слоёв на-
селения. У нас высокое качество образования –
дошкольного и школьного.

То есть Юбилейный достаточно твёрдо сто-
ит на ногах как городское поселение. Более то-
го, Законом Московской области от 8 декабря
2004 года он наделён самым высоким статусом
– статусом городского округа, а это даёт макси-
мум полномочий. Очень удачно, что мы смогли
замкнуть на городскую власть решение боль-
шинства вопросов, потому что там, где часть во-
просов решает городское поселение, а часть –
районная власть, идёт делёжка и возникают боль-
шие проблемы. 

– Валерий Викторович, а откуда взялось
название – Юбилейный? 

– Дело в том, что название Болшево-1 было
открытым, а закрытое название – рабочий посё-
лок Юбилейный. И когда Б.И. Голубов и председа-
тель Совета депутатов Н.А. Волынец решали во-
просы о преобразовании, они столкнулись с тем,
что Болшево-1 не может стать названием города,
потому что по законам топонимики не должно
быть одинаковых названий в ближайшей округе.
Необходимо было придумать новое, провести ре-
ферендум, найдя на него деньги (а я говорил, что
в бюджете в это время был ноль рублей). Надо от-
дать должное Н.А. Волынцу и Б.И. Голубову – они
быстро осознали, что это будет только затяжкой
времени и согласились на перенесение названия
рабочий посёлок Юбилейный на новый город.
Прямо скажу, тогда высказывались сомнения по
названию. В Совете депутатов была создана ко-
миссия по его изменению. Было предложено бо-
лее сорока наименований. Но оказалось, что наз-
вание придумать трудно. Мы не смогли остано-
виться на каком-то одном из них или хотя бы на
двух-трёх (а среди них были Космоград, Ракето-
град, Ракетодром и т.п.), чтобы вынести их на ре-
ферендум. А в связи с кризисными явлениями в
стране никто, конечно же, не захотел тратить де-
ньги на проведение очередного референдума с
неясными последствиями. Если бы люди не про-
голосовали ни за одно название, то деньги были
бы выброшены на ветер.

А потом так случилось, что за 17 лет жителям
города стало нравиться название Юбилейный.
Приведу только маленький пример: когда наших
детей несколько лет назад на соревнованиях вы-
звали для награждения, назвав их представителя-
ми города Королёва, то они отказались выходить,
сказав: «Мы из Юбилейного!» Вот вам уже патрио-
ты нашего названия города. 

И когда у нас какие-то праздники, юбилеи
каждый может с удовольствием сказать: «В Юби-
лейном очередной юбилей», и сразу же настро-
ение повышается. Название прижилось и не вызы-
вает уже особых нареканий. По России таких наз-
ваний немало, но не в Московской области. Здесь
мы единственные. 

Когда я заступил в должность Главы города,
во многих областных правительственных структу-
рах приходилось слышать: «Да что такое – Юби-
лейный?» Со временем наши учёные, предприни-
матели, ученики, все жители медленно, но неот-
вратимо, доказали, что Юбилейный есть и о нём
можно говорить с гордостью по многим направле-
ниям.

– Валерий Викторович, чем сегодня живёт

город, какие у него перспективы? 

– Конечно, сегодня мы существуем (и об этом
нельзя не сказать) в условиях финансового кризи-
са – мирового, российского, да и в области доста-
точно тяжёлая ситуация. Это сейчас ощущается,
но мы проживём кризис. 

А перспективы развития города таковы: будет
застраиваться участок (10 га) за Папанинской да-
чей. Это дальнейшее развитие жилого фонда –
практически новый микрорайон. Там же будут по-
строены два детских сада, офисно-деловой
центр, автостоянки и парковки. Запланировано
проектирование нового детского сада и внутри го-
рода. 

В дальнейшем, хотя и отодвигая сейчас чуть
дальше, нам придётся поменять все наши комму-
нальные сети – и магистральные по территории, и
внутридомовые. От этого никуда не уйти. 

Мы обязательно будем уделять усиленное
внимание нашему дошкольному и школьному об-
разованию, потому что это – одно из главных на-
правлений нашей жизни. Мы все заботимся о
своих детях. Продолжим развивать здравоохране-
ние. Надо будет запустить стационар (пристройку
к поликлинике), а это значит набрать штат,
освоить оборудование, начать лечить людей – это
достаточно сложный процесс. 

Нам придётся пройти «приучение» к хозяй-
ствованию в наших домах самих жителей – соб-
ственников квартир: это создание ТСЖ и т.п., по-
тому что государство подталкивает нас неотвра-
тимо к тому, что мы должны стать хозяевами в жи-
лых домах. Я надеюсь, что когда это все осознают,
то у нас будет не 15–20 прекрасно обустроенных
входов в подъезды и придомовых участков, а вез-
де будет наведён такой порядок, как сейчас на
улице Ленинской, в Ивановских домах, на ул. Лес-
ной, 25 и т.д. Жители не будут ждать, что какой-то
«дядя» из ЖКО придёт и поможет, а мы сами зай-
мёмся обустройством своего жизненного про-
странства. 

Мы много будем делать для привлечения на-
селения к укреплению своего здоровья через физ-
культуру. Стадион должен быть заполнен, так же,
как с утра до вечера забиты сейчас спортивные
залы и спортплощадки школ. К сожалению, у нас
пока что там мало, что изменилось. Конечно, про-
ходят игры, тренировки детей, но надо, чтобы лю-
ди регулярно занимались спортом и физкультурой
у нас на стадионе. 

К сожалению, по благоустройству города сей-
час процессы немного затормозились. Но мы обя-
зательно будем расширять междворовые проез-
ды, создавать «карманы» для автостоянок, приво-
дить в порядок придомовую территорию и фасады
домов. Тогда действительно качество жизни насе-
ления будет достойным и достигнет нашего уров-
ня по другим сферам жизни.

Я бы хотел от всей души поздравить жителей
Юбилейного с очередной годовщиной – семнад-
цатилетием нашего города. Пожелать всем, ко-
нечно же, благополучия, дальнейших хороших
перспектив развития, много новых творческих ус-
пехов, достижений в различных областях жизни, а
ещё дружелюбия, больше улыбок, счастья и радо-
сти всем нам. 

Беседовала Елена МОТОРОВА

Наши Губернаторские стипендиаты

Город состоялся
Окончание. Начало на 1 стр.

20 мая в городе Ивантеевке в торже-
ственной обстановке были вручены именные
стипендии Губернатора Московской области
Б.В. Громова. Среди награждённых –
17 юбилейчан. Такое количество стипендиа-
тов по отношению к населению  – самый луч-
ший показатель в области. Об этом напомнил
Глава города В.В. Кирпичёв, провожая и на-
путствуя наших лучших учеников. «Спасибо
вам за ваши успехи, – подчеркнул он, – это
хороший подарок городу». 

Именные стипендии получили:
Гимназия № 3: Антон АНТОНОВ, Иван

АФАНАСЬЕВ, Гузаль БУРНАШЕВА, Роман
ДЕМИХОВ, Святослав ЖИЛЕНКО, Леонид
ИВАНЕНКО, Наталья МИТИНА, Айгюль
МУТАЛАПОВА, Сергей ОБУХОВ, Игорь
СЛОБОДСКОВ, Юлия ФАРАГИНА, Артём
ШИКИН.

Гимназия № 5: Анна ЛАПАШИНА, Ана-
стасия РЕДЬКО, Павел РЕЗНИЧЕНКО. 

Лицей № 4: Тимофей БЫКОВЕЦ, Борис
РУСАКОВ. 

Наше городское образование в очеред-
ной раз подтвердило свой самый высокий
статус. Поздравляем!Фото Е. Моторовой



323 мая 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

К  1 7 - л е т и ю  г о р о д а  Ю б и л е й н о г о

Болшево-1 –
Юбилейный…

К началу 70-х годов прошлого
столетия в основном были сфор-
мированы 1 и 2 военные городки,
шло строительство 3 городка. По-
степенно закрытое территориаль-
ное образование из трёх городков
выросло настолько, что в 1972 году
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР оно было отнесено
к категории рабочего посёлка «зак-
рытого» типа областного подчине-
ния с присвоением ему наимено-
вания Болшево-1. Из избранного
депутатского корпуса был сфор-
мирован поселковый Совет депу-
татов трудящихся, возглавляла его
более 15 лет А.Д. Зиборова, ныне
Почётный гражданин г. Юбилейно-
го. Статус закрытости с Болшево-1
был снят в 1989 году.

25 мая 1992 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета
РСФСР об отнесении посёлка Бол-
шево к категории города областно-
го подчинения с наименованием
город Юбилейный. Городки были
преобразованы в три микрорайо-
на, позже улицы города получили
названия, многим из них были при-
своены имена видных учёных и во-
еначальников (И.Д. Папанина,
А.И. Нестеренко, А.И. Соколова,
М.К. Тихонравова).

С годами город обретал новые
жилые массивы и объекты со-
циального и производственного
назначения. Зарождались свои
традиции, праздники, проводи-
лись городские мероприятия. В
1997 году были утверждены герб и
флаг города. В плоскости город-
ского герба – понятные юбилейча-
нам символы: сова – символ му-
дрости, звёзды и контур ракеты.
Поэты и музыканты сочинили пе-
сни о городе, художники запечат-
лели виды города на картинах.

Социальная и коммунальная
инфраструктура складывались по-
степенно. С первых дней жизни го-
рода функционировала исправно
муниципальная власть. Главой го-
родской администрации стал
Б.И. Голубов, являвшийся ранее
председателем исполкома посел-
кового Совета (позже избран Гла-
вой города). Ему также присвоено
звание «Почётный гражданин

г. Юбилейного». Работал Совет де-
путатов, ряд общественных орга-
низаций: Совет ветеранов, позже –
общественная городская палата и
Совет по предпринимательству и
промышленности.

В городе с нуля создавались
ЖКО и его домоуправления, город-
ское автохозяйство. Ни на месяц,
тем более ни на год, не прерывает-
ся строительство. В конце минув-
шего века поставлен деревянный
храм православной общины горо-
да, в настоящее время продолжа-
ется возведение кирпичного храма
на территории Комитетского леса.

В 2003 и 2008 годах в городе
прошли очередные выборы. Гла-
вой города был избран В.В. Кирпи-
чёв, многие годы работавший де-
путатом городского Совета. Пред-
седателем городского Совета де-
путатов в 2004 году избрана
Н.Н. Григорьева, в 2008 г. Совет
возглавил А.М. Абрамов.

Деятельность местной власти,
работа общественных, предприни-
мательских и других структур, а
также жизнь учебных, научных и
культурных учреждений – всё это
темы специальных статей. Всё это
исправно – из недели в неделю –
отражают местные СМИ: с 1993 г. –
газета «Спутник», с 2000 г. – муни-
ципальное телевидение. Свой
взгляд на жизнь города и на от-
дельные события и факты имеют и
другие СМИ.

Об истории края и города за
последние годы написано много не
только в «Спутнике». Нужные све-
дения опубликованы в местных
альманахах, цветных буклетах о
Юбилейном, других изданиях, в
частности в сборниках о 4 ЦНИИ и
НИИ КС. Тем не менее, безуслов-
но, есть необходимость написания
и издания – для начала в формате
брошюры, а затем и отдельной
книги – истории нашего города.
Реализуя эту задачу, можно по-
дробно и полно изложить все све-
дения о жизни города – материалы
для такой книги есть. Значит, будет
и книга – своеобразный (развёрну-
тый) исторический очерк «Город
Юбилейный».

Виктор ОРЛОВ, журналист  

Заслуженные, почётные
Не хлебом единым жив человек. Вот и придумали для преуспевших в

трудах праведных различные знаки отличия и звания. И, кажется, нет та-
кого из них, которым не были бы отмечены кто-либо из юбилейчан.

В разные годы около пятидесяти наших земляков удостоены звания
Заслуженный деятель науки, среди них В.В. Остроухов, О.В. Гурко,
Н.А. Кручинин, другие учёные. Есть у нас Заслуженные работники в самых
разных сферах деятельности: образования – Е.М. Калмыкова, здравоох-
ранения – Л.П. Рублёва, культуры – О.В. Тимофеева, печати – В.Г. Орлов,
права – М.Ф. Гацко, строительства Ф.Д. Иорданиди, ЖКХ – В.М. Ваваев,
другие, многие другие. Есть даже представитель, можно сказать, экзоти-
ческой сферы для Юбилейного – Заслуженый работник торгового флота
А.С. Савицкий. Сравнительно недавно звания Заслуженный деятель ис-
кусств удостоен В.А. Орехов.

Боевые награды – от медалей до звания Герой Советского Союза,
трудовые – от орденов до звания Герой Социалистического Труда – так-
же получили многие юбилейчане.

Есть знаки отличия областного уровня, есть – местного, городского.
Несколькими знаками Губернатора Московской области награждён Гла-
ва города В.В. Кирпичёв. Так, Почётными гражданами города Юбилей-
ного также в разные годы стали учёный Н.Г. Чернышов, генералы А.И. Со-
колов, Е.Б. Волков, Л.И. Волков, В.З. Дворкин, И.В. Мещеряков,
Э.В. Алексеев, В.А. Меньшиков, врач Е.Г. Мардиросова, председатель
поссовета А.Д. Зиборова, Глава города Б.И. Голубов и ветеран МКВИУ и
войны С.Ф. Митропольский.

Заслуженные – значит, заслужили высокие почести, почётные – зна-
чит, достойны почитания и подражания. Есть на кого равняться нашему
подрастающему поколению.

Безмолвные свидетели былого
Старожилы города помнят: ещё лет

тридцать тому назад где-то в центре
нынешнего третьего микрорайона на-
ходился так называемый Мадрид – зда-
ние бывшего благотворительного Яко-
влевского приюта. К сожалению, от не-
го остались только изображения на ри-
сунках да фотоснимках – здание сне-
сли. Это был по сути единственный па-
мятник старины на территории нашего
города. Теперь к таковым можно отне-
сти, пожалуй, 2–3 дома в первом ми-
крорайоне, правда, выглядят они не-
приглядно. То же можно сказать и о та-
ких памятных местах, как сквер там же и
озеро. Сохранились лишь здание быв-
шего Московского Краснознамённого
военного инженерного училища, функ-
ционировавшего здесь в 30–40 гг. Сло-
вом, памятными зданиями и местами
Юбилейный не богат, если не считать
дома, построенные лет 50–70 назад.

Зато есть в городе памятники и па-
мятные объекты и знаки. Прежде всего,
это то, что увековечивает память о Ве-
ликой Отечественной войне. В 2005 го-
ду, когда отмечался 60-летний юбилей

Победы, тогда, 9 Мая, торжественно
был открыт в сквере третьего микрора-
йона памятник Защитникам Отечества,
погибшим в разных войнах, в которых
участвовала, вынуждена была участво-
вать страна. В тот же день открыт Па-
мятный камень павшим в Великой Оте-
чественной войне, установленный на
территории НИИ КС. А на одном из до-
мов в первом микрорайоне установле-
на Памятная доска в честь 24 Героев
Советского Союза – выпускников
МКВИУ. Так руководство, все жители
города увековечили память тех, кто за-
щищал Родину.

К 100-летию В.И. Ленина у Дома
офицеров был установлен памятник
вождю пролетариев и создателю Со-
ветского государства. Коммунисты
проводят здесь митинги и другие тор-
жественные мероприятия. Кстати, есть
в городе и улица Ленина. Впрочем, па-
мятными местами следует считать и
Комитетский лес, и Папанинскую дачу,
история их тоже интересна и поучи-
тельна. Ряд улиц города названы име-
нами славных наших земляков – учёно-

го М.К. Тихонравова, организатора
науки А.И. Нестеренко, других извест-
ных людей. И о них, о каждом из них
следует создать экспозиции, написать
если не монографии, так хотя бы бро-
шюры.

Около десяти лет назад у деревян-
ного храма православной общины в
честь преподобного Серафима Саров-
ского воздвигнут Памятный Крест. Это
сделано в память о погибших в годы то-
талитаризма, позже реабилитирован-
ных гражданах страны нашей. Здесь
ежегодно проходят памятные митинги:
юбилейчане вспоминают тех, кто неза-
конно пострадал в те годы.

Пройдут годы, и памятными
объектами станут многие строения,
возведённые в последние годы. А вот,
учитывая научную направленность го-
рода, его НИИ, уже сегодня следовало
бы установить памятник или с фраг-
ментами ИСЗ и ракет, или с их макета-
ми. Тем более что в городе живут и ве-
тераны космоса и РВСН, и те, кто и се-
годня трудится в ракетно-космической
отрасли.   

Заполните свободные клеточки фа-
милиями жителей нашего города, до-
стигших успехов в разных сферах дея-
тельности.

1. Учёный, член группы Тихонраво-
ва.

2. Заслуженный деятель искусств.
3. Генерал, профессор, мастер

спорта.
4. Победитель областного фото-

конкурса.
5. Победитель городского конкурса

«Учитель года».
6. Руководитель муниципального

учреждения, лауреат премии Губерна-
тора Московской области.

7. Председатель поселкового Со-
вета Болшево-1.

8. Основатель Народного театра
Дома офицеров.

9. Кавалер ордена Славы, краевед.
10. Заслуженный работник ЖКХ

РФ.
11. Учёный, ветеран 4 ЦНИИ.
12. Руководитель муниципального

учреждения, депутат городского Сове-
та депутатов г. Юбилейного.

13. Руководитель городской обще-
ственной организации.

14. Художник, автор картин о Юби-
лейном.

Составил Виктор ОРЛОВ

Ответы на стр. 15
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14 мая в актовом зале гимназии
№ 3 состоялось городское отчётно-вы-
борное собрание ВПП «Единая Рос-
сия», которое открыла Д.Д. Жигалина –
секретарь Политического совета ме-
стного отделения партии «Единая Рос-
сия»: «На учёте в местном отделении
партии «Единая Россия» г.о. Юбилей-
ный состоит 266 человек. На собрании
зарегистрированы 178 человек. Кворум
имеется. Есть предложение открыть
собрание. Прошу голосовать, кто за это
предложение. Единогласно. Общее со-
брание местного отделения партии
«Единая Россия» г.о. Юбилейный объя-
вляется открытым».

Далее прозвучал Гимн Российской
Федерации, и Дарья Дмитриевна объя-
вила, кто принимает участие в работе
данного собрания. Это депутат Мо-
сковской областной Думы Л.И. Толка-
чёва, руководитель исполкома Москов-
ского областного регионального отде-
ления (МОРО) партии «Единая Россия»
В.Н. Шапкин; руководитель управления
Центрального исполнительного коми-
тета партии «Единая Россия» В.П. По-
пов и представитель исполкома МОРО
А.С. Гринченко.

Для ведения общего собрания бы-
ло необходимо избрать рабочий прези-
диум, членами которого стали:
С.Н. Доцяк – заместитель директора
МУП «ЖКО», А.Д. Палий – член комис-
сии по делам несовершеннолетних,
В.Т. Тарасов – руководитель исполкома
местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,
В.В. Кирпичёв – Глава города Юбилей-
ного,  Д.Д. Жигалина, Л.И. Толкачёва,
В.Н. Шапкин и В.П. Попов.

Также для работы общего собра-

ния были избраны рабочие органы: се-
кретариат, мандатная и счётная комис-
сии. Затем члены этих комиссий вре-
менно удалились из актового зала для
избрания своих председателей, секре-
тарей и для заполнения протоколов.

Далее В.В. Кирпичёв озвучил по-
вестку дня, которая состояла из 6 во-
просов и после оглашения была утвер-
ждена членами общего собрания:

– отчёт Политического совета ме-
стного отделения;

– отчёт местной контрольно-реви-
зионной комиссии (МКРК);

– выборы Политического совета;

– выборы МКРК;
– выборы делегатов на областную

конференцию партии «Единая Россия»; 
– утверждение Положения о МКРК.
И, наконец, был утверждён регла-

мент работы общего собрания.
С отчётом Политического совета

выступила Д.Д. Жигалина, для отчёта
МКРК слово предоставили Е.И. Гусеву.
Согласно решениям по первому и вто-
рому вопросам повестки дня работа По-
литического совета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» и местной
контрольно-ревизионной комиссии бы-
ла признана удовлетворительной.

На общем собрании выступил ру-
ководитель исполкома Московского
областного регионального отделения
партии «Единая Россия» В.Н. Шапкин:
«Отчётно-выборная кампания – под-
ведение промежуточных итогов на-
шей работы. И я хотел бы от имени ре-
гионального отделения партии, ре-
гионального политсовета поблагода-
рить вас, членов местного отделения
ВПП «Единая Россия» г.о. Юбилей-
ный, за активную работу, которую вы
проводили в течение отчётного пе-
риода и о которой сейчас отчитался
Политсовет местного отделения. Хо-

тел бы пожелать, чтобы сегодня вы
подвели итоги и избрали новый со-
став Политсовета на следующий от-
чётный период, продолживший вы-
полнять свою роль политического ин-
струмента, который и формирует
власть на местах, и держит связь с из-
бирателями, чутко реагируя на заме-
чания и предложения, поступающие
от них. Областной Политсовет получа-
ет много информации, на основе ко-
торой делаются соответствующие вы-
воды и вносятся изменения и в зако-
нодательные акты на уровне области,
и в законы РФ на уровне государ-
ственной Думы. 

Поэтому ещё раз желаю вам сегод-
ня плодотворной работы по избранию
Политсовета, а также здоровья, успе-
хов в труде и семейного благополучия.
Спасибо за внимание».

Затем были выбраны члены Поли-
тического совета местного отделения
партии «Единая Россия» (22 человека),
а также члены местной контрольно-ре-
визионной комиссии (3 человека);
утверждено Положение о МКРК. 

В качестве делегата на областную
конференцию партии «Единая Россия»
была выбрана Екатерина Евгеньевна
Лукьященко – учитель начальных клас-
сов МОУ «Гимназия № 3».

На городском отчётно-выборном
собрании ВПП «Единая Россия» были
также вручены партбилеты.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

25 и 26 апреля при содействии Совета депу-
татов г. Юбилейного в рамках реализации обра-
зовательного проекта «Содействие развитию
самоуправления граждан в жилищной сфере»
Академией управления недвижимостью проведён
семинар по теме «Управление многоквартирными
домами». Для собравшихся жителей Юбилейного,
Королёва, Мытищ, Воскресенска, Пушкино заня-
тия проводил член Президиума Экспертного со-
вета по ЖКХ, руководитель секции «Управление
многоквартирными домами» Комитета по строи-
тельству и земельным отношениям Госдумы Фе-
дерального собрания РФ И.М. Шемякин.

Знакомство Игоря Михайловича Шемякина
с нашим городом имеет довольно длительную
историю. Ещё зимой 2007 года он проводил цикл
занятий, посвящённых реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищному
законодательству с несколькими группами жите-
лей города. Общение с заинтересованными жи-
телями на этом не закончилось. Многие обраща-
лись за консультацией и разъяснениями к Игорю
Михайловичу по электронной почте. Осенью
2008 года в нашем городе проходило выездное
заседание Экспертного совета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Комитета Государствен-
ной Думы по строительству и земельным отно-
шениям, под председательством руководителя
секции «Управление многоквартирными дома-
ми» И.М. Шемякина. К сожалению, это далеко не
ординарное событие было почему-то админи-
страцией города скрыто от Совета депутатов.
Более того, никакой информации в СМИ не по-
следовало. Как стало известно, на заседании,
которое было открытым, присутствовало не бо-
лее полутора десятков человек, включая работ-
ников системы ЖКХ города. Однако следы этого
заседания были отражены в отчёте секции
«УМД» Комитету Государственной Думы и были
опубликованы в журналах «Управление много-
квартирным домом» и «Председатель ТСЖ».
Оценка состояния дел в городе по реформиро-
ванию ЖКХ тогда была дана отрицательная. 

Двухдневный цикл занятий прошёл в нашем
городе во многом благодаря энергии и настой-

чивости Юрия Семёновича Козаря, который
приложил немало усилий для того, чтобы зна-
ния получили около ста человек.

Речь на занятиях шла о жилищно-комму-
нальной реформе, её законодательной основе
и практическом действии. Как правильно про-
вести общее собрание собственников жилья и
оформить все необходимые документы, каковы
правила и нормы технической эксплуатации жи-
лищного фонда и санитарного содержания мест
общего пользования и придомовой территории
– таковы основные темы курса. Кроме того, зна-
чительное внимание было уделено организации
и работе ТСЖ. В процессе занятий жители за-
давали много вопросов, делились проблемами
и вариантами их решения, а также практически-
ми наработками в управлении домом. 

Бесспорно, такие семинары необходимы и
полезны. А насколько они продуктивны, зависит
от активности населения, от желания жителей
обстоятельно разобраться в реформе ЖКХ. Как
отметил председатель городского Совета депу-
татов А.М. Абрамов, большие полномочия, кото-
рыми законодательство наделило население в
сфере ЖКХ – это не только права, но и обязан-
ности. Чтобы реализовать свои права и грамот-
но исполнить обязанности, необходимы знания,
и такие семинары в этом – хорошее подспорье. 

Хочется присоединиться к мнению И.М. Ше-
мякина  о том, что жилищно-коммунальная ре-
форма сначала должна произойти в головах лю-
дей. В связи с этим стоит отметить большую ак-
тивность на прошедшем цикле жителей и дол-
жностных лиц города Королёва. 

Реформа в головах может произойти только
на основе знаний. Академия управления недви-
жимостью предоставила такую возможность в
рамках имеющегося у неё гранта бесплатно.
Все жители, прошедшие двухдневное обуче-
ние, получили соответствующие сертификаты.

Но в программе Академии имеется курс из
72 часов, с проведением экзаменов и выдачей удо-
стоверений государственного образца. Это уже
платный курс. Возможно, об этом пора подумать.

Пресс-служба Совета депутатов

В  С о в е т е  д е п у т а т о в

Как эффективно управлять
многоквартирным домом?

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

Еженедельное совещание в конференц-зале
администрации г. Юбилейного началось с награж-
дения. Благодарности за большую и эффективную
работу с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, плодотворную помощь органам местного са–
моуправления в организации городских мероприя-
тий, посвящённых Дню Победы, Глава города
В.В. Кирпичёв вручил А.П. Воропаеву – председате-
лю Совета ветеранов г. Юбилейного и М.Ф. Гацко –
депутату городского Совета депутатов, заместите-
лю начальника 4 ЦНИИ МО. Благодарности за хоро-
шую подготовку праздника 9 Мая в нашем городе
были объявлены сотрудникам администрации
г. Юбилейного: Я.Н. Политыло – заместителю Главы
администрации, а также А.В. Радченко, В.Н. Архи-
пову, Л.В. Никитиной, Н.А. Чурсиной, С.Н. Мизиной,
Н.И. Жуковой, Е.А. Киржаеву, Т.В. Яковлевой,
А.В. Камордину; директору МУП «ЖКО» В.И. Дунину
и главному врачу МУЗ «Городская поликлиника
г. Юбилейного» Т.В. Ивановой.

Затем Валерий Викторович предоставил слово
А.Ф. Батыгину – представителю уполномоченного
по правам человека по городам Королёву и Юби-
лейному. Алексей Фёдорович кратко рассказал о
своей работе и сообщил, что приём населения в на-
стоящее время проходит в ЦДК г. Королёва, в ком-
нате № 3 в 1 и 3 среду месяца – с 10.00 до 14.00 и во
2 и 4 среду месяца – с 14.00 до 19.00.

Далее совещание проходило в обычном ре-
жиме.

Начальник ОВД по городскому округу Юбилей-
ный подполковник милиции И.А. Лосев доложил,
что за период с 11 по 18 мая на территории города
Юбилейного зарегистрированы 6 преступлений,
причём все были раскрыты (кража, грабежи, угрозы
убийством, повреждение имущества). За неделю
были составлены 157 административных протоко-
лов (за мелкое хулиганство, распитие спиртных на-
питков и появление в нетрезвом состоянии в обще-
ственных местах, антисанитарию, парковку на газо-
нах и тротуарах, нарушение паспортно-визовых
правил). Участковыми уполномоченными за указан-
ный период были приняты 17 граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил, что
на прошедшей неделе предприятие занималось сво-
ей повседневной работой и продолжается текущий
ремонт жилого фонда. В настоящее время отремон-
тированы 23 дома на общую сумму 4293,6 тыс.
рублей, а также приступили к работе ещё на 3-х до-
мах. В ближайшее время будет начат ремонт наруж-
ных теплосетей (замена отопления, участка тепло-
сети; модернизация теплосети от ТК у магазина
«Копейка» до ТК у сквера 3 мкр.). Котельные рабо-
тают в режиме, предусмотренном во время оконча-
ния отопительного периода.

Подразделениями наружных сетей были прове-
дены следующие работы: устранение порывов на
ГВС и ХВС, обход ТК после опрессовки  и выявление
порывов, устранение засора и прочистка лотков ка-
нализации, закончен ремонт колодца ХВС. 

Что касается аварийной службы, то количество
заявок снижается: всего за данный период поступи-
ло 66 штук, из них 56 – по сантехнике, 10 – по элек-
трике. В ЖЭУ всего поступило 169 заявок (103 – по
сантехнике, 46 – по электрике, 20 – прочие).

Отделом благоустройства и дорожного хозяй-
ства проводятся работы по сбору мусора по городу,
уборке скверов, детских площадок, вывозу крупно-
габаритного мусора, обрезке кустарников, покра-
ске урн для мусора. А также вскапывание клумб,
оформление газонов, сбор и вывоз веток с террито-
рии города и многое другое. 

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника
г. Юбилейного» Т.В. Иванова рассказала, что за
неделю было принято в поликлинике 5608 пациен-
тов. На дому обслужено 489 человек. В отделение
скорой медицинской помощи поступило 187 вызо-
вов, все обслужены. В стационары было доставле-
но 27 взрослых и 6 детей. Проведено совещание по
льготному лекарственному обеспечению, так как
выросло количество необеспеченных рецептов.
Приняты соответствующие меры. В остальном ра-
бота поликлиники проводится в плановом порядке.

Руководители других подразделений и пред-
приятий также доложили о текущей работе.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Работа городских
организаций

В  п о л и т и ч е с к и х  п а р т и я х

«Единая Россия» в Юбилейном

Президиум собрания
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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 Жди меня
20.00 Т/с "ЖАРКИЙ ЛЕД"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ"
22.30 Д/ф "Дмитрий Дюжев. На светлой стороне жизни"
23.40 "Познер"
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55, 11.45, 14.40 Х/ф "ВАРИАНТ "ОМЕГА"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва

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 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ"

06.00, 07.30 Настроение
07.00, 15.30, 18.15 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. "Бокс"
08.30 "История государства Российского"
08.35 Х/ф "СУЕТА СУЕТ"

10.15 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.45 Цена вопроса. "VIP-фотографы"
16.30 "Подводная одиссея команды Кусто"
18.55 Город. Репортаж
19.00 "Proчтение". Игорь Петренко
19.15 "Треугольник". Михаил Турецкий
19.55 Реальные истории 
21.05 Т/с "ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ"
23.10 Момент истины
00.35 Ничего личного
01.20 Репортер

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"
10.25 Чрезвычайное происшествие

11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "АДВОКАТ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ"
21.15 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
22.10 Честный понедельник
23.20 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
00.15 "Школа злословия"
01.05 Quattroruote

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС"

12.30 Живое дерево ремесел
12.40 Линия жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал ре-
лигией"
14.20 Т/ф "ДВА ГОЛОСА"
15.35 Пленницы судьбы
Телеканал "Бибигон" представляет:
16.00 М/с "Звёздный пёс"
16.25 Т/с "СКИППИ"
16.50 Д/с "Наедине с природой"
17.20 Старая подшивка
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Д/ф "Баальбек. Столпы Юпитера"
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
20.20 Д/с "Буря над Европой. Кочующие племена"
21.15 Документальная история
21.40 И. Сикорский. "Чертежи судьбы"
22.20 Д/ф "Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. В поис-
ках исчезнувшего аббатства"
22.35 Тем временем
23.50 Д/с "Не будем проклинать изгнание...". "Свиде-
тели"
00.45 Х/ф "КРЕНФОРД"

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции
06.45 Вести-спорт
Телеканал "Бибигон" представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с "Аргай"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "С бору по сосенке"
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 12.50, 17.30, 20.45, 01.30 Вести-спорт
09.15 Самый сильный человек
10.40 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Денвер" - "Лос-Ан-
джелес Лейкерс"
13.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции

15.35 Футбол. Премьер-лига. "Рубин" - "Локомотив"
17.40 Теннис. Открытый чемпионат Франции
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины
21.05 Неделя спорта
22.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции
00.25 Европейский покерный тур

06.30 М/с "Приключения карманных дракончи-
ков"
07.00 М/ф "Обезьянки и грабители", "Котёнок
по имени Гав", "Куда идёт слонёнок"

07.30 М/ф "Вуфи", "Зверята"
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 "Скажи, что не так?!"
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ"
14.45 Люди и традиции
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 "ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛОВА"
01.10 ИноСтранная кухня
01.40 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"

06.00 Т/с "У НАС ВСЕ ДОМА"
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Таиланд: путь Дао"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "УЧАСТОК"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
22.00 Громкое дело
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортерские истории
00.45 Т/с "СПЕЦНАЗ"

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-по-
дростка"

08.00, 01.10, 01.40 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига

09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
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 Такси
14.00 Линия успеха
14.30 "Дом-2. Live"
15.55 Х/ф "СПИСОК КОНТАКТОВ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "ШАРЫ ЯРОСТИ"
23.35 "Дом-2. После заката"
00.10 "Убойной ночи"
00.40 Т/с "БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ"
02.10 Х/ф "ВЕРТИСЬ, СТРЕЛЯЙ И БЕГИ!"
03.55 "Дом-2. Осень = Любовь"
04.45 Необъяснимо, но факт
05.45 Т/с "САША + МАША"

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00, 20.00 Т/с "РАНЕТКИ"

09.00 Истории в деталях
10.00 Галилео
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Галилео
12.30 Т/с "КОРОЛИ ИГРЫ"
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 "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"
16.00 Галилео
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
22.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ"
22.50 "6 кадров"
00.00 Песня дня
00.30 Кино в деталях
01.30 Музыка на СТС

06.00 Д/с "Век полета. История покорения
воздуха человеком"
07.00 Экономика. По существу
07.35, 16.15 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "ПРОЩАЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА"
10.55 Х/ф "ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД"
13.15 На войне как на войне
13.45 Товарищ командир
14.15 Х/ф "АЛЕША"
15.35 Обыкновенное чудо
18.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
19.55 Х/ф "ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ"
21.15 Д/с "Морская сила России"
22.40 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
23.40 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС"
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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 "Роковая любовь"
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Х/ф "КОМАТОЗНИКИ"
02.40, 03.05 Х/ф "МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
04.20 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Цена звездной роли"
09.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
Телеканал "Бибигон" представляет:
11.45 М/ф "Сказка старого дуба"
12.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
13.05 Т/с "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф "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 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
22.50 "Деникин. Ильин. Шмелев. Долгий путь домой"
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД"
01.55 Горячая десятка
02.55 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2"
03.55 Т/с "ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ"

06.00, 07.30 Настроение
07.00, 15.30, 18.15 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. "Грузинская кух-
ня"

08.30 "История государства Российского"
08.35 Х/ф "ОСОБО ОПАСНЫЕ"
10.05 Х/ф "СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 "История государства Российского"
11.50 Х/ф "ПОЛЕТ АИСТА"
13.40 "Русский след. Жорж Сименон"

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 "Петровка, 38"
15.45 Цена вопроса. "Ранний старт"
16.30 "Подводная одиссея команды Кусто"
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 "Треугольник". Михаил Козырев
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с "ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ"
22.10 Скандальная жизнь
23.00 "Доказательства вины"
00.30 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ"
02.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
04.05 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ТЕЩА"

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"
10.20 Чистосердечное признание

11.00 Т/с "КРОВАВЫЙ КРУГ"
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "АДВОКАТ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ"
21.15 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
22.10 Очная ставка
23.20 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
00.10 Главная дорога
00.45 Суд присяжных
01.45 Ты не поверишь! Обзор
02.15 Х/ф "В ЗАПАДНЕ"
04.15 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
05.10 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО"

12.10 Тем временем
13.05 Aсademia
13.30 Х/ф "ГЕРОИ ШИПКИ"
15.35 Дворцовые тайны
Телеканал "Бибигон" представляет:
16.00 М/с "Звёздный пёс"
16.25 Т/с "СКИППИ"
16.50 Д/с "Наедине с природой"
17.20 Старая подшивка
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Собрание исполнений
18.35 "Без театра нельзя!"
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф "Тайны "Поиска"
20.20 Д/с "Буря над Европой. Кочующие племена"
21.15 "Партитура жизни"
22.00 "Больше, чем любовь"
22.45 "Апокриф"
23.50 Д/с "Не будем проклинать изгнание..."
00.45 Х/ф "КРЕНФОРД"
01.35 Д/ф "Фес. Лабиринт и рай"

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
Телеканал "Бибигон" представляет:

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с "Аргай"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Эволюция Петра Сенцова", "Помощники"
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта

09.00, 12.50, 17.30, 21.35, 01.30 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.10 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Орландо" - "Клив-
ленд"
12.20 Скоростной участок
13.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.35 Футбол. Премьер-лига. "Спартак" (М) - "Амкар"
17.40 Футбол России
18.45 Неделя спорта
19.50 Теннис. Открытый чемпионат Франции
21.55 Футбол России
23.05 Вечер боев M-1. Финал. "Красные дьяволы" (Рос-
сия) - сборная Нидерландов
00.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции
01.40 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Денвер" - "Лос-Ан-
джелес Лейкерс"

06.30 М/с "Приключения карманных дракон-
чиков"
07.00 М/ф "Хитрая ворона", "Чьи в лесу шиш-
ки?"

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 "ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛОВА"
14.45 Люди и традиции
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 Женская форма
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 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА"
01.05 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
02.05 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.00 Т/с "БЕЛИССИМА"
03.45 Т/с "ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ"
04.30 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.10 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-6"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Таиланд: путь Дао"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф "СКРЫТАЯ УГРОЗА"
02.25 Дальние родственники

03.00 "Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ"
05.00 Д/ф "Тайны индийских йогов"
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подро-
стка"

08.00, 01.25, 01.55 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
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, 19.00 Такси
14.00 Линия успеха
14.30 "Дом-2. Live"
16.20 Х/ф "ШАРЫ ЯРОСТИ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ"
23.50 "Дом-2. После заката"
00.20 "Убойной ночи"
00.55 Т/с "БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ"
02.25 Х/ф "МАЛЬЧИКИ НА ПЕНСИИ"
04.05 "Дом-2. Осень = Любовь"
05.00 Необъяснимо, но факт

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00, 20.00 Т/с "РАНЕТКИ"

09.00, 00.30 Истории в деталях
10.00, 21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Галилео
12.30 Т/с "КОРОЛИ ИГРЫ"
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 "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"
16.00 Галилео
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
22.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР"
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф "ДЕТСКИЕ ИГРЫ"
02.35 Т/с "ДОКТОР КТО"
04.10 - 5.30 Музыка на СТС

06.00, 13.15 Д/с "Век полета. История поко-
рения воздуха человеком"
07.00 Д/с "Выжить в дикой природе"
07.40, 16.15 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
10.15 Д/с "Морская сила России"
11.00 Экспозиция
11.40 Х/ф "ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ"
14.15 Х/ф "ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ"
18.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
19.30 Х/ф "СЫСКНОЕ БЮРО "ФЕЛИКС"
21.15 Д/ф "Четыре смерти Чкалова"
22.40 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
23.40 Х/ф "РИНГ"
01.25 Х/ф "ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ"
02.50 Х/ф "КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА"
04.25 Т/с "НАВАРРО"
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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 "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ"
22.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич.Под маской Казановы"
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф "БЕЗ ПОЩАДЫ"
02.30 Х/ф "АЛЬБОМ МИТЧА"
03.05 Х/ф "АЛЬБОМ МИТЧА"
04.00 Т/с "СПАСЕНИЕ"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Артист забытого жанра. Владимир Шуба-
рин"
09.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
Телеканал "Бибигон" представляет:
11.45 М/ф "Грибок-теремок"
12.00 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 Х/ф "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 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
22.50 Исторические хроники
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
01.55 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2"
02.45 Т/с "ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ"

06.00, 07.30 Настроение
07.00, 15.30, 18.15 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
09.00 "История государства Российского"

09.05 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР"
10.50 М/ф "Ну, погоди!", "Тигренок в чайнике"
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 "История государства Российского"
11.50 Х/ф "ФАБРИКА СЧАСТЬЯ"
13.35 "Русский след. Серж Гензбур"

14.45 Резонанс
15.45 Цена вопроса. "Папина дочка"
16.30 "Подводная одиссея команды Кусто"
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... "Цирк"
19.15 "Треугольник". Роман Виктюк
19.55 Д/ф "Олег Попцов. Остаться Человеком"
21.05 Т/с "ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ"
22.10 Д/ф "Катастрофу отменить"
23.00 "Дело принципа"
00.30 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА"
02.30 Марш-бросок
02.55 Х/ф "ПОЛЕТ АИСТА"
04.30 Х/ф "СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?"
05.35 М/ф "Возвращение с Олимпа"

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
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
13.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "АДВОКАТ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ"
21.15 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
00.10 Борьба за собственность
00.45 Суд присяжных
01.45 Ты не поверишь! Обзор
02.10 Х/ф "ИНТУИЦИЯ"
03.55 Особо опасен!
04.25 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
05.15 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИ-

КТО НЕ ЗАМЕТИЛ"
12.00 Век Русского музея
12.30 Т/ф "ИДИОТ"
15.35 Петербург: время и место
Телеканал "Бибигон" представляет:
16.00 М/с "Звёздный пёс"
16.25 Т/с "СКИППИ"
16.50 Д/с "Наедине с природой"
17.20 Старая подшивка
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Д/ф "Фес. Лабиринт и рай"
18.15 Собрание исполнений
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Эпизоды
20.30 Д/с "Буря над Европой. Кочующие племена"
21.25 Власть факта
22.05 Д/ф "Мариэтта Шагинян. Влюбленная молния"
22.45 Цвет времени
23.50 Д/с "Не будем проклинать изгнание..."
00.45 Х/ф "КРЕНФОРД"
01.35 Д/ф "Нью-Ланарк. Право на лучшую жизнь"

03.50 Теннис. Открытый чемпионат Франции
06.45 Вести-спорт
Телеканал "Бибигон" представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с "Аргай"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Змей на чердаке", "От двух до пяти"
08.15 Зарядка с чемпионом

08.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.00, 13.00, 17.30, 21.35, 02.00 Вести-спорт
09.10 Футбол России
10.20 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Денвер" - "Лос-Ан-
джелес Лейкерс"
12.30 Путь Дракона
13.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.50 Самый сильный человек
17.15 Рыбалка с Радзишевским
17.40 Гран-при
18.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Барселона" -
"Манчестер Юнайтед"
01.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
02.10 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Орландо" - "Клив-
ленд"

06.30 М/с "Приключения карманных дракончи-
ков"
07.00 М/ф "Стрекоза и муравей", "Утро попугая
Кеши"

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 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА"
14.30 Вкусы мира
14.45 Люди и традиции
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 Городское путешествие
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 "ХАМЕЛЕОН"
01.10 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
02.10 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.00 Т/с "БЕЛИССИМА"
03.50 Т/с "ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ"
04.35 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.15 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-6"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Тайны индийских йогов"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "СКРЫТАЯ УГРОЗА"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф "ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"
01.55 Т/с "ПАНТЕРА"
03.00 "Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ"

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-по-
дростка"

08.00, 01.05, 01.35 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
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 Такси
14.00 Линия успеха
14.30 "Дом-2. Live"
16.15 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА"
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 "Убойной ночи"
02.05 "Дом-2. Осень = Любовь"
03.00 Необъяснимо, но факт
03.55 Ночные игры

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00, 20.00 Т/с "РАНЕТКИ"

09.00, 00.30 Истории в деталях
10.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Галилео
12.30 Т/с "КОРОЛИ ИГРЫ"
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 "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"
16.00 Галилео
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
22.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ"
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ"
03.00 Хорошие песни
04.30 Музыка на СТС

06.00 Д/с "Век полета. История покорения
воздуха человеком"
07.00 Д/с "Выжить в дикой природе "
07.30, 16.15 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
10.15 Д/ф "Четыре смерти Чкалова"
11.20 Х/ф "СЫСКНОЕ БЮРО "ФЕЛИКС"
13.15 Д/с "Век полета. История покорения воздуха чело-
веком"
14.15 Х/ф "ДЕНЬ СЧАСТЬЯ"
18.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
19.30 Х/ф "УДАР! ЕЩЕ УДАР!"
21.15 Д/с "Следственный лабиринт"
22.40 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
23.40 Х/ф "ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ"
01.15 Х/ф "ДЕНЬ СЧАСТЬЯ"
03.00 Х/ф "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ"
04.25 Т/с "НАВАРРО"
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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 "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ"
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Х/ф "БЕЗДНА"
03.05 Х/ф "БЕЗДНА"
03.20 Х/ф "ДОРОГА В 12 МИЛЬ"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Тихая война Василия Пушкарева"
09.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
Телеканал "Бибигон" представляет:
11.45 М/ф "Свинья-копилка"
12.00 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 Х/ф "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 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
22.50 "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение леген-
ды"
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "ПО ЭТАПУ"
02.10 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2"
03.00 Т/с "ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ"
03.45 "Тихая война Василия Пушкарева"

06.00, 07.30 Настроение
07.00, 15.30, 18.15 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. "Камбоджа"
08.30 "История государства Российского"

08.35 Х/ф "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ"
10.10 М/ф "Братья Лю", "Ну, погоди!"
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Т/с "ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ"
13.40 "Русский след. Имре Кальман"

14.45 Деловая Москва
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 "Подводная одиссея команды Кусто"
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. "Мультиформатные поселки"
19.15 "Треугольник". Резо Гигинейшвили
19.55 Детективные истории
21.05 Праздничный концерт
22.05 В центре внимания
23.00 Только ночью
00.35 Х/ф "АМЕЛИ"
02.50 Опасная зона
03.15 Х/ф "ФАБРИКА СЧАСТЬЯ"
04.50 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2"
05.40 М/ф "Античная лирика"

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 Чрезвычайное происшествие
11.00 Т/с "КРОВАВЫЙ КРУГ"
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "АДВОКАТ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ"
21.15 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
22.10 Русские не сдаются!
23.20 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
01.00 Авиаторы
01.35 Ты не поверишь! Обзор
02.00 Х/ф "КРАСНАЯ СКРИПКА"
04.20 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
05.15 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 "Лето Господне"

11.20 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ"
12.30 Письма из провинции
13.00 Х/ф "ЧАЙКОВСКИЙ"
15.35 Х/ф "Русская верфь"
Телеканал "Бибигон" представляет:
16.00 М/с "Звёздный пёс"
16.25 Т/с "СКИППИ"
16.50 Д/с "Наедине с природой"
17.20 Старая подшивка
17.50 Гала-концерт Национального камерного оркестра
Армении
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 "Преодоление хаоса". Лев Гумилев. (*)
20.20 Д/с "Буря над Европой. Кочующие племена"
21.15 Черные дыры. Белые пятна. (*)
21.55 Д/ф "Несравненная ЕкатеРина"
22.35 Культурная революция
23.50 Д/с "Не будем проклинать изгнание..."
00.45 Х/ф "КРЕНФОРД"
01.40 Музыкальный момент

04.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
06.45 Вести-спорт
Профилактика с 7.00 до 15.00
Телеканал "Бибигон" представляет:

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с "Аргай"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Про козла"
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок

09.00, 12.50, 17.30, 21.00, 00.45 Вести-спорт
09.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Барселона" -
"Манчестер Юнайтед"
12.25 Точка отрыва
13.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Орландо" - "Клив-
ленд"
15.00 Лотерея "Гослото"
15.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции
17.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Барселона" -
"Манчестер Юнайтед"
19.50 Теннис. Открытый чемпионат Франции
21.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции
00.15 Точка отрыва
00.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Лос-Анджелес Лей-
керс" - "Денвер"

06.30 М/с "Приключения карманных дракон-
чиков"
07.00 М/ф "Не любо - не слушай", "Ивашка из
Дворца пионеров"

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 "ХАМЕЛЕОН"
14.45 Люди и традиции
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 Династия
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 "ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ"
01.15 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
02.15 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.10 Т/с "БЕЛИССИМА"
03.55 Т/с "ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ"
04.40 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.20 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-6"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Тайны индийских йогов"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф "ЛЮДИ МАФИИ"
02.00 Т/с "ПАНТЕРА"
03.00 "Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ"
05.00 Д/ф "Корея: перекресток религий"

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-по-
дростка"

08.00 М/с "Детки подросли"
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
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 Такси
14.00 Линия успеха
14.30 "Дом-2. Live"
15.55 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ"
23.55 "Дом-2. После заката"
00.25 "Убойной ночи"
01.00, 01.30 Привет! Пока!
01.55 "Дом-2. Осень = Любовь"
02.50 Необъяснимо, но факт
03.50 Ночные игры

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00, 20.00 Т/с "РАНЕТКИ"

09.00, 00.30 Истории в деталях
10.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Галилео
12.30 Т/с "КОРОЛИ ИГРЫ"
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 "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"
16.00 Галилео
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
22.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ"
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф "ПОСТОВОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ"
03.00 Хорошие песни
04.15 Музыка на СТС

06.00, 13.15 Д/с "Век полета. История поко-
рения воздуха человеком"
07.00 Д/с "Выжить в дикой природе"
07.40, 16.15 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
10.15 Д/с "Следственный лабиринт"
11.15 Х/ф "УДАР! ЕЩЕ УДАР!"
14.15 Х/ф "ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ"
18.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
19.35 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
21.15 "Большой репортаж. Военные водители"
22.40 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
23.40 Х/ф "НА ОСТРИЕ МЕЧА"
01.15 Х/ф "ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ"
02.50 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО"
04.25 Т/с "НАВАРРО"
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А ты знаешь,
что ешь?

Однажды проходя по улице мимо
палатки, в которой готовят и продают
курицу-гриль, я решила отложить забо-
ты об ужине и обойтись данной покуп-
кой. Дверь палатки была открыта, и я из
любопытства заглянула туда. Передо
мной открылась ужасная картина! Холо-
дильника явно не наблюдалось, куры
лежали в ряд вдоль ржавой стенки.
Женщина-продавец закурила, затем
нервно схватила замызганную тряпку,
обтерла ею тушку курицы и насадила на
вертел. Затем поспешно куда-то вы-
шла.

Между тем, запах, исходящий от ку-
риных тушек предательски выдавал их
состояние, а на полу валялась куча ис-
пользованных упаковок, что ещё пуще
устрашало вид происходящего. Я боль-
ше чем уверена, что курица, насажен-
ная на вертел, была испорчена. И, ско-
рее всего, эту партию кур скупили по
дешёвке, а запах забивался с помощью
специй и, может, при помощи других
ухищрений.

Я невольно представила, что можно
получить, попробовав этот «деликатес».
Мне стало нехорошо, и я предпочла по-
скорее отойти от распахнутой двери.
Продавец вернулась. Постояв букваль-
но несколько минут, я увидела, что за
такое короткое время любители «жарен-
ной курочки» всё-таки нашлись. Навер-
ное, люди, как когда-то и я, просто не
знают, чем их потчуют. Конечно, подоб-
ное бывает не везде и не всегда. Но я
поняла, что в любом случае нужно быть
очень осмотрительной при выборе еды.

Алёна ПОДОЛЬСКАЯ

С л о в о  г о р о ж а н и н у

Спасибо за труд!
Хочу выразить большую благодарность супружеской чете Нико-

лаю и Галине Мещеряковым за их честный, самоотверженный труд в
наведении чистоты и постоянного порядка в нашем дворе. С раннего
утра они метут, скребут, чистят, убирают мусор за нерадивыми жиль-
цами, украшают дворовую территорию. Словом, трудятся, как пчёлки,
и тем самым создают приятную глазу и сердцу картину вокруг наших
домов № 25 и № 27 по улице Большой Комитетской.

Дай Бог им крепкого здоровья, успехов во всём на многие лета!

Н.И. ЕСИНА

Забота об улыбке
Я очень богата: у меня сын, дочь, пять внуков, две внучки и один

правнук. Все они говорят, что очень любят меня. Вот только позво-
нить, поздравить с каким-нибудь праздником внуки не находят вре-
мени – заняты. Было 8 Марта. Ждала звонка старшего, любимого. Уже
ночь, 23 часа минуло… Звоню сама.

– Здравствуй, родной! С праздником!
– Бабушка, родненькая! Целый день думал: вот сейчас позвоню. Да

только то звонки друзей отвлекали, то в дверь – гости. Прости! Лю-
блю! Поздравляю! Желаю…

А я счастлива. Помнит. Столько добрых пожеланий шлёт. А ведь и
вправду счастлива! Вот иду с палочкой из церкви, только вышла из
двора храма, как рядом машина останавливается. За рулём красивый
юноша.

– Бабушка, садитесь, подвезу.
– Спасибо, деточка! Я тихонько с палочкой пройдусь по лесу. А за

внимание благодарствую!
Человеческое тепло… Как оно необходимо каждому из нас! И как

скупы стали мы – не дарим его друг другу. А разве трудно просто улыб-
нуться при встрече с хорошим человеком?

Но мне часто везёт на встречи с добрыми прекрасными людьми.
Вот и сейчас восстанавливает мою некогда красивую улыбку замеча-
тельная женщина, врач-стоматолог Надежда Авдеевна Фёдорова. Вы-
сокий профессионализм, внимательное отношение к ищущим её по-
мощи, душевное и внешнее очарование притягивают к ней. Она улыб-
чива, мила, приветлива, а её золотые руки делают улыбку белоснеж-
ной и ослепительной. В 2006 году Кэролайн Барт, автор романа «Ко-
стёр на снегу», подарил ей свою книгу с такой надписью: «Уважаемой
Надежде Авдеевне в благодарность за многолетнюю заботу о моей
улыбке». Ещё раньше, в 2004 году, поэтесса Нина Чернова из Красно-
знаменска посвятила Надежде Авдеевне стихотворение под названием
«Волшебница прекрасная моя», а в 2000 году поэт Игорь Акифьев на
подаренном ей сборнике своих стихов сделал такую памятную над-
пись: «Красивая сама и всех делает красивыми».

Я не поэт, я простая обыкновенная женщина. Но любовь Надежды
Авдеевны к людям, её заботливое, ответственное отношение к своему
делу и верность клятве Гиппократа умиляет, трогает и восхищает. Ра-
дует, что в нашем городе есть такие люди. И пусть наши улыбки, бла-
годаря им, всегда будут белоснежными и красивыми!

В. АКИФЬЕВА

Будет ли в квартирах
тепло и сухо?

Уже несколько лет жильцы второго подъезда дома № 2 по улице
Соколова борются с домоуправлением за температуру полотенцесу-
шителей. Регулярно звоним и приходим в домоуправление, несколь-
ко раз писали письма лично В.И. Дунину с подписями жильцов. Од-
нако назвать результат положительным как-то язык не поворачивает-
ся. Вот нагреется полотенцесушитель, жильцы по наивности обраду-
ются, а на другой день выключат горячую воду, и всё начинается сна-
чала: опять ледяные трубы, опять звонки, заявки, письма... Регулярно
домоуправление с радостью сообщает, что нашли причину (то закрыт
кран где-то выше, то на верхнем этаже труба меньшего диаметра, то
необходима промывка и т.д.), а потом всё возвращается на круги своя.
И оказывается, нет никаких закрытых кранов, и полотенцесушитель
недавно меняли, и при том же диаметре трубы вчера полотенцесуши-
тель нагревался, как хорошая печка...

А в ванных холодно, даже плесень появляется. Как вымоешься, на
другой день насморк, бельё сушить негде – некоторые протянули ве-
рёвки в коридоре и слегка провянувшее бельё сушат там. На батареях
сушить тоже очень сложно – этой зимой они почти не грелись, из се-
ми секций горячими были только три, а платим-то за семь! Жалова-
лись неоднократно, в ответ слышим: «Так у нас авария!» Это значит,
что я мерзла с декабря, потому что у нас одна перманентная авария!
Домоуправление всегда ждёт, что наступит лето, и мы от них отста-
нем, но ведь осенью всё начнётся сначала! Советуют летом вызывать
специалистов и промывать индивидуально батареи. Соседи с первого
этажа вызывали, ну и какой результат – всю зиму ходят в свитерах и
шерстяных носках. Что толку промыть одну батарею, если завтра
грязь со всего стояка опять в неё польётся? А ведь когда начинали то-
пить осенью, прогрелись все батареи полностью. Где-то люди откры-
вали зимой форточки и даже окна, везёт же! Хорошо хотя бы, что те-
перь зимы не такие холодные. Предлагаю, если нельзя наладить ото-
пление, пусть нам пересчитают квартплату, а мы на эти деньги купим
себе обогреватели.

Татьяна ФЛОДИНА

Год молодёжи: учимся, размышляем, высказываем

Это по плечу не каждому
Есть множество выдающихся науч-

ных деятелей, художников, инженеров,
преподавателей и прочих людей, до-
стижениями которых каждый из нас в
какой-либо степени восхищается. Но
все люди приходят в этот мир без ка-
ких-либо знаний, предубеждений, и до-
биваются они чего-то вследствие раз-
личных факторов, как, например, вос-
питание, целеустремлённость.

Я считаю, и многие наверняка со
мной согласятся, что самым важным в
личностном становлении человека явля-
ется школа. Ведь именно там дети начи-
нают познавать красочный и разнооб-
разный мир, учатся правильно писать,
познают основы математики, геогра-
фии, и, вообще, у них складывается
определённое представление мира. И,
конечно же, главную роль в этот период
жизни играют преподаватели. Они «де-

лают» детей полноправными членами
общества, настоящими людьми. Имен-
но учителя прививают любовь к учебе,
интерес. Выкладываются, как могут, не
ради зарплаты, а ради того, чтобы их
ученики чего-нибудь достигли, чтобы из
десятков, сотен детей получились обра-
зованные и интересные люди, в руках ко-
торых будущее. Очень большую роль в
обучении играют профессионализм пре-
подавателя, его коммуникативные спо-
собности. В старших классах, когда уже
почти все ученики определились с буду-
щей профессией, преподаватели их учат
более сложным предметам, основам то-
го, что понадобится им в дальнейшем.

Бесспорно, учителя заслуживают
уважения и искренней благодарности,
потому что именно они вдохновляют
нас, прививают множество жизненно
необходимых качеств. Ведут они учени-

ков извилистой дорогой, и не всякому
понятно, что преподаватели желают
только лучшего, просто чтобы получить
определённые качества, надо пройти
через трудности, ведь бесплатный сыр
только в мышеловке. В современном
цивилизованном обществе учитель яв-
ляется фигурой, которая требует осо-
бого внимания, и там, где его место за-
нимают недостаточно подготовленные
люди, в первую очередь страдают дети,
причём потери, которые здесь возника-
ют, обычно невосполнимы. Это требует
от общества создания таких условий,
чтобы среди учителей и воспитателей
оказывались люди, наиболее подгото-
вленные интеллектуально и морально к
работе с детьми. Ведь это по плечу да-
леко не каждому человеку.

Алексей МЕДВЕДЕВ,
16 лет (гимназия № 5)

Учитель... Как много это слово всег-
да значило для школьника! Ведь препо-
даватель – это человек, который всегда
поможет ученику, поддержит и подска-
жет решение сложной проблемы.

Подготовка ребёнка к самостоя-
тельной жизни – вот главная задача
учителя на сегодняшний день. Каждый,
кто собирается в будущем учить детей
или уже этим занимается, должен осо-
знавать это и учитывать, что работа в
школе – дело сложное, для этого мало
умения, нужно призвание от Бога. Я
считаю, что преподаватель не имеет
права на недостатки или ошибки, ведь
от него зависит так много детских су-

деб! В течение учебного процесса про-
исходит формирование характера уче-
ника, его взглядов на жизнь. Школьная
жизнь для ребёнка – это не только
ежедневное получение знаний и оце-
нок, это дверь в большой новый и часто
враждебный мир, в который ученик
должен прийти с нормальной психикой,
определённым набором личностных
качеств и умением поступить правиль-
но в сложной ситуации.

Кроме этого, я хотела бы сказать,
что учитель – очень важная во всех от-
ношениях профессия. От преподавате-
лей зависит будущее государства, ведь
они обучают будущие поколения лю-

дей, которые будут совершенствовать
и развивать наш мир. Но Правитель-
ство, похоже, этого не понимает. Или
притворяется, что не понимает... Сей-
час всем наплевать на учителей... Зна-
чит, и на детей тоже? Помню, в детстве
мечтала стать учительницей, а когда
радостно сообщила об этом маме, та
ответила: «Учителем станешь только
через мой труп!» Мол, зарплата ма-
ленькая... Вот так! А каково же сейчас
жить нашим преподавателям?! Они не-
сут на своих плечах огромный груз от-
ветственности, а что получают взамен?
Когда же, наконец, исчезнут из нашей
жизни равнодушие и безразличие?

Я считаю это одной из самых важ-
ных проблем настоящего времени, над
которой каждый должен задуматься.

Юлия КОНДРАТЬЕВА,
16 лет (гимназия № 5)

Быть или не быть?..

Бывает и такП р и р о д а  и  м ы

Попрыгунья ли стрекоза?
Вы идёте мимо Лес-

ной школы. Сойдя с до-
роги, присели на высо-
ком травянистом берегу
Клязьмы. Впереди, на ле-
вом берегу реки, раски-
нулась огромная лугови-
на. Малейшим ленивым
движением руки вы спуг-
нули с обогретого
солнцем колена стрекозу, присевшую здесь отдохнуть.

В наших местах распространены обычные стрекозы – большие или разнокры-
лые. Они повсюду над прудами или около реки. Вглядитесь, их внешность очень
приметная: у самца брюшко нежно-голубое, у самки – жёлтое и плоское, сжатое
сверху вниз. Самые большие наши стрекозы – коромысло и дозорник. Их можно
увидеть и далеко от воды, на лесных полянах и опушках. Летними солнечными дня-
ми и вечерами они летают, стремительно меняя курс, чтобы схватить в капкан
своих цепких лап какого-нибудь комара, подёнку или муху. В лесах стрекозы во
множестве уничтожают кровососущих комаров – мучителей всего живого и тепло-
кровного. Так что летнее времяпрепровождение этих «попрыгуний» совсем не бес-
полезно, как утверждает известная басня.

Внимательно присмотревшись, можно отчётливо увидеть, как наяда (личинка
стрекозы) выползает по стеблю осоки из воды, сбрасывая хитиновые покровы спи-
ны и головы. Потом около шести часов подсыхает на ветерке; сморщенные крылья
под напором крови расправляются, твердеют и начинают легко трепетать. И перед
вами – готовая стрекоза. А кто это, самец или самка, установить нетрудно. Если на
конце брюшка два тонких верхних как бы грифелька или палочки – это самка. У
самцов есть ещё и нижние, более короткие, один или два.

Стрекозы прекрасно летают, но крылья их совершают простые движения. Но
российский энтомолог Ю.М. Залесский проделал такой опыт. Он обрезал стрекозе
крылья и к основанию крыла приклеивал крыло другой стрекозы или даже бабоч-
ки. И стрекоза на чужих крыльях, хоть и плохо, но летала. Опыт Залесского послу-
жил крупному открытию в самолётостроении. Дело в том, что спереди на крыльях
стрекоз заметно тёмное утолщение. Это так называемая птеростигма –  «крыловой
глазок». Она, птеростигма, гасит вибрации, автоколебания крыльев в полёте. Та-
кие колебания погубили в своё время немало самолётов, превышавших опреде-
лённые рубежи скорости. Так биологи подсказали авиаконструкторам идею по-
добных гасителей колебаний крыла.

И. АРТЁМОВ, фото И. Мельникова

Страницу подготовила Наталья ДОЛИНСКАЯ
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Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

В начале мая этого года состоялся второй
этап III Международного конкурса «Математика и
проектирование», который был организован Ака-
демией социального управления.

В этом конкурсе принимали участие 128 уче-
ников 7 – 11 классов их Красноярска, Воронежа,
Москвы и Московской области, Норильска, Якут-
ска и других городов России, а также городов
Болгарии и Казахстана. Несмотря на сложность и
высокие требования к работам конкурсантов,
сразу три ученика МОУ «Гимназия № 3» г. Юби-
лейного: Денис Соболев (ученик 7 «Г» класса,
учитель Ирина Ивановна Стасенко), Марат Абза-
лов (ученик 7 «Г» класса, учитель Елена Владими-
ровна Горбушина), Наталья Тумашева (ученица
10 «Г» класса, учитель Ольга Петровна Зубкова),
добились права представлять свои проекты на
заключительном этапе конкурса. Третьего мая

прошла публичная за-
щита проектов фина-
листами конкурса. На-
ши ученики с достоин-
ством прошли испыта-
ние и были награжде-
ны соответствующими
сертификатами и при-
зами: Марат Абзалов в
номинации «История
математики» с проек-
том «Математические
методы решения хро-
нологических про-
блем» за II место, Де-
нис Соболев в номи-
нации «Математиче-
ские модели реальных
процессов в природе

и обществе» с проектом
«Бильярд, как процесс и математическая модель»
за III место; Наталья Тумашева с проектом «Фрак-
талы вокруг нас» получила диплом участника кон-
курса.

Программа конкурса включала в себя об-
разовательную и культурную части: лекции ве-
дущих учёных в области математики и инфор-
матики, посещения Третьяковской галереи,
музея-заповедника «Царицыно», музея земле-
ведения МГУ им. М.В. Ломоносова, экскурсию
на киностудию «Мосфильм».

Конкурс выдался не только трудным, но и
очень увлекательным, познавательным и инте-
ресным.

Поздравляем победителей конкурса!!! Они с
честью представили наш город Юбилейный.

Е.В. ГОРБУШИНА, И.И. СТАСЕНКО,
учителя гимназии № 3

Занимательная математика

Недавно мы с классом поехали в
город Звёздный. Это закрытая военная
база, где готовят космонавтов к полёту
в космос.

Изучение началось с копии орби-
тальной станции «Мир». Меня поразили
её масштабы и уникальность. Сейчас
она затоплена и находится на дне Тихо-
го океана. Очень жаль! Огромная, тех-
нически оснащённая машина больше
не может приносить людям пользу.

Много нового мы узнали о питании,
образе жизни космонавтов. Особенно
меня удивил хлеб, разделённый на
мелкие порционные кусочки, и тюбики
с продуктами.

Мощная центрифуга – единствен-
ная в мире. Она потребляет столько

электричества, что для неё отведена
специальная линия электропередачи. В
центрифуге тренируют вестибулярный
аппарат космонавтов.

В бассейне часть космического ко-
рабля стоит на специальной платфор-
ме, которую погружают в воду. Космо-
навты во время нахождения под водой
учатся двигаться в условиях невесомо-
сти, чинить детали корабля и выдержи-
вать нагрузки.

Нужно быть невероятно сильным,
мужественным и целеустремлённым
человеком, чтобы стать космонавтом.

Я горжусь тем, что живу и учусь ря-
дом с таким местом, где учился и стал
великим человеком Юрий Гагарин!!!

Д. ПАУТОВА, 3 «Д» кл., гимназия № 3

Д. Соболев, Н. Тумашева, М. Абзалов

В 2006 году Европейское Космическое
Агентство организовало всемирный конкурс
математиков, на котором решаются задачи по
космонавтике. Конкурс стал ежегодным. От
России приняли участие три команды. От мех-
мата МГУ им. М.В. Ломоносова – два кандида-
та физико-математических наук: Илья Сергее-
вич Григорьев, житель нашего города и Мак-
сим Петрович Заплетин. Им помогали их жёны
Юлия и Елена. От НПО им. М.В. Хруничева уча-
ствовал Вячеслав Петухов, тоже мехматовец. С
третьего тура в конкурсе стал принимать уча-
стие Александр Сухонов от Института космиче-
ских исследований РАН. В первых трёх турах
наши команды в победители не выходили, за-
нимали места в первой десятке. Задачи пред-
лагались сверхсложные с множеством вариан-
тов решений, поэтому участникам был предо-
ставлен 4-недельный срок. Для получения наи-
лучшего результата необходимо было прора-
ботать максимум вариантов и, соответственно,
нужно было много времени. Его-то и не хвата-
ло. Приходилось работать по ночам, использо-
вать каждую свободную минуту.

В марте этого года состоялся четвёртый тур.
Заявки были приняты от 47 команд: США – 14,
Германии – 6, Италии – 5, Китая и Нидерландов –
по 4, Франции – 3, Великобритании, Испании,
Канады – по 2, Бразилии, Грузии, Дании, Ирана,
Украины, Швеции, Чехии – по 1, России – те же 3.

Задача была такова. В астрологическом ка-
талоге есть координаты и орбиты 1436 астерои-
дов. Космический корабль стартует с Земли в
любой день с 01.01.2015 г. по 31.12.2025 г. и
должен в течение 10 лет посетить максимальное
количество астероидов и возвратиться на Зем-
лю. Запас условного топлива – 1000 кг. Ответы
прислала только половина участников.

Первое место заняла команда МГУ с ответом –
44 астероида. Такой же ответ дала команда Аэро-
космической корпорации (США) в составе 11 че-
ловек. В этом случае решающим стал показатель

по затрате топлива, и наша команда была эко-
номнее на 37 кг. Победители приглашены полу-
чить кубок во Францию в сентябре 2009 года. И
по правилам выигравшие становятся организа-
торами следующего тура.

Одержать победу в этом туре команде МГУ
помог счастливый случай. Первого сентября
2008 года было открыто отделение МГУ в Баку.
Подобные филиалы есть в Севастополе, в Казах-
стане, в Узбекистане. Наряду с другими факуль-
тетами открыт мехмат. Преподаватели МГУ ра-
ботают там вахтовым методом. Илья Сергеевич
Григорьев, имеющий 55 публикаций по космо-
навтике, выезжал туда на месяц в ноябре, марте
и мае. Как раз в марте Азербайджан отмечает го-
сударственный праздник Навруз (мусульман-
ский новый год 21 марта). Соответственно, уни-
верситет не работал целую неделю. В распоря-
жении Ильи Григорьева было 9 дней и учебный
класс с 13 компьютерами. Он загружал их с утра
до позднего вечера тысячами вариантов. Во-
первых, для выявления наилучшего момента
старта они «производились» через 5 суток, и за
11 лет их набралось 8 тысяч. Во-вторых, каждый
из этих маршрутов имеет несколько вариантов.
Для своевременной отбраковки негодных каж-
дый из этих маршрутов был поделён на десяток
этапов. На каждом этапе проводилась отбраков-
ка. В итоге оставались сотни вариантов. На сле-
дующем этапе опять нарастало до 1000 и т.д. Та-
ким образом, видимо, был достигнут наилучший
вариант.

Поздравляем победителей и желаем им
дальнейших успехов.

С.Г. ГРИГОРЬЕВ

В  м и р е  н а у к и

Вопросы
и ответы

Совсем не обязательно лететь в космос, чтобы
побывать в космическом путешествии. Достаточно
сесть в электричку и доехать до города Звёздный.
Этот городок разместился в лесу. Там живут космо-
навты со своими семьями, и люди, которые занима-
ются их подготовкой. Там готовят НАСТОЯЩИХ кос-
монавтов!!!

17 апреля 3 «Д» класс гимназии № 3 вместе с учи-
телем и родителями побывали на экскурсии. В городке
Звёздный о-очень красиво и интересно, много всего
космического, начиная от еды и заканчивая ракетами. 

«…Больше всего меня поразил первый зал. Там я

видела космическую станцию «Мир», снаряды, пищу

космонавтов и фотографии, сделанные в различных

местах приземления». Ю. Пойменова
«…А ещё там есть тренажёры, на которых отраба-

тывается управление космическим кораблём, гидро-

лаборатория, где создаются условия невесомости».

Д. Вершинин
«…Было очень интересно узнать, что, оказывается,

кресла для космонавтов делают индивидуально, по спе-

циальному слепку с их тела. Это потому, что в полёте кос-

монавт большую часть времени проводит в кресле и ему

должно быть удобно.

…Чтобы полететь в космос, нужно много трениро-

ваться. Космонавтов готовят 5 лет. Они должны при-

выкнуть к сильным перегрузкам, научиться перено-

сить невесомость и замкнутое пространство».

М. Резников
«…Больше всего мне понравилась центрифуга,

существующая уже 25 лет. В ней космонавтов готовят

к перегрузкам, которые они будут испытывать при вы-

воде корабля на орбиту. …Еда для космонавтов мне

показалась очень странной и невкусной, потому что

вся она консервированная…» К. Осина
«Мне больше всего понравилось, когда показыва-

ли и рассказывали о космической еде. Там супы, соки

и другая пища в тюбиках и пакетиках. А ещё там есть

консервы, как у нас, но только их заливают специаль-

ным желе. А самое неприятное – если в корабле

прольётся вода, то она будет летать и может напугать

человека, и даже убить». А. Рейникова
«…Я считаю, что космонавтом может быть лишь

смелый, мужественный, хорошо обученный и уверен-

ный в себе человек! Я горжусь российскими космо-

навтами!» Е. Колендо
«Экскурсовод очень добрый. Рассказ его инте-

ресный и поучительный. Мне очень понравилось в

Звёздном! Советую побывать там и вам!!!» Е. Химен-
кова

Детский и родительский коллективы
3 «Д» кл., гимназия № 3

В космос на электричке

Мои впечатления о Звёздном
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Долг зовёт, профессия обязывает
Раны и переломы лечили ещё в са-

мые ранние периоды человеческой ис-
тории. Не было у людей тогда сегод-
няшних методик и такой мощной аппа-
ратуры, поэтому исходы тяжёлых пов-
реждений в те времена обычно были
фатальными. Имеются, однако, редкие
свидетельства того, что медицинское
вмешательство иногда оказывалось
эффективным и продлевало жизнь ра-
неному. Можно предположить, что пер-
вобытный человек имел некоторые са-
мые основные представления о лече-
нии, которое, вероятно, всё же было
ближе к колдовству и магии, чем к под-
линной медицине. И, тем не менее, всё
большое начинается с малого. Врачи
вообще, а в армии тем более, во все
времена и во всех странах являлись вы-

соко почитаемыми людьми, прибли-
женными к правителям. Их ценили и
уважали, ведь не каждый мог стать ме-
диком. История военной медицины в
России начинается с 1605 года. Этим
годом датируются самые ранние све-
дения о направлении в русское войско

лекарей. В соответствии с указом Пе-
тра I от 19.02.1711 г. содержание меди-
цинских чинов в русской армии оконча-
тельно закрепляется штатом. Конкрет-

ные организационные формы меди-
цинской службы русской армии чётко
были определены в «Уставе воинском»
(1716). В его 18 главе указывалось, что
в каждой дивизии должно быть по од-
ному доктору и штаб-лекарю, в полку –
лекарь, роте – цирюльник. Все они «об-
ретались» под началом доктора при
«командующем генерале». А история
ФГУ «69 поликлиника гарнизона ракет-
ных войск стратегического назначения»
началась 21 мая 1949 года, когда меди-
цинский пункт при научно-исследова-
тельском артиллерийском институте
вырос в поликлинику. Медицинский
пункт располагался во 2 корпусе на тех-
нической территории института рядом
с экспериментальным заводом. В нача-
ле 50-х годов параллельно с ростом ин-

ститута и жилых городков расширялся
и укреплялся коллектив поликлиники.
Она расположилась в двухэтажном де-
ревянном здании (ныне здание детской
музыкальной школы) в первом городке.
С 1954 по 1972 годы начальником поли-
клиники была подполковник медицин-
ской службы Новикова Мария Данилов-
на, участница Великой Отечественной
войны. В 1956 году был открыт здрав-
пункт, а в 1962 году было сдано в эк-
сплуатацию нынешнее 3-этажное зда-
ние. С тех пор росла и крепла поликли-
ника – приходили сюда работать не
только военные, но и гражданские спе-
циалисты, появлялись новые отделе-
ния, осваивались новые методики, за-
купалась аппаратура. Сегодня 69 поли-
клиника является ведущим амбулатор-
но-поликлиническим учреждением для
военнослужащих в северо-восточном
регионе Московской области, которое
21 мая 2009 года отметило свой
60-летний юбилей.

С каким багажом это медицинское
учреждение подошло к своей годовщи-
не, что ждёт его в дальнейшем? Об
этом мне рассказал заместитель на-
чальника поликлиники – начальник ме-
дицинской части, майор Согияйнен
Александр Алексеевич.

Придя в 69 поликлинику, военно-
служащие, офицеры в отставке, члены

их семей и все жители Юбилейного
смогут получить квалифицированную
амбулаторно-поликлиническую по-
мощь, включая обследования: УЗИ ор-
ганов брюшной полости, почек, щито-
видной железы, простаты, сосудов. Не-
давно здесь была введена новая мето-
дика эхокардиографии, проще говоря,
УЗИ сердца, с измерением скорости
кровотока, что позволяет врачу полно-
ценно оценить работу вашего сердца.
«У нас проводится лабораторная диаг-
ностика, рентген-диагностика, функ-
циональная диагностика, есть аппара-
тура холтеровского мониторирования,
– говорит Александр Согияйнен, – дела-
ем мы и суточное мониторирование ар-
териального давления, ЭКГ, велоэрго-
метрию (нагрузочные пробы)». В про-
стых и скромных на вид, но не по содер-
жанию, кабинетах поликлиники ведут
приём: эндокринолог, кардиолог, фи-
зиотерапевт, проктолог, хирург, врачи-
отоларингологи, окулисты, аллерголог.
Конечно, работают здесь и терапевты.
Помимо различных медицинских осмо-
тров специалисты 69 поликлиники про-
водят водительскую комиссию, выдают
справки, разрешающие хранение и но-
шение оружия, устанавливают годность
к управлению всеми видами транспор-
та. Наша поликлиника сотрудничает со
всеми ведущими госпиталями Россий-
ской Федерации, а также с 52-м лечеб-
но-диагностическим центром. Благода-
ря 69 поликлинике пациенты поликли-
ники – жители Юбилейного – обеспечи-
ваются санаторно-курортным лечени-
ем. Александр Алексеевич отмечает: «У
нас есть госпитальное отделение, кото-

рое осуществляет лечение по типу
дневного стационара. Есть отделение
неотложной медицинской помощи, со-
трудники которого выезжают по вызову
к военнослужащим, офицерам в отстав-
ке, членам их семей – жителям Юбилей-
ного. На прикреплении у нас порядка 40
тысяч человек. Среди них не только
юбилейчане, но и жители близлежащих
городов».

Сегодня поликлиника во главе с
подполковником медицинской служ-
бы Исламовым Махмудом Мехроже-
вичем старается оказывать медицин-
ские услуги, в том числе и платные, на
самом высоком уровне. И зависит это
не столько от современного оборудо-
вания, сколько от профессионализма
врачей. Укомплектованность учреж-
дения кадрами сейчас порядка 80%.
Очень много опытных сотрудников со
стажем более 30–40 лет. Но в то же
время есть и молодые специалисты,
которым есть на кого равняться и у
кого учиться. Хороший специалист
ценен везде. Поэтому и военные и
гражданские врачи 69 поликлиники
всегда востребованы благодаря про-
фессионализму, милосердию и стре-
млению помогать людям. Главное,
здесь есть место не только науке вра-

чевания. Творческий подход привет-
ствуется, в терапевтическом отделе-
нии даже свои маленькие выставки
устраивают.

В поликлинике активно осваивают-
ся новые методики. Недавно был пол-
ностью обновлён стоматологический
кабинет. Широко начинает разворачи-
ваться аппаратная физиотерапия. В
учреждении уже есть 4 аппарата для
лазерной терапии. А значит, станет
возможным лечение лазером всех за-
болеваний от гинекологических до не-
врологических. В шестьдесят девятой

начинают проводить и реабилитацион-
ные мероприятия. Тут будут оказывать
услуги на уровне неплохого маленького
санатория. В планах также стоит разви-
тие водолечебницы. Уже работает па-

рафинолечение, широко используется
массаж. Сейчас с уверенностью можно
сказать, что 69 поликлиника – это со-
временное стабильно развивающееся
медицинское учреждение.

Хотелось бы рассказать о каждом
сотруднике поликлиники, они этого до-
стойны. Они, как многие врачи в нашей
стране, честно выполняют свой долг,
стоят на страже здоровья и жизни. В
сильном государстве должна быть
сильная армия. А в сильной армии, не-
сомненно, должна быть превосходная
медицинская служба, способная обес-
печить качественное медицинское об-
служивание и военным, и гражданским
представителям общества. Глядя на
сотрудников 69 поликлиники, можно с
уверенностью сказать, что наша армия
здорова. Наши солдаты, офицеры, жи-
тели Юбилейного лечатся и проходят
обследования у прекрасных врачей,
знающих и любящих своё дело.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Заместитель начальника поликлиники - начальник медицинской части,
майор СОГИЯЙНЕН Александр Алексеевич

Посещение поликлиники начинается с регистратуры.
У мед. регистратора Татьяны Николаевны ЗЕЛИНСКОЙ

все медицинские карты лежат на своих местах

Новый аппарат - гордость заве-
дующей отделением УЗИ Натальи

Евгеньевны ШИРЯЕВОЙ

Тщательно и аккуратно сделают перевязку операционная сестра
Ольга Ивановна ГОЛОВИНОВА и старшая медсестра хирургического

отделения Наталья Евгеньевна РЫБКИНАЛечить зубы к Наталье Борисовне РОГАЧЁВОЙ приходят со всего города

Медсестра физиотерапевтическо-
го отделения Валентина Ивановна
ДИКОВА работает в поликлинике

с 1964 года

Провизоры Римма Михайловна БУДНИКОВА и Марина Васильевна КАРЛОВА
обеспечат любым необходимым лекарством

В терапевтическом отделении
можно и болезни вылечить,

и творчеством насладиться. Мед-
сестра Анастасия Анатольевна

ЭНГЕЛЬГАРТ постоянно обновля-
ет выставку своих картин
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24 мая – День славянской письменности и культуры 25 мая – День филолога

Двадцать четвёртого мая
отмечается Память Святых
равноапостольных  братьев
Кирилла и Мефодия – про-
светителей славян. По сча-
стью, в последнее время мы
вернули себе традицию почи-
тания этих уникальных лю-
дей, вошедших в историю не
под грохот великих битв, а
благодаря многолетнему
упорному труду, выполненно-
му с гениальной точностью.
Поэтому церковный праздник
сливается воедино с  государ-
ственным Днём славянской
письменности и культуры. 

«Без Кирилла и Мефодия у

нас не появилось бы славянской

письменности. Они внесли

огромный вклад в создание на-

шего настоящего прекрасного

русского языка. Кирилл и Мефо-

дий – фундамент нашего родно-

го языка. Поскольку в родном

языке отражены история наро-

да, его память, жизнь, духовное

богатство и связь времён, мож-

но сказать, что родной язык – это и

есть Родина», – строчки из сочине-
ния  восьмиклассника Сергея Егра-
шина. Попытка задуматься над цен-
ностями, подаренными нам судьбой
по рождению.  

Много лет в лицее к этому дню
проводятся интересные обсуждения
и мероприятия, пишутся сочинения.
Добрая традиция продолжена и в
этом году. Ученики класса Галины
Васильевны Каменевой пытались
разобраться в своём отношении к
русскому языку, исходя из историче-
ских знаний, понять его место в со-
временности.

Сколько языков существует на на-
шей планете? Лингвисты насчитыва-
ют от 2500 до 7000 (столь приблизи-
тельные цифры зависят от условно-
сти разделения языков на диалекты).
А вот письменностей – систем записи
языка – за всё время существования
человечества чуть более сотни!

Так как же оценить тот бесцен-
ный дар – славянскую письменность,
более тысячи лет назад преподнесён-
ную нам Кириллом и Мефодием? Для
тех, кто говорит, пишет и думает по-
русски создатели славянской азбуки
– величины изначальные – из самых
главных, хотя и не так часто осозна-
ваемые сегодня.  То, что сделали Ки-

рилл и Мефодий, послужило фунда-
ментом, на котором построено уни-
кальное здание прекрасной русской,
да и всей славянской культуры – од-
ной из основных частей мировой
культуры человечества.

Вот что думают об этом восьми-
классники: «Словами русского языка

владели наши писатели и поэты. Мы

не живём с ними в одно время, но как

нам понятны их радость и боль, стра-

дания и разочарования. Многих писа-

телей переводили на все языки мира, но

нет большей радости читать их на

русском языке», Анна Балабанова.
«Именно на русском языке и русскими

авторами были написаны великие про-

изведения, которые читает весь мир, и

переводят на все языки. Только рус-

ской речью можно так глубоко и чётко

передать эмоции, чувства и образы»,

Дарья Мочалина. «Насколько велико-

лепен русский язык можно писать до

бесконечности. Только в русском языке

можно выразить красоту мира. Ни в

одной стране никто не сможет соз-

дать такие великолепные произведе-

ния, какие создали Пушкин, Лермон-

тов, Бунин… Все эти авторы писали

на русском языке, потому что только

русский язык так сильно вдохновля-

ет», Денис Надейкин.
А ведь для нас само понятие «рус-

ский язык» означает нераз-
дельное соединение устной
речи и его письменного ото-
бражения. Кириллица, ко-
нечно, за тысячелетие пре-
терпевшая многие измене-
ния, давно стала для русских
воплощением родного язы-
ка. «В Слове мы храним исто-

рию предков», Юрий Литви-

ченко. «Если бы нам не было

дано такое счастье иметь

свой язык – русский, наверное,

наша страна не была бы та-

кой великой, чудесной. Невоз-

можно описать русские про-

сторы, красоты природы не-

родным словом. Наши поэты в

своих произведениях воспевали

русский язык. В нём тонко со-

четаются переливы звуков и

интонаций, такие родные,

знакомые», Мария Моторова.

К сожалению, за послед-
ние двадцать лет современная
кириллица несколько поте-
ряла своё положение в мире.
В ряде новых стран – бывших

частей Советского Союза – перешли
на латиницу. Чужеродный алфавит
внедряется и на бытовом уровне – ис-
пользование мобильных телефонов
привело к широкому использованию
транслитерации – явления, когда
русские слова и фразы пишут латин-
скими буквами.  А ведь кириллица
намного лучше, чем другие азбуки,
приспособлена к национально-лин-
гвистическим особенностям переда-
чи русского языка, всех его мягких,
шипящих и сложных  гласных звуков.
Это должно подтолкнуть общество к
бережному сохранению чистоты рус-
ского языка, как в его звучании, так и
в его начертании. И, кажется, это по-
нимает юное поколение: «Каждое

слово в русском языке означает многое

важное в нашей жизни, и мы должны

ценить его и беречь», Александра Ток-

мянина.

Может быть, в строках восьми-
классников ещё нет чёткости форму-
лировок, стройности мысли, но есть
точное ощущение значимости, и
главное, в них есть гордость за свой
народ и его великий язык.  Спасибо
всем учителям-словесникам за вели-
кую миссию – учить любить и ценить
богатство, данное нам всем с детства,
– русскую речь.

Елена МОТОРОВА

Любящий слово –
да здравствует!
Трудно ли быть филологом? И вообще, что это за про-

фессия такая? Всё просто. Филолог – человек, любящий
слово, слово своего родного языка. Этим всё сказано. Ведь
сначала было именно оно, драгоценное, весомое, то, что и
топором не вырубишь, и что если вылетит, то не пойма-
ешь. Волшебное и магическое СЛОВО. Именно его в со-
ставе нашего могучего русского языка мы, филологи,
призваны любить, ценить, уважать, а главное, защищать.
25 мая мы отмечаем свой профессиональный праздник,
который объединяет всех без исключения ценителей род-
ного языка и литературы. Филология возникла в Древней
Индии и Греции. В XVII–XVIII вв. сложилась как наука,
изучающая древнюю культуру (язык, литературу, исто-
рию, философию, искусство в их взаимосвязанности). С
дифференциацией отдельных наук содержание понятия
филологии изменялось: её стали понимать как совокуп-
ность наук, изучающих культуру народа, выраженную в
языке и литературном творчестве. Под напором невежд
многострадальный русский язык сегодня уже почти не в
состоянии справиться с многочисленными «как бы»,
«клёво», «ну эт самое» и так далее. А интернет? Просто
кладезь грубых сокращений и нелепых обращений. В ти-
пичном интернет-общении можно прочитать такие сло-
вечки: «Прифф!», «имхо», «Как у тя делы?», «кэши в кар-
мане». Про знаки препинания промолчу, кажется, что та-
кого знака, как «запятая», вообще не существует. Согла-
шусь, речь и устная, и письменная должна быть простой и
понятной, но грамотной, прежде всего.

Так сегодня звучит признание в любви: «Я тя лю!» По-
моему, здесь комментарии излишни. И как объяснить мо-
лодым людям, что, упрощая речь, мы упрощаем образ мы-
сли, и, в конечном итоге, прекращаем думать и чувство-
вать вообще? Говоря вместо красивого: «Люблю!» просто:
«Лю», можно ли рассчитывать на глубокое, трепетное и
нежное чувство. По-моему, нет. Так быстро и мимоходом
кость собаке бросают, а не в любви признаются. Навер-
ное, в этом и состоит задача филолога, чтобы донести до
каждого богатство и разнообразие родного языка. А ведь
мы не только учителями работаем. Мы общаемся с вами
на страницах газет и журналов, работаем на телевидении,
мы пишем речи, рекламные тексты, мы редактируем, кор-
ректируем, издаём. Мы повсюду. Хотя, к сожалению, и
среди нашего брата находятся «грамотеи». И встречается
их всё больше и больше. Но это поправимо. Была же наша
страна самой читающей, были же (и есть, к счастью) у нас
учителя, знающие и любящие родной язык, и на вопрос:
«Кто такой Державин?» отвечали люди, что это русский
писатель, а не певец. Чтобы научить людей говорить и пи-
сать грамотно, нужно быть таковым самому. А значит,
сделать общество образованнее просто – нужно начать с
себя. Каждый из нас может полюбить слово, а значит,
стать филологом. Следите за своей речью, старайтесь за-
мечать оговорки, неправильные ударения и произноше-
ние. Вообще, знаете какая самая интересная книга? Тол-
ковый словарь русского языка. Читая его, всегда находит-
ся повод удивиться. Поэтому обзаведитесь словарями:
толковым, орфоэпическим, топонимическим, орфогра-
фическим и другими. Поверьте, это намного познаватель-
нее, чем бульварные романы. И, конечно, не забывайте
наших дорогих классиков. Во многом благодаря им наш
родной и любимый русский язык приобрёл те краски и от-
тенки, которых нет ни в одном другом языке мира. Нам
есть, чем гордиться, что хранить. Задумайтесь, пока не
стало слишком поздно, пока мы ещё не потеряли свой мо-
гучий, гибкий, объёмный, глубокий, тонкий, неповтори-
мый РУССКИЙ ЯЗЫК.

Анастасия РОМАНОВА

Памятник Кириллу и Мефодию в г. Мурманске

Д е т с к и е  « п р и к о л ы »

Всем известно, что дети гораздо
тоньше чувствуют язык. На уровне ин-
туиции они порой подмечают иные
значения всем известных слов и, ко-
нечно, не забывают по-своему цити-
ровать взрослых. Об этом много напи-
сано и самым знаменитым стал труд
К.И. Чуковского «От двух до пяти», где
собраны такие детские «наблюдения».

Но времена меняются, дети рождают-
ся, а, следовательно, появляются но-
вые незабываемые фразы.

* * *
Меняю проигрыватель на выигры-

ватель.

* * *
Папа, дай мне мой чемоданчик! Там

лежит леч. Я буду лечить маму!

* * *
Папа спрашивает: 
– Кого ты больше любишь: жвачку

или маму? 
– Маму. 
– А если я тебе дам много-много

жвачки…жвачку или маму?
– Тебя.

* * *
– Катя, не держи пальцы во рту! 
– Я не во рту! Я возле «ворта»!

* * *
Папа спрашивает: 
– Катя, какие ты страны знаешь? 
– Болгария, Финляндия, Чехосло-

вакия…. 
– А ещё? 
– ….Заграница

* * *
Брат: 
– Катя, смотри, это холодное оружие!

(показывает на папин «combat knife»). 
Катя трогает руками лезвие ножа и

реагирует: 
– Дааа….Действительно холодное.

* * *
– У нас в саду сегодня была только

одна воспитательница. А ещё готовни-
ца. 

– Кто-кто? 
– Готовница! Ну которая готовит!

– Повар? 
– Нет, повар – это мужчина!

* * *
– Придумай предложение с числи-

тельным «три».
– Моя мама работает на ТРИкотаж-

ной фабрике.

* * *
– Начерти квадрат со стороной де-

сять сантиметров.
– Анна Петровна, что же это за ква-

драт – с одной стороной?

* * *
– Каких писателей мы можем наз-

вать классиками?
– Тех, которых мы проходили в

классе.

* * *
– Мальчик, из-за чего ты так горько

плачешь?

– Из-за ревматизма.
– Что? Такой маленький, и у тебя

уже ревматизм?
– Нет, я получил двойку, потому что

в диктанте написал «ривмотизьм»! 

* * *
Учительница раздала тетради по-

сле проверки диктанта.
Вовочка подходит со своей тетрад-

кой к учительнице и спрашивает:
– Мария Ивановна, я не понял, что

вы тут внизу написали!
– Я написала: «Сидоров, пиши раз-

борчиво!»

* * *
– Петя, что ты будешь делать, если

на тебя нападут хулиганы?
– Я их не боюсь – я знаю дзюдо, ка-

ратэ, айкидо и другие страшные слова!
Анастасия РОМАНОВА

«
»
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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 "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ"
00.20 Х/ф "БУРНАЯ РЕКА"
02.20 Х/ф "ДВОЕ НА ДОРОГЕ"
04.10 Х/ф "РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ"

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
Телеканал "Бибигон" представляет:
11.45 М/ф "Кораблик"
12.00 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 Х/ф "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 "Измайловский парк"
22.55 Х/ф "ОН, ОНА И Я"
00.50 Х/ф "СТРЕЛОК"
02.25 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ-2"
04.05 Мой серебряный шар

06.00, 07.30 Настроение
07.00, 15.30, 18.15 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве
08.30 "История государства Российского"

08.35 Х/ф "ШИЗОФРЕНИЯ"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.20 События
11.45 Т/с "ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ"
13.40 "Русский след. Роже Вадим"
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 "Петровка, 38"
15.45 "Не для прессы". Арас Агаларов
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 "Один против всех"
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...

19.15 Города мира. "Лас-Вегас"
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф "ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!"
22.30 Д/ф "Александр Абдулов. Роман с жизнью"
23.15 "Народ хочет знать"
00.55 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН"
02.30 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР"
04.05 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2"
05.35 М/ф "Как казаки в футбол играли"

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
13.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "АДВОКАТ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.50 "МЯСО. ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБМАНА"
22.55 Х/ф "ВОЛКОДАВ"
01.00 Ты не поверишь! Обзор
01.25 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5. ДИТЯ СНА"
03.10 Особо опасен!
03.45 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
04.40 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 Д/с "Индустриальные музеи"
10.50 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"

12.10 Д/ф "Босра. Бастион на Востоке"
12.25 Культурная революция
13.20 "Три возраста". М. Сарьян
14.00 Х/ф "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ"
15.35 "Русская верфь"
Телеканал "Бибигон" представляет:
16.00 В музей - без поводка
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с "Наедине с природой"
17.20 В. Набоков. "Странник"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
18.55 В.А. Моцарт. Концерт №21 для фортепиано с орке-
стром
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.05 Х/ф "ЗВЕЗДА"
22.35 Линия жизни
23.50 Д/с "Не будем проклинать изгнание..."
00.45 Х/ф "КРЕНФОРД"
01.40 Музыкальный момент

06.45 Вести-спорт
Телеканал "Бибигон" представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с "Аргай"

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса", "Веселая кару-
сель"
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.50, 17.30, 21.00, 21.20, 00.45 Вести-спорт
09.10 Гран-при
09.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Лос-Анджелес Лей-
керс" - "Денвер"

12.05 Стрельба из лука. Кубок мира
12.35 Рыбалка с Радзишевским
13.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.40 Спортивная гимнастика. Кубок мира
16.55 Футбол России. Перед туром
17.40 Теннис. Открытый чемпионат Франции
19.40 Спортивная гимнастика. Кубок мира
21.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
23.45 Мировая серия покера
00.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Кливленд" - "Орлан-
до"
03.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции

06.30 М/с "Приключения карманных дракончи-
ков"
07.00 М/ф "Бременские музыканты"
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 "ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ"
14.45 Люди и традиции
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 "ТАЙНАЯ СТРАСТЬ"
01.45 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
02.45 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.30 Т/с "БЕЛИССИМА"
04.15 Т/с "ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ"
05.00 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.40 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-6"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Корея: перекресток религий"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ЛЮДИ МАФИИ"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф "ЛЕТО СТРАСТИ"
01.55 Голые и смешные
02.30 Дальние родственники
03.00 "Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ"
05.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ"
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка"
08.00 М/с "Детки подросли"
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 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 Такси
14.00 Линия успеха
14.30 "Дом-2. Live"
16.05 Х/ф "ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
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 Необъяснимо, но факт
02.00 "Дом-2. Осень = Любовь"
02.55 Ночные игры

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00, 20.00 Т/с "РАНЕТКИ"

09.00 Истории в деталях
10.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Галилео
12.30 Т/с "КОРОЛИ ИГРЫ"
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
15.30 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"
16.00 Галилео
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
21.00 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ"
23.00 "Даешь молодежь!"
00.00 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ"
02.10 Х/ф "ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ"
03.30 Музыка на СТС

06.00 Д/с "Животные - изобретатели"
07.00 Д/с "Выжить в дикой природе"
07.40, 16.15 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
10.15 "Большой репортаж. Военные водители"
11.20 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
13.15 Д/с "Век полета. История покорения воздуха чело-
веком"
14.15 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО"
18.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
19.30 Х/ф "СОЛДАТЫ"
21.30 Русский характер
22.40 Личное мнение
23.10 Х/ф "ДВОЙНОЙ АГЕНТ"
01.10 Х/ф "ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ"
02.20 Х/ф "СКАЗКА СТРАНСТВИЙ"
04.25 Т/с "НАВАРРО"
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05.50 Х/ф "ПРОРЫВ"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "ПРОРЫВ"
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф "Алексей Леонов. У бездны на краю"
12.10 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
14.00 Футбол. XI-й тур. "Локомотив" - "Спартак". В пере-
рыве: Новости
16.00 "Ералаш"
16.30 Х/ф "РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА"
18.30 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Д/ф "Жизнь после нас"
21.00 "Время"
21.15 Прожекторперисхилтон
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА"
01.00 Х/ф "ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ"
02.50 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЕДИ"
05.10 Т/с "СПАСЕНИЕ"

05.10 Х/ф "ПОДРУГИ"
06.45 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
Телеканал "Бибигон" представляет:
09.20 Х/ф "ТАЙНА "ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ"
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 "Национальный интерес"
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38"
16.10 Субботний вечер
18.10 Х/ф "А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ"
22.55 Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ"
01.00 Х/ф "АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС"
03.20 Х/ф "СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ"
05.00 Комната смеха

05.55 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 "История государства Российского"
10.00 Х/ф "КОСОЛАПЫЙ ДРУГ"
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 Репортер

12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 "История государства Российского"
14.55 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН"
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 "БРАТ"
00.30 Х/ф "СОЛДАТЫ УДАЧИ"
02.20 Х/ф "ДРУИДЫ"
04.20 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ"
05.50 М/ф "Матч-реванш"

05.35 Х/ф "ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА"
06.50 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". Екатерина Фурцева
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
19.50 Программа максимум
20.50 Х/ф
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф "КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ"
00.30 Х/ф "МЕРТВАЯ ТИШИНА"
02.20 Х/ф "ТОГДА И СЕЙЧАС"
05.10 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф "МИСТЕР ИКС"
12.10 "Божественная Гликерия". Г. Богданова-

Чеснокова
Телеканал "Бибигон" представляет:
12.50 Х/ф "БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА"
14.10 Путешествия натуралиста
14.35 Т/ф "ВЛАСТЬ ТЬМЫ"
17.00 Романтика романса
17.40 Х/ф "РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ"
19.10 Д/с "Дворцы Европы"
20.00 Магия кино
20.40 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ"
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф "МЕСЬЕ ЖОЗЕФ"
23.55 Д/с "Частная жизнь шедевра"
00.45 "Мишель Легран в Брюсселе". Концерт

04.40 Спортивная гимнастика. Кубок мира
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.25, 21.50, 22.10,
00.05 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции

09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.15 Футбол России. Перед туром

10.50 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Кливленд" - "Орлан-
до"
13.10 Самый сильный человек
14.25 Спортивная гимнастика. Кубок мира
16.25 Футбол. Премьер-лига. "Крылья Советов" - "Мос-
ква"
18.35 Дзюдо. Кубок Большого шлема
20.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
22.15 Теннис. Открытый чемпионат Франции
00.15 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Денвер" - "Лос-Ан-
джелес Лейкерс"
02.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции

06.30 М/с "Приключения карманных дракон-
чиков"
07.00 М/ф "По следам бременских музыкан-
тов"

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 "ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБВИ"
14.45 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
18.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
19.30 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ"
20.30 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
21.00 Т/с "КОЛОМБО"
22.30 Декоративные страсти
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф
01.45 Д/ф "Раздетая и красивая"
02.45 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
04.30 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ"
05.15 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "У НАС ВСЕ ДОМА"
06.30 Д/ф "Бали: остров огненных духов"
06.50 Дальние родственники
07.15 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ"

09.00 Реальный спорт
09.10 Проверено на себе
10.05 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ"
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
21.20 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей"
22.45 М/ф "Карлик Нос"
00.10 Голые и смешные
00.35 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ СТРИПТИЗ"
02.25 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 "Как насчет выпить?"
12.00 Д/ф "Любовь с иностранцем"
13.00 Клуб бывших жен
14.00 "Сosmopolitan". Видеоверсия
15.00 "Comedy Woman"
16.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!"
18.15 "Женская 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 Необъяснимо, но факт
03.10 "Дом-2. Осень = Любовь"
04.05 Ночные игры

06.00 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА"
07.50 М/ф "По лунной дороге"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Леонардо"

09.00 "Детские шалости"
10.45 М/с "Том и Джерри"
11.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ"
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"
17.00 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ"
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
21.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф "КЛЕРКИ-2"
02.50 Х/ф "УБИЙЦА В БЕЛОМ ХАЛАТЕ"
04.20 Музыка на СТС

06.00 Х/ф "В НАЧАЛЕ ИГРЫ"
07.20 Х/ф "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА"
09.00 Д/с "Конструируя будущее"

10.05, 03.15 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
12.00 Обыкновенное чудо
12.30 Экспозиция
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "ПРЕРИЯ"
15.15 Д/ф "Волчий закон"
16.15, 00.25 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ"
18.15 Д/с "Крылья России"
19.30 Тайны времени
20.10 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
21.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА"
02.10 Х/ф "ДВА ДНЯ ЧУДЕС"
04.55 Д/с "Оружейное дело"
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05.50 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ"
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 Д/ф "Гладиаторы футбола"
14.00 Футбол. Кубок России. Финал. "Рубин" - ЦСКА. В
перерыве: Новости
16.00 Д/ф "Николай Валуев. Красавец и чудовище"
17.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН"
19.00 "Две звезды"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Две звезды"
23.00 Х/ф "ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ"
00.40 Х/ф "ВОЙНА РОЗ"
02.40 Х/ф "ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ"
04.30 Детективы

05.55 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
07.25 Смехопанорама
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта

Телеканал "Бибигон" представляет:
09.20 М/ф "Малыш и Карлсон". "Карлсон вернулся"
Телеканал Россия и телеканал Бибигон представляют:
10.00 Праздник художественной гимнастики
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 "Сто к одному"
13.15 Парламентский час
Телеканал Россия и телеканал Бибигон представляют:
14.30 Благотворительный концерт "Подари жизнь"
Телеканал Россия и телеканал Бибигон представляют:
16.05 Праздничный концерт ко Дню защиты детей "Взро-
слые и дети"
17.45 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
Телеканал Россия и телеканал Бибигон представляют:
21.35 Финал отборочного конкурса исполнителей дет-
ской песни "Евровидение-2009"
23.45 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
01.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША"
03.25 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ"

06.15 Х/ф "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ"
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Week-end в Москве
09.15 "Врача вызывали?" с доктором Мяснико-

вым. "Гипертония"
09.45 "21 кабинет"
10.15 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА"
13.30 Д/ф "Александр Абдулов. Роман с жизнью"
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 "История государства Российского"
16.20 "Один против всех"
17.10 Х/ф "НА МОСТУ"
15.25 Русский взгляд. "Реклама"
19.10 Х/ф "ТРАВЕСТИ"
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
00.25 Х/ф "ШИЗОФРЕНИЯ"
03.05 Х/ф "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА"
04.10 Х/ф "КОСОЛАПЫЙ ДРУГ"
05.40 М/ф "Как казаки инопланетян встречали"

05.50 Х/ф "ВОЛКОДАВ"
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
13.20 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ"
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф "КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?"
00.15 Футбольная ночь
00.50 Х/ф "КОГДА КОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ"
03.00 Х/ф "ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ"
05.10 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым"
10.40 Х/ф "ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ"

12.00 Янина Жеймо. Золушка и не только...
12.40 Музыкальный киоск
Телеканал "Бибигон" представляет:
13.00 М/ф
14.20 Д/с "Джунгли"
15.15 Что делать?
16.00 Л. Леонов. "Дни и замыслы"
16.40 Прогулки по Бродвею
17.10 Х/ф "ОКЛАХОМА"
20.25 Вокруг смеха. Нон-стоп
21.10 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ"
22.30 Д/ф "Убийство Медичи"
23.15 Х/ф "ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ"
00.55 "Песни дракона. Ланг Ланг в Китае"
Для Москвы и Московской области канал заканчивает
вещание в 2. 00
01.55 Д/с "Джунгли"

05.05 Спортивная гимнастика. Кубок мира
07.00, 09.00, 09.10, 13.05, 16.40, 21.50, 22.10,
00.05 Вести-спорт
07.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции

09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея "Гослото"

09.55 Скоростной участок
10.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Денвер" - "Лос-Ан-
джелес Лейкерс"
12.35 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции
16.55 Футбол. Чемпионат Италии
18.55 Дзюдо. Кубок Большого шлема
20.45 Теннис. Открытый чемпионат Франции
22.15 Теннис. Открытый чемпионат Франции
00.15 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. "Орландо" - "Клив-
ленд"
02.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции

06.30 М/с "Приключения карманных дракончи-
ков"
07.00 М/ф "Рики-Тикки-Тави"
07.30 М/ф "Смешарики"

07.55 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ"
10.00 Дикая еда
10.30 Декоративные страсти
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 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
18.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
19.30 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ"
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
01.30 Д/ф "Раздетая и красивая"
02.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
04.20 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ"
05.05 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "У НАС ВСЕ ДОМА"
06.30 Д/ф "Бали: остров огненных духов"
06.50 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ"
08.35 Дальние родственники

09.15 М/ф "Карлик Нос"
10.40 В час пик
11.10 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 "24"
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.15 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
16.30 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей"
18.00 В час пик
19.00 Top Gear. Русская версия
20.00 Х/ф "ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ"
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 "ШАЛОВЛИВЫЕ СТУДЕНТКИ"
02.40 Голые и смешные
03.05 Х/ф "ЧУТКИЙ СОН"
04.45 Д/ф "Бали: остров огненных духов"
05.25 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"
09.00 "Дом-2. Город любви"
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф "Звездные невесты"
12.00 Д/ф "Эпидемия"
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!"
16.15 Х/ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА"
18.30 Д/ф "Спасти любовь"
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 Необъяснимо, но факт
03.05 "Дом-2. Осень = Любовь"
04.00 Ночные игры

06.00 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА"
07.50 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса"
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, 16.30, 20.00 "6 кадров"
17.00 "Все по-взрослому"
18.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
21.00 Х/ф "ТВОИ, МОИ, НАШИ"
22.40 "Даешь молодежь!"
23.40 Х/ф "ФАНТОМЫ"
01.30 Х/ф "ГОСПЕЛ"
03.15 Х/ф "ЭММА"
05.10 Музыка на СТС

06.00 Х/ф "БЛИСТАЮЩИЙ МИР"
07.50 Х/ф "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"
09.00 Д/с "Конструируя будущее"
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 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА"
16.40 Х/ф "ДВА ДНЯ ЧУДЕС"
18.15 Д/с "Крылья России"
19.30 Д/с "Оружейное дело"
20.45 Х/ф "ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ"
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ..."
00.40 Д/ф "Волчий закон"
01.40 Х/ф "ДВОЙНОЙ АГЕНТ"
03.30 Х/ф "СОЛДАТЫ"
05.15 Д/с "Кумиры о кумирах"

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС

К

Спорт

RenTV

Дом
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Понедельник, 25 мая
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 
"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" - информационная программа
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.45, 17.00 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ"
07.05, 07.45, 08.40, 17.10, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
11.00 Х/ф "ОХОТНИК"
12.05 Т/с "Я МЕЧТАЮ"
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО"

12.30 Т/с "Я МЕЧТАЮ"
13.10, 00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 "СЕМЁН ФАРАДА. Я НЕ СДАЛСЯ" 
15.15 "СПОРТ СОБАК"
15.45 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ"
17.45 Д/ф "ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ"
18.32 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
20.00, 02.00 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"
21.00 Т/с "РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО"
21.45 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
03.00 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ"
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
05.15 "СПОРТ СОБАК"

Вторник, 26 мая
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30
"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" - информационная программа

05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
06.45 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ"
07.05, 07.45, 08.45, 17.10, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Т/с "РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
10.45 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ"
12.05 Т/с "Я МЕЧТАЮ"
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
. КОРОТКО"
12.30 Т/с "Я МЕЧТАЮ"
13.00, 00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 "АЛЕКСАНДР МЕНЬ. ЗАВТРА МЕНЯ УБЬЮТ" - 
документальный фильм из цикла "ТАЙНЫ ВЕКА"

15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
15.15 "СПОРТ СОБАК"
15.45 Х/ф "КАТАЛАЖКА"
17.45 Д/ф "ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ"
18.32 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
20.00, 02.00 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"
21.00 "ОВЕРТАЙМ"
21.45 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
03.00 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ"
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
05.15 "СПОРТ СОБАК"?

Среда, 27 мая
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30
"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" - информационная программа

05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
06.45, 17.10 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
07.00, 07.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ОВЕРТАЙМ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
11.00 Х/ф "КАТАЛАЖКА"
12.10 Т/с "Я МЕЧТАЮ"
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО"
12.35 Т/с "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК"
13.10, 00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Т/с "КУМИРЫ О КУМИРАХ"
15.15 "СПОРТ СОБАК"
15.45 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ЭНИКИ-БЕНИКИ"
17.20 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ"
17.45 Д/ф "ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ"
18.32 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
20.00, 02.00 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"
21.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
21.45 Х/ф "29-Я УЛИЦА"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
03.00 Х/ф "29-Я УЛИЦА"
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
05.15 "СПОРТ СОБАК"?

Четверг, 28 мая
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 
"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" - информационная программа
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
06.45, 17.00 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50, 07.45, 08.40, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.45 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ЭНИКИ-БЕНИКИ"
12.10 Т/с "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК"
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО"

12.30 Т/с "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК"
13.00, 00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"

14.00 Д/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ ОБЕЗЬЯНКА "
15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
15.15 "СПОРТ СОБАК"
15.45 Х/ф "КЛОУН"
17.05 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ"
17.45 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ"
18.32 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
20.00 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"
21.05 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
21.40 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
02.00 Т/с "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"
02.55 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА"
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
05.15 "СПОРТ СОБАК"?

Пятница 29 мая
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30
"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" - информационная программа

05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
06.45, 17.05 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50, 07.45, 08.40, 17.20, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
11.00 Х/ф "КЛОУН"
12.10 Т/с "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК"
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО"
12.30 Т/с "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК"
13.00, 00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Д/ф "КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА"
15.15 "СПОРТ СОБАК"
15.45 Х/ф "КЛОУН"
18.15 "КВЕСТ"
18.32 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
20.00 Д/ф "ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА"
21.00 "ЭКОТЕРРА"
21.15 ПРОГРАММА ФК "САТУРН"
21.45 Х/ф "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
02.00 Д/ф "ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА"
03.00 Х/ф "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!"
04.45 "КВЕСТ"
05.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
05.15 "СПОРТ СОБАК"?

Суббота, 30 мая
05.30 Д/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ ОБЕЗЬЯНКА "
06.30 Д/ф "ЛЕГЕНДЫ"
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 "НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ" - информационная программа
07.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
08.00 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"
08.15 Д/ф "ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ "ПАЛЛАДА"
08.30 Т/с "Я МЕЧТАЮ"
08.55 Т/с "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК"
09.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"

10.10 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ"
11.30, 15.00, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
13.00 "КВЕСТ"
13.30 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"
13.45 Д/ф "ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ "ПАЛЛАДА"
14.00 Т/с "ПАРИ"
15.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
16.00 "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
16.10 "ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ"
16.30 Т/с "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК"
17.30 Х/ф "ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ"
19.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
21.00 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ"
21.30 Х/ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ"
00.00 "ТВОЙ ФОРМАТ"
00.15 "ЭКОТЕРРА"
00.30 Д/ф "ЛЕГЕНДЫ"
02.00 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ"
02.30 Х/ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ"
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005 1 ч.

Воскресенье, 31 мая
005.30 Д/ф "КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА"
06.30 Д/ф "ЛЕГЕНДЫ"
07.30, 09.30, 15.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" - информа-
ционная программа
07.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
08.00 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"
08.15 Д/ф "ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ "ПАЛЛАДА"
08.30 Т/с "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК"
09.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
10.00 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ"
11.30, 15.00, 20.00 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"
15.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
16.00 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
16.15 "ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ"
16.30 Т/с "ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК"
17.30 Х/ф "ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ"
19.00 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" - итоговая информацион-
ная программа
21.00 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ"
21.30 Х/ф "ХЛЕБ И ТЮЛЬПАНЫ"
23.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" - итоговая информацион-
ная программа
00.30 Д/ф "ЛЕГЕНДЫ"
01.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" - итоговая информацион-
ная программа
02.30 Х/ф "ХЛЕБ И ТЮЛЬПАНЫ"
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005 2 ч.

в о с к р е с е н ь е
3 1  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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Г у б е р н и я

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 31.03.2005 г.
№ 26-ФЗ, от 22.12.2008 г. № 265-ФЗ) и на основании информации, представлен-
ной органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, о гражданах, утративших право быть кандидатами в присяжные заседате-
ли, Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить список граждан, утративших право быть кандидатами в присяж-
ные заседатели и подлежащих исключению из общего списка кандидатов в при-
сяжные заседатели для Московского областного суда на 2009–2012 годы, соглас-
но Приложению № 1.

2. Утвердить список граждан, утративших право быть кандидатами в присяж-
ные заседатели и подлежащих исключению из общего и запасного списков канди-
датов в присяжные заседатели для Московского окружного военного суда на
2009–2012 годы, согласно Приложению № 2.

3. Утвердить список граждан, утративших право быть кандидатами в присяж-
ные заседатели и подлежащих исключению из общего списка кандидатов в при-
сяжные заседатели для 3 окружного военного суда на 2009–2012 годы, согласно
Приложению № 3.

4. Организационному управлению аппарата Правительства Московской обла-
сти внести изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели для Москов-
ского областного суда, Московского окружного военного суда и 3 окружного воен-
ного суда на 2009–2012 годы, одобренные постановлением Правительства Мо-
сковской области от 25.11.2008 г. № 1050/46 «Об общих и запасных списках кан-
дидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда, Московского
окружного военного суда и 3 окружного военного суда на 2009–2012 годы», в соот-
ветствии с пунктами 1, 2, 3 настоящего постановления.

5. Министерству по делам печати и информации Московской области обеспе-
чить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-
губернатора Московской области Пантелеева А.Б.

Губернатор Московской области Б.В. Громов

Приложение 1 
к постановлению Правительства Московской области 

от 15.04.2009 г. № 283/15

Список граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные засе-
датели и подлежащих исключению из общего списка кандидатов

в присяжные заседатели для Московского областного суда
на 2009–2012 годы

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения

Муниципальные районы:

Городской округ Юбилейный

1. Аришин Иван Андреевич 1956

2. Богдан Людмила Петровна 1948

3 Борель Елена Ивановна 1946

4. Бульятов Вадим Дмитриевич 1963

5. Генералов Владимир Викторович 1952

6. Митченкова Анна Анатольевна 1974

7. Смирнова Светлана Сергеевна 1965

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Правительства Московской области

«О внесении изменений в общий список кандидатов в присяжные засе-
датели для Московского областного суда, общий и запасной списки канди-
датов в присяжные заседатели для Московского окружного военного суда,
общий список кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружного военно-
го суда на 2009–2012 годы»

от 15.04.2009 г.  № 283/15

Н а р к о - с т о п

Сотрудниками Управления
ФСКН России по Московской обла-
сти совместно с ФСИН России в
начале мая пресечена деятельность
организованной преступной группы,
занимавшейся поставкой и сбытом
наркотических веществ на террито-
рии Московской области. При этом
изъято более 2 кг героина.

Оперативники вышли на группу
наркосбытчиков в феврале 2009 года,
задержав трёх членов преступной груп-
пы – двух мужчин и женщины. Двое за-
держанных мужчин – граждане Таджи-
кистана, женщина – гражданка Украи-
ны. Все трое были задержаны при по-
пытке сбыта наркотического средства
героин весом около 1 кг. 

В ходе дальнейшей отработки ин-
формации наркополицейские смогли
вычислить организатора этой группы,
который был задержан в конце апреля
2009 г. Им также оказался гражданин
Таджикистана. В ходе обыска в съём-
ной квартире было изъято ещё 1 кг ге-
роина.

Группа занималась поставкой ге-
роина из Таджикистана на террито-
рию России. В Московской области
была налажена сеть крупнооптового
сбыта в Домодедовском и Мытищин-
ском районах. Распространение ве-
лось только через проверенных лиц
крупными партиями от 200 г. При этом
были хорошо налажены меры контра-
наблюдения, при передаче партий

наркотиков продавцы тщательно про-
верялись.

Все участники группы находились
на территории Московской области ле-
гально, имея миграционные карты и
разрешения на работу. Возраст задер-
жанных от 30 до 35 лет.

В настоящее время возбуждено
уголовное дело по ст.228 УК РФ.

Электронная почта доверия нарко-
контроля

по Московской области: 
info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управления: 
(499)152-53-52

Группа информации
и общественных связей: 

(499)152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Наркосбытчики задержаны

Б л а г о у с т р о й с т в о

Дороги нужны и зимой, и летом

Отдел дорожного хозяйства ЖКО под руководством начальника отдела Б.Ш. Магомедова по-ударному
трудится, ремонтируя асфальтовое покрытие на улицах нашего города.

Фото В. Дронова

Д л я  н а ш и х  ч и т а т е л е й

Мошенники используют услуги
операторов сотовой связи (голосо-
вые и дополнительные услуги – смс,
мобильный перевод) с целью полу-
чения денежных средств от пользо-
вателей сотовой связи обманным
путём. Существование этого вида
мошенничества затрагивает репу-
тацию операторов сотовой связи,
медиаструктур (например, ра-
диостанций), правоохранительных
органов.  

«Случай с родственниками»
Мошенник представляется род-

ственником, другом или сослуживцем
вашего родственника и взволнованным
голосом сообщает, что с ним приклю-
чилась беда (попал в аварию, сбил че-
ловека). Беда, как известно, не прихо-
дит одна. Вот и у пострадавшего во
время аварии сломался телефон (сели
батарейки, отобран бандитами, поте-
рялся) и приходится звонить с чужого.
Предстоит ещё очень много звонков,
поэтому необходимо пополнить чело-

веку баланс. Далее следует просьба ку-
пить карточку на 10, 20, 50 и даже 100
долларов и продиктовать по телефону
её секретный код. Находясь в стрессо-
вом состоянии или замешательстве,
люди легко соглашаются помочь. Если
же номер не проходит, «пострадавший»
просто вешает трубку. Войдя в раж, мо-
шенники начинают раскручивать своих
«родственников» на наличные. После
пополнения баланса они перезванива-
ют и с облегчением сообщают, что кон-
фликт улажен – от пострадавших в ДТП
сторон удалось откупиться. Нужно
лишь в условленном месте передать
посредникам деньги (от 300 до 1500
долларов). Передавая необходимую
сумму, человек и не подозревает, что
делает очередное добровольное по-
жертвование. 

«Ложный приз»
На мобильный телефон абонента

звонит лже-ведущий известной музы-
кальной радиостанции и поздравляет с
выигрышем ценного приза. Чтобы по-

лучить приз, необходимо в течение ми-
нуты дозвониться на радиостанцию.
Дозвонившегося поздравляют, он пе-
редаёт приветы, заказывает песню и
узнаёт ещё одну приятную новость: он
не просто получит приз – телефон – его
сразу же подключат, нужно лишь в те-
чение 30 минут купить карту пополне-
ния счёта вышеназванной компании и
сообщить её данные диджею. Заплатив
деньги и придя через несколько дней за
подарком, обманутый абонент узнаёт,
что на радиостанции никто подобного
конкурса не проводил, так что долгож-
данного телефона он не получит. Да и
купленная карточка уже не пригодится
– «награждающие» давно перевели с
неё деньги на свои счета.

«СМС-просьба»
В последнее время абоненты сото-

вых операторов стали получать смс с
просьбой: «У меня проблемы, позвони
по _______ номеру, если номер не отве-
чает, положи на него ____ рублей и пе-
резвони». Некоторые  абоненты, осо-

бенно люди пенсионного возраста, по-
полняют счёт мошенников, думая, что
пишет кто-то из близких людей.

«Платный код»
Вам звонит человек, представляю-

щийся сотрудником службы техниче-
ской поддержки (центра поддержки
клиентов) сотового оператора с пред-
ложением подключить новую эксклю-
зивную услугу (варианты: для перере-
гистрации во избежание отключения
связи из-за технического сбоя, для
улучшения качества связи). Для этого
абоненту предлагается набрать под
диктовку лже-сотрудника код, который
является комбинацией для осущест-
вления перевода средств со счёта або-
нента на счёт мошенников.

«Штрафные санкции» оператора
Мошенник представляется сотруд-

ником службы технической поддержки
оператора сотовой связи и сообщает,
что при замене тарифного плана вы не
оповестили оператора (варианты: не
внесли своевременно оплату, пользо-
вались услугами роуминга без преду-
преждения и т.д.) и, соответственно,
вам нужно оплатить штраф в опреде-

лённом размере, отправив номера карт
оплаты на некий номер (то есть, мо-
шенникам).

«Акции» оператора
Абонент получает сообщение об

акции, проводимой его оператором.
По условиям «акции», абонент до кон-
ца недели (месяца, года, жизни) по-
лучает возможность осуществлять
бесплатные звонки по стране. Для
этого ему необходимо всего лишь
отослать в службу информационной
поддержки (телефоны прилагались)
«оператора» коды нескольких карт
оплаты. Естественно, выясняется, что
оператор никаких акций не проводил,
а карты оплаты пополнили счета мо-
шенников.

«Ошибочный перевод средств»
Человек получает SMS, оповещаю-

щее о поступлении средств на его счёт,
переведённых с помощью услуги «Мо-
бильный перевод». Сразу же после ему
звонит мошенник, который утверждает,
что только что перевёл деньги на его
номер ошибочно и просит вернуть де-
ньги обратно тем же «Мобильным пе-
реводом». 

Советы пользователям мобильной связи
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Л ю д и  г о р о д а

Наш юбиляр: отец, дедуля, командир!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,

Здоровья, счастья, энергии и сил

Тебе сердечно все желаем!

Этими словами нам хотелось бы
начать рассказ о полковнике Семёне
Григорьевиче Новикове, который
23 мая отмечает свой 75-летний юбилей.

Вот в песне поётся,

Что годы летят

И некогда нам оглянуться назад.

Сегодня назад оглянуться положено.

Тяжёлое детство, войну не забыть.

Мечта стать военным 

в детдоме заложена,

Ты эту задачу старался решить!

Да, война много бед и горя прине-
сла нашему народу. Не обошла она и
семью Новиковых: погиб на фронте
отец – Григорий Константинович, вско-

ре умерла и мама – Наталья Алексан-
дровна, а троих детей – Катю, Шуру и
Семёна определили в детдом села Пих-
товка под Новосибирском.

Трудные, голодные военные годы,
страстное желание бить фашистов,
побег на фронт и возвращение обратно
в детдом. Именно тогда он принял ре-
шение стать офицером, получить воен-
ное образование.

И вот 7-й класс окончен, и по путёв-
ке комсомола Новиков едет поступать в
Харьковское артиллерийское подгото-
вительное училище.

Конкурсные экзамены успешно
сданы, и он уже воспитанник суворов-
ского третьего взвода второй батареи.

С.Г. Новиков в своей книге «Как это
было» пишет: «Период обучения в ХАПУ
был для меня самым дорогим и цен-

ным. Он позволил мне сформироваться
как человеку – патриоту своего Велико-
го Отечества, как воину, преданному
своему народу и его боевым тради-
циям».

После окончания этого училища в
1953 году, по рекомендации офицера-
воспитателя П.С. Солонина, Семён
Григорьевич выбирает 2-е Ленинград-
ское артучилище, которое потом пере-
водят в подмосковный город Коломну.

И там он встречает в 1954 году
свою будущую жену.

Уж более полсотни лет назад

В весенний тихий вечер

Совсем случайно встретились с тобой.

И быстротечность этой встречи

В дальнейшем стала общею судьбой.

В 1956 году молодая семья офице-
ра Семёна Григорьевича и педагога-
словесника Ларисы Викторовны Нови-
ковых отправилась служить в Восточ-
ную Пруссию (ныне Калининградская
область), в город Неман.

С 1959 по 1964 годы С.Г. Новиков –
слушатель Московской военной акаде-
мии им. Дзержинского, участник праз-
дничных парадов на Красной Площади
и того знаменательного, когда Прави-
тельство и весь советский народ тор-
жественно встречал первого космонав-
та Ю.А. Гагарина.

И ещё раз судьба подарила Семёну
Григорьевичу возможность увидеть и
получить автографы Гагарина, Титова и
Николаева на встрече выпускников во-
енных академий в 1964 году в Кремле.

И снова в путь, капитан! Теперь не

на запад, а на восток: Омск, Томск,
Ужур.

Хоть ночи порою бессонными были,

Морозы, метели сибирские выли,

Но ты на дежурство ракеты поставил,

И щит этот Родину нашу прославил!

Да именно ракетчики-первопро-
ходцы на землях Красноярья забивали
первые колышки для шахт мощных ра-
кет, не зная сна и отдыха, преодолевая
неимоверные трудности, чтобы сдать
очередной объект в срок.

И награда – звание майора и пе-
ревод на службу в Главное управление
эксплуатации ракетного вооружения
(ГУЭРВ) на Власихе, где С.Г. Новиков
прослужил начальником 1 отдела
10 лет. Командировки в ракетные диви-
зии, участие в Госкомиссиях, защита
кандидатской диссертации, рацпред-
ложения по усовершенствованию ра-
кетной техники, статьи в сборники и га-
зеты.

И вот в 1977 году новое назначение
– заместителем начальника 6 управле-
ния в 4 ЦНИИ МО п. Болшево-1, теперь
г. Юбилейный, где Семён Григорьевич
трудится старшим научным сотрудни-
ком и в данный момент.

В 80-е годы он был избран депута-
том поселкового Совета народных де-
путатов Болшево-1.

Ветеран Вооружённых сил с 35-лет-
ним военным стажем С.Г. Новиков и
сейчас в строю, помогает молодым
офицерам, пишет историю управле-
ния, работает над сборником «Они
были первыми» о видных военных

деятелях – ракетчиках. К 50-летнему
юбилею ракетных войск С.Г. Новиков
награждён орденами «Красная звез-
да», «За службу Родине» III степени,
медалью «За боевые заслуги» и мно-
гими другими.

Живёт с женой в г. Юбилейном. Ла-
риса Викторовна везде, куда семью за-
брасывала судьба, работала педаго-
гом. У нас в городе 10 лет проработала
в лицее № 4.

В 2005 году семья Новиковых от-
праздновала золотую свадьбу. У них
две дочери – Вера и Наташа, две внуч-
ки, внук и правнучка. Это большая,
дружная семья, нежно и преданно лю-
бящая друг друга и заботливо относя-
щаяся к родителям.

И в заключение наш дорогой юби-
ляр Семён Григорьевич:

Твой юбилей – совсем немного.

Но годы прожиты не зря:

Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела!

Родные, друзья и сослуживцы

«И некогда нам оглянуться назад...»

О б р а з о в а н и е

Школьные годы… Что мы из них выносим в
большую жизнь? Математические законы и
грамматические правила, физические схемы и
химические формулы – полный багаж знаний…
А ещё дружбу, умение общаться, кругозор и
собственные взгляды на мир. Школа знаний и
школа жизни – они неразделимо переплетены в
одних и тех же стенах и в одних лицах. И не всег-
да понятно, что труднее – дать знания или от-
крыть сердце и душу. Но эти сложные задачи с
успехом решают многие классные руководите-
ли. Самые лучшие и самые смелые из них пред-
ставили свой опыт работы на муниципальном
этапе Педагогического марафона классных ру-
ководителей «Учительство Подмосковья – вос-
питанию будущего поколения России».

Уже традиционно в этом году для проведения
конкурса гостеприимно распахнула двери школа
№ 1. В муниципальном этапе Педагогического ма-
рафона классных руководителей приняли уча-
стие: Ольга Александровна Христюк – школа № 1,
Татьяна Евгеньевна Паутова – школа № 2, Марина
Валентиновна Молчанова – гимназия № 3, Вален-
тина Александровна Глущенко – гимназия № 5. 

Их работу оценивало высокопрофессиональ-
ное жюри: директор Учебно-методического цен-
тра г. Юбилейного Н.Н. Григорьева, И.Ю. Климо-
ва – заместитель директора УМЦ, Е.В. Шматова,
И.А. Ольховская – ведущие специалисты Упра-
вления образования, молодёжной политики,
культуры и спорта, И.Ю. Ягольникова, Т.Н. Хво-
стова – главные специалисты отдела воспита-
тельной работы и дополнительного образования
Управления образования администрации Мыти-
щинского муниципального района, Т.И. Шестак –
заместитель директора лицея № 4, победитель
предыдущего конкурса классных руководителей.
Участниц поприветствовал Глава города
В.В. Кирпичёв, который подчеркнул особую роль
классных руководителей в воспитании детей, их
активное участие не только в общественной жиз-
ни своих классов, но и школ, и города в целом.
Тёплые напутствия прозвучали от Н.А. Чурсиной –
начальника Управления образования, молодёж-
ной политики, культуры и спорта, председателя
жюри – Н.Н. Григорьевой. 

Как всегда в таких конкурсах первое, что
представили участницы, – свою визитную карточ-
ку, рассказав о себе, своём пути в педагогике,
своей работе с детским коллективом. Каждая вы-

делила особенно близкую ей тематику, самые ин-
тересные классные мероприятия, поездки, собы-
тия. Поддерживали всех участниц их коллеги-учи-
теля, выпускники, родители. 

Но нельзя представить классного руководите-
ля без его детей. Все классы не только пережива-
ли и болели, а активно и равноправно участвовали
в конкурсе на этапе представления опыта работы. 

Марина Валентиновна Молчанова со своими
третьеклассниками раскрывала сложную даже
для взрослых тему толерантности, найдя для это-
го очень ясный девиз: «Мы разные – в этом наше
богатство. Мы вместе – в этом наша сила». Толе-
рантность, терпимость к чужим традициям и обра-
зу жизни всегда связана с воспитанием и воспи-
танностью. А где, как ни в своём классе, можно её
воспринять так естественно. Разве задумывается
ребёнок: кто по национальности его лучший друг.
И задача взрослых – родителей, педагогов –
именно в этом: найти корни толерантности.  А для
детей эти поиски Марина Валентиновна превра-
тила в яркую театральную сказку про девочек Лю-
бовь, Дружбу, Чуткость, Доброту и Уважение, ко-
торые только вместе могут идти по жизни и неваж-
но для них – откуда ты, а главное – какой ты по ду-

ше. Дагестанка, белорус, татарка, украинец, рус-
ский – дети гордятся культурой и традициями
своих народов, но все они граждане нашей стра-
ны. «Мы будем служить России!» – главный девиз
и цель их жизни. 

Если третьеклассники и их педагог удивили
зал и жюри сложностью темы, то четвероклассни-
ки Валентины Александровны Глущенко покорили
всех изяществом и лиризмом раскрытия русской
культуры и традиций. Интересно придуман ход на-
чала праздника «Зазывания весны», когда сама
Весна (в прекрасном исполнении классного руко-
водителя), гуляя по улицам Юбилейного, вдруг со-
шла с экрана прямо в зал. Красочные сарафаны и
косоворотки, звонкие глиняные свистульки, ста-
ринные запевы и игры, карусель и хороводы – во-
доворот улыбок, эмоций и радости вылился на
зрителей, одарив всех весенним счастьем. 

Почти замкнутую, душевную обстановку
серьёзного разговора создал в зале седьмой
класс Татьяны Евгеньевны Паутовой. Как научить
верности, семейным ценностям, преданности?
Только думая, рассуждая, впитывая яркие при-
меры – а в русской истории их немало. «Да будут
незабвенны ваши имена» – фрагмент «декабрь-

ских вечеров», посвящённых жёнам декабри-
стов. Горящая свеча на столе, трогательные ма-
лоизвестные факты из жизни Марии Волконской,
Екатерины Трубецкой, Полины Анненковой,
вдумчивые лица ребят – всё это очень серьёзная
работа классного руководителя.  «Спешите де-
лать добро» – ещё один фрагмент классного ча-
са, посвящённого отношениям людей к природе
и друг другу,  представил класс вместе с Татья-
ной Евгеньевной.  

Так распорядился жребий, что самый стар-
ший класс показывал свою жизнь, а значит ра-
боту классного руководителя, последним. Де-
сятиклассники Ольги Александровны Христюк
задавались вопросом выбора профессии. Ар-
хитектор, дипломат, фермер… «Не эстетично,
не практично», а вот олигарх – в самый раз.
Только как быть с мудрой мыслью, что «праз-
дная жизнь не может быть чистой»? Рабочий,
труд, труженик – эти слова не должны потерять
свой великий смысл и гордое звучание. Кра-
сочное, чеканное представление было заряже-
но энергией юности.  

Несколько дней после проведения очного ту-
ра жюри внимательно изучало и оценивало все
материалы, представленные конкурсантками. При
этом был подчёркнут высокий уровень профес-
сионального мастерства всех участниц, их умение
тесного и эффективного общения с детьми, рабо-
та по формированию у подрастающего поколения
гражданской позиции, важных ценностных ориен-
таций. Членами жюри выдвинуто предложение
следующий подобный конкурс проводить отдель-
но по номинациям для классных руководителей
средней и старшей школы и для классных руково-
дителей начальной школы. 

В результате подведения всех итогов жюри
отметило Ольгу Александровну Христюк в номи-
нации «Профессиональное мастерство и предан-
ность профессии», Татьяну Евгеньевну Паутову –
«Профессионализм и верность традициям», Ма-
рину Валентиновну Молчанову – «Профессиона-
лизм и педагогические находки». 

Победителем муниципального этапа Педаго-
гического марафона классных руководителей ста-
ла Валентина Александровна Глущенко. Поздра-
вляем!

Елена МОТОРОВА, фото автора

На снимке: О.А. Христюк, Т.Е. Паутова,

М.В. Молчанова, В.А. Глущенко.

ŒÌË Ú‡ÍËÂ ÍÎ‡ÒÒÌ˚Â!
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На территории Россий-
ской Федерации заре-

гистрована первая в России вак-
цина для профилактики ветряной
оспы «Варилрикс». Препарат ли-
цензирован более чем в 90 стра-
нах мира.

Ветряная оспа – чрезвычайно
контагиозное, острое, системное
заболевание, встречается обычно
у детей, для которого характерны
пузырьковые высыпания на теле.
Тем не менее, около 10%  пациен-
тов – это подростки и взрослые, у
которых инфекционное заболе-
вание протекает в средне-тяжё-
лой и тяжёлой формах. Осложне-
ния ветряной оспы – это пневмо-
нии, вторичные бактериальные
инфекции кожи, инфекции цен-
тральной нервной системы,
включая энцефалиты, поражения
глаз, кроме того, инфицирование
ветряной оспой женщин во время
беременности приводит к пора-
жению плода. В связи с тяжёлы-
ми осложнениями данного забо-
левания регистрируются леталь-
ные исходы, в том числе и на тер-
ритории Московской области.

В структуре инфекционной
заболеваемости в Московской

области ветряная оспа занимает
второе место, уступая лишь груп-
пе респираторных инфекций.

Экономический ущерб от
1 случая ветряной оспы в Москов-
ской области в 2008 г. составил
16.683 рубля. Общий экономиче-
ский ущерб, причинённый регио-
ну данной инфекцией в 2008 г.,
составил 590 млн 712 тыс. рублей.

В связи с высокой контагиоз-
ностью данного заболевания, на-
иболее эффективной мерой его
профилактики является вакци-
нация. 

Вакцинация против ветряной
оспы показана не переболевшим,
следующим категориям людей:

– работникам здравоохране-
ния;

– людям с недостаточным им-
мунитетом, вступающим в кон-
такт с больным ветряной оспой;

– контактным в очагах забо-
левания взрослым и детям;

– молодым людям, живущим
в закрытых и полузакрытых сооб-
ществах (колледжи, армия);

– небеременным женщинам
детородного возраста;

– людям, путешествующим
по всему миру.

Профилактика ветряной ос-
пы вакциной «Варилрикс» может
проводиться с 12 месяцев жизни.

На территории Москов-
ской области отмеча-

ется рост заболеваемости бешен-
ством среди животных, так в 2007
году зарегистрировано 92 случая
бешенства среди животных, в
2008 году 214 случаев и 3 случая
гидрофобии. За текущий период
2009 года зарегистрировано
64 случая бешенства среди жи-
вотных, что в 1,8 раза превышает
количество случаев, отмеченных
в 1 квартале 2008 года. Заболева-
ние бешенством регистрируется
на 32 территориях области. Наи-
более поражёнными территория-
ми по бешенству животных явля-
ются Лотошинский, Рузский,
Клинский, Истринский районы,
где отмечается от 5 до 9 случаев
бешенства. В марте текущего года
в Орехово-Зуевском районе от
укусов бешеной собаки пострада-
ло 14 человек, активно выявлено
8 человек, бывших с ней в кон-
такте. В г. Красноармейске от
укусов бешеной собаки пострада-
ло 10 человек. В Звенигороде в
контакте с бешеной кошкой по-
страдало 8 человек.

На территории г. Королёва в
октябре 2008 года была отловлена
собака с признаками бешенства,
12 марта зарегистрирован второй

случай бешенства у домашнего
кота, 18 апреля зарегистрирован
третий случай бешенства у крысы.
Бешенство крыс является небла-
гополучным фактором, поскольку
риск распространения бешенства
среди животных увеличивается в
несколько раз. Крысы быстро раз-
множаются, быстро разносят ви-
рус среди других особей. В стадии
бешенства могут нападать на дру-
гих животных и человека.

Территориальный отдел Упра-
вления Роспотребнадзора напо-
минает жителям г. Королёва о со-
блюдении необходимых противо-
эпидемических мероприятий:

1. В случае возникновения
укуса, ослюнения, повреждения
кожных покровов, нанесённых
животными:

– раневую поверхность
обильно промыть водой с мылом
как можно раньше после укуса;

– срочно обратиться в поликли-
нику по месту жительства или в бли-
жайший травмпункт, который ра-
ботает круглосуточно, для проведе-
ния курса иммунизации, назначен-
ного врачом. Курс вакцинации со-
стоит, как правило, до 6 прививок.

2. Всем жителям г. Королёва,
имеющим домашних, служебных
сельскохозяйственных живот-
ных, не привитых от бешенства,
срочно провести вакцинацию жи-
вотных (телефон для справок

519-03-31).
3. При скоплении безнадзор-

ных животных около жилых до-
мов, магазинов, детских учрежде-
ний, и т.д., при наличии живот-
ных с агрессивным поведением
необходимо направлять инфор-
мацию в службу отлова безна-
дзорных животных, (телефон для
заявок 516-56-19, 516-59-34). Для
жителей г. Королёва отлов прово-
дится бесплатно.

4. Провести разъяснительную
работу с детьми по профилактике
бешенства.

5. Лицам, имеющим частные
дома, дачи, приусадебные участ-
ки, необходимо срочно провести
дератизационные работы по
уничтожению грызунов. Для это-
го используются мышеловки,
крысоловки, специальный клей,
липкие ленты. При необходимо-
сти можно обращаться в специа-
лизированные организации для
проведения дератизации (теле-
фон для справок 516-03-76,
513-69-68).

6. Выбрасывать мусор в стро-
го отведённые для этого места.
Не допускать несанкциониро-
ванных свалок. Проводить меро-
приятия по санитарной очистке
придомовых территорий.

Бешенство – это смертельно
опасное заболевание как для лю-
дей, так и для животных. Эффек-
тивная защита заболевания –
своевременная вакцинация и
проведение комплекса противоэ-
пидемических мероприятий.

Е.М. ЕВДОКИМОВА,
заместитель главного

государственного санитарного
врача по гг. Королёву, Фрязину,

Лосино-Петровскому, Юбилейному,
Щёлковскому району

Ответы на кроссворд «Юбилейный и юбилейчане» на стр. 3
1. Гурко. 2. Орехов. 3. Дворкин. 4. Дронов. 5. Руднева.6. Матюхина. 7. Зи-

борова. 8. Личидов. 9. Шлеёв. 10. Ваваев. 11. Бруй. 12. Иванова. 13. Рыжов.
14. Зайцев. 

С у д е б н ы е  п р и с т а в ы  
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Временное ограничение права выезда за
пределы Российской Федерации – один из са-
мых эффективных рычагов воздействия на
должников, которые не исполняют решения су-
дов. Проведение отдыха за границей, а также
выезд на работу сейчас стали доступными для
многих граждан. Среди выезжающих немало
тех, кто «забывает» про свои долги и позволяет
себе спокойно проводить отдых за рубежом,
не отягощаясь мыслями о задолженности. То
есть люди живут в своё удовольствие. Но такое
вольготное отношение к решению судов без-
наказанно «до поры – до времени».

Временное ограничение права выезда на
протяжении последних трёх лет активно при-
меняется в Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Московской области. С
начала текущего года судебными приставами
подмосковного Управления вынесено почти
полторы тысячи постановлений об ограниче-
нии права выезда за пределы РФ граждан, чей
суммарный долг составляет около 800 млн ру-
блей. За прошедшие годы количество «невы-
ездных» должников выросло в разы. Только за
2008 год Управлением было вынесено 3074
постановления данной категории на сумму
почти 25 млн рублей. А по суммам взысканий
эта цифра возросла в огромной прогрессии.

Ограничение выезда должников за пре-
делы РФ – мера, давно доказавшая свою эф-
фективность. Действенна она для платёже-
способных граждан, которые не желают в
добровольном порядке исполнять решение
суда и привыкли в любое время года свобод-
но выезжать за рубеж.

Необходимо напомнить, что должникам
не внезапно отказывают в пересечении гра-
ницы. Чтобы не случилось так, когда должник
узнаёт о своём статусе уже с собранным че-
моданом и оплаченной путёвкой на погранич-
ном контроле, судебные приставы настоя-
тельно рекомендуют не игнорировать их из-

вещения. А ещё проще перед выездом узнать
в структурных подразделениях службы судеб-
ных приставов по месту жительства, нет ли у
вас долгов. Судебные приставы-исполнители
уведомляют должников о возбуждении ис-
полнительного производства и о  вынесении
постановления об ограничении права на вы-
езд за границу. Однако некоторые должники
иногда пытаются обойти  представителей за-
кона, но это сделать им не удастся. Теперь
при оформлении заграничного паспорта в по-
дразделениях федеральной миграционной
службы обязательно требуют справку от су-
дебных приставов об отсутствии долгов.

Перечень случаев, при которых право
граждан Российской Федерации на выезд из
страны может быть временно ограничено,
установлен Федеральным законом «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию». Так, статьёй 15
данного закона предусмотрена возможность
временного ограничения выезда за пределы
Российской Федерации гражданина, если он
уклоняется от исполнения обязательств, либо
до достижения согласия сторонами.

Во исполнение положений вышеуказан-
ного закона, ФССП России совместно с ФСБ
РФ разработали приказ и инструкцию, кото-
рые регламентируют порядок выполнения
поручений службы судебных приставов, за-
прещающих выезд гражданам из Российской
Федерации.

Определением Конституционного суда
РФ также установлено, что возможность вре-
менного ограничения права гражданина на
выезд из РФ в случае уклонения от исполне-
ния обязательств, наложенных на него судом,
направлена на защиту конституционно зна-
чимых целей и не может рассматриваться как
нарушение прав гражданина.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

‘Â‰Â‡Î¸Ì‡ˇ ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Á‡˘ËÚ˚
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Итоги заседания Правительства Московской области
от 19 мая 2009 г.

Уточнён порядок выплаты ежемесячных
надбавок сотрудникам органов

внутренних дел и их подразделений
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О внесении изменений в
Порядок предоставления дополнительных гарантий
социальной защиты сотрудникам и работникам орга-
нов внутренних дел и их подразделений, осуществляю-
щих охрану общественного порядка на территории Мо-
сковской области, членам их семей, а также должност-
ным лицам, замещающим должности правоохрани-
тельной службы в Управлении Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков по Московской области».

Документ разработан в целях приведения норма-
тивных актов Московской области в соответствие с
действующим законодательством, а также для финан-
сирования расходов по выплате ежемесячных надба-
вок сотрудникам органов внутренних дел и их подраз-
делений.

Об этом доложил заместитель начальника Главно-
го управления региональной безопасности Москов-
ской области Алексей Кук.

Утверждён порядок субсидирования
областной общественной организации

ветеранов
Одобрено постановление «Об утверждении Поряд-

ка определения объёма и предоставления в 2009 году
за счёт средств бюджета Московской области субси-
дий Московской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных органов».

Субсидии могут направляться на проведение ме-
роприятий, посвящённых знаменательным событиям и
памятным датам; на проведение мероприятий по бла-
гоустройству захоронений и памятников; на проведе-
ние конференций, пленумов, семинаров, экскурсий,
благотворительных вечеров с чествованием ветеранов
и других мероприятий.

Документ представила министр социальной защи-
ты населения Правительства Московской области Ва-
лентина Лагункина.

Разработан проект закона
о государственных информационных

системах Московской области
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О проекте закона Москов-
ской области «О государственных информационных
системах Московской области и обеспечении доступа
к содержащейся в них информации».

Приоритетными направлениями государственной
политики в сфере информационных технологий явля-
ются: создание и развитие инфраструктуры электрон-
ного Правительства Московской области; разработка
и внедрение единых требований и типовых решений в
сфере создания, развития и использования информа-
ционных систем и технологий региона; проведение
единой политики информационной безопасности госу-
дарственных информационных систем Подмосковья.

Документ разработан, в частности, для регулирова-
ния отношений, возникающих при создании, модерниза-
ции и эксплуатации органами государственной власти
Московской области информационных систем и обеспе-
чении доступа к содержащейся в них информации.

Об этом доложил министр информационных тех-
нологий и связи Правительства Московской области
Николай Межуев.

Средства резервного фонда выделят
на ремонт школы-интерната 

Одобрено постановление «О предоставлении
средств резервного фонда Правительства Московской
области».

Принято решение выделить 4200 тысяч рублей на
капитальный ремонт спального корпуса солдатской ка-
зармы государственного образовательного учрежде-
ния «Московская областная общеобразовательная
школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой
имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрыш-
кина, расположенного в посёлке Монино Щёлковского
муниципального района.

Документ представила министр образования Пра-
вительства Московской области Лидия Антонова.

Министерство
по делам печати и информации

Московской области
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Объявления

С д а ю

Т р е б у е т с я

П р о д а ю

l Сдаю гараж в ГК «Энергия».

Тел. 8-916-914-14-50

lЦИЯ «Карьера». Англ., нем.,

фр. языки. Летний интенсив.

Тел. 8-925-050-59-59

l 2-к. кв., 60 кв. м, ул. Ленинская, 14.
3 950 000.

Тел. 8-926-040-44-44

Открылась «Оптика»
Изготовление очков любой сложности, контакт-

ные линзы, аксессуары, солнцезащитные очки. Приём
врача бесплатно! Наши цены вас приятно удивят! 

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

Реклама

Прожито много разных дней: 
Дней горьких, радостных,

счастливых,
И вот настал ваш юбилей –
Один из самых дней красивых. 
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят – ещё не осень,
А только бархатный сезон.

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Большое семейство Пивцаевых

Ëþäìèëå Íèêèôîðîâíå 
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ПИВЦАЕВЫМ

l Перетяжка, ремонт,  мягкой ме-

бели.

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

l 3-к. кв., Юб, 10 мин. до ст. Бол-
шево, 3/9П, 71/40/11, ЛЗ, СУР.
Ц. 5 450 000 р.

Тел. 8-926-538-82-31

l В магазин «Секонд хэнд»
продавец.

Тел. 8-985-198-88-54

lПродавец-консультант в оптику,
жен. 35–50 л. Обучаем.

Тел. 411-27-08

Московский  новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов
на юридический и финансово-экономический факультеты

= по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

= по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;
для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9-х классов! 
Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны   для  справок: 519-95-54,   519-81-16,  519-81-60.

Адрес: 141091 Московская область, 
г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9

Прозвенел гонг – и бой начался. Гера
провёл один из своих коронных ударов –
«вертушку»,  однако соперник, предвидя
это, поставил блок, и удар не прошёл.
Бой продолжается. Обстановка накаля-
ется. По обе стороны татами болельщики
перекрикивают друг друга. Бойцы со-
шлись в ближнем бою, видно, что ни один
из них не желает уступать. И тут Гера,
увидев, что соперник опустил руку, в за-
вершение своей атаки нанёс круговой
удар ногой (маваши гери) в голову. Зал за-
гудел! Победа! Ребята тут же подбежали к
победителю со своими поздравлениями.
Однако в тот момент Геру переполняло
смешанное чувство: и чувство радости за
выигранный бой, и чувство грусти – ведь в
следующем кругу ему предстоит сразить-
ся с бойцом из своей команды, вице-чем-
пионом прошлого турнира Никитой, с ко-
торым на тренировках они отрабатывают
приёмы каратэ всегда в паре.

Напарники по команде и просто два
друга сходятся в схватке за выход в фи-
нал. Дальше пройдёт только один – ни-
чего не поделаешь, это соревнования,
придётся драться. Бой был абсолютно
равным, и с перевесом лишь в один су-
дейский голос Гера одержал победу.
«Семпай, а я в финале?» – робко спро-
сил Гера у своего тренера. «Да, Гера, ты
финалист», – последовал ответ.

И вот наступил момент, о котором
Гера мечтал ещё с садика, момент, к
которому он готовился, не жалея себя
вот уже три месяца, узнав о предстоя-
щем турнире. 

«Бой предстоит тяжёлым, ведь со-
перник не из лёгких – многократный чем-
пион России и других соревнований», –
подумал тренер Геры, однако все его
размышления прервал уже ставший чем-
то родным звук гонга. Бой начался. Пер-
вые две минуты прошли, и все судьи
единогласно «выкидывают» ничью.
Объявляется дополнительное время.
Поединок продолжается. Время подхо-
дит к концу, и снова ничья. Взвешивание.
По правилам каратэ Киокусинкай вы-
игрывает тот, кто легче соперника не ме-
нее чем на три килограмма. Гера оказы-
вается легче на два с половиной кило-
грамма, чего недостаточно для победы.
Объявляется дополнительная минута с
обязательным решением судей. Через
минуту мы узнаем победителя. Гера изо
всех сил пошёл вперёд, ведь на кону
чемпионский титул! В зале ничего не ус-
лышать – публика разделилась на две
половины, каждая из которых поддержи-
вает своего фаворита. Время подошло к
концу. Зал замер в ожидании решения
судей. И снова ничья: двое боковых су-
дей отдали победу Гере, двое – его со-

пернику. Голос за рефери на татами.
Сейчас лишь от него зависит, кто из ре-
бят станет чемпионом. И вот… рефери
голосует не в пользу Геры… Символич-
ный поклон судьям и зрителям, и наш бо-
ец уходит с татами и подходит к своей
маме, которая, не в силах сдержать слёз,
обнимает своего любимого сынишку.
«Мамочка, не надо плакать, я в следую-
щий раз обязательно стану чемпионом,
ты только не плачь», – утешает Гера ма-
му, не понимая, что эти материнские
слёзы – слёзы радости, а не сожаления.

Сегодня Гера достойно провёл
свои поединки и стал, как и его друг Ни-
кита, с которым он сошёлся в прошлом
бою, вице-чемпионом. А ведь это его
лишь вторые соревнования – Гера за-
нимается каратэ Киокусинкай немно-
гим больше полугода. Всего лишь пол-
года назад этот мальчишка-первоклас-
сник проходил мимо спортивного зала
гимназии № 5 города Юбилейного и,
слыша характерные для занимающихся
каратэ звуки и хлопки, мечтал оказать-
ся с этими ребятами в одном строю.
Сегодня он стоит с этими ребятами в
одном строю с медалью на шее, держа
в руках заслуженные кубок и грамоту. 

Гера входит в состав команды ка-
ратистов Киокусинкай города Юбилей-
ного, занявшей 26 апреля 2009 года
третье командное место на первенстве
города Королёва, в котором приняли
участие шесть команд. В команду Юби-
лейного вошли восемнадцать человек,

одиннадцать из которых завоевали куб-
ки и медали. На этом турнире юбилей-
чане показали себя самой яркой коман-
дой, вызвав своими поединками вос-
торг присутствующих зрителей. 

Каждый вторник и четверг с шести
вечера ребята тренируются в спортзале
гимназии № 5 под руководством
М.Р. Рамазанова вот уже почти два года.

Директор гимназии № 5 Вера Ивановна
Журавель, организовав секцию каратэ в
школе, всячески способствует совер-
шенствованию тренировочного процес-
са и болеет за юных каратистов, которым
хотим пожелать успехов в обучении и та-
ких же красивых побед, как и на этом тур-
нире. Ребята, вперёд!

Л.СИДОРОВ

С п о р т

Победить  себя

Чемпионы и призёры слева направо:
верхний ряд – Илья Карташов – 3 место, Григорий Григорян – 2 место,

Андрей Бирюков – 1 место, Альбина Киримова – 3 место, Дмитрий Жало –
3 место (все из гимназии № 5);

нижний ряд – Георгий Тетинчук – 2 место (гимназия № 5), Данила
Былинкин – 1 место (школа № 2), Михаил Смоляга – 3 место (детский сад №

36), Никита Франгулян – 3 место (детский сад  № 30), Максим Печенкин – 3
место (школа № 3), Даниил Снедков – 3 место (гимназия № 5).

Сражения
на шахматной доске
10–11 мая на стадионе «Орбита» со-

стоялся шахматный турнир, посвящён-
ный 64-й годовщине Победы. Жители
Юбилейного – члены шахматного клуба
«Гамбит Плюс» – состязались в скорости,
смекалке и находчивости. Победителем
стал Георг Хачатрян. По словам Евгения
Ивановича Синодского, отрадно, что в
шахматы сегодня играют не только такие
сильные, умудрённые опытом игроки,
как Виктор Трофимович Кошман и Вера
Васильевна Григорьева, но и молодые
люди, школьники. Можно сказать, что
шахматам все возрасты покорны.

Наш корр.

Ш а х м а т ы

Ирина Григорьевна 
ПРУДКОВСКАЯ,

с юбилеем!
Как приятно поздравить тебя,

мамочка, с днём рождения! 
Всему свету объявляем сегодня,

что ты у нас самая хорошая, привет-
ливая, чуткая, добрая, щедрая, ум-
ная, милая, красивая! Знаем, что
счастье твоё, родная, зависит от
нас. Обещаем в этот праздничный
для всей семьи день доставлять тебе
побольше радости! Будь здорова,
дорогая, много лет! Тебя мы любим!

Муж, дочери, внуки
со своими семьями и правнук

Место для вашей рекламы
Тел. 515-51-18

yubsputnik@minpech.ru


