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Читатели нашей газеты уже знакомы с
проектом МАКСМ, который является одним
из ведущих направлений деятельности НИИ
Космических систем им. А.А. Максимова.
Международная система мониторинга пред-
назначена для эффективного предупре-
ждения мирового сообщества о грозящих
угрозах глобального характера, в том числе
и космического происхождения, и активно
продвигается на федеральном и междуна-
родном уровнях российскими научными и
общественными организациями. Так, в про-
шлом году вышло отдельное поручение за-
местителя Председателя Правительства РФ
(№ СИ-П7-6250 от 10.09.10 г.), в котором
Федеральному космическому агентству со-
вместно с профильными ведомствами (МЧС,

МИД, Российская академия наук, Минэко-
номразвития, Минрегион, Минфин) было по-
ручено «рассмотреть вопрос о реализации
предложений по созданию МАКСМ, в том
числе ресурсное обеспечение работ – с вне-
сением согласованных предложений в уста-
новленном порядке». В итоге план Роскос-
моса был одобрен всеми федеральными
структурами за исключением Министерства
финансов. Это и стало причиной проведе-
ния заседания «круглого стола» 28 апреля
по инициативе директора НИИ КС Валерия
Александровича Меньшикова.

В Институт были приглашены депутаты
Государственной Думы, руководители пред-
приятий, лётчики-космонавты, Глава города
Юбилейного В.В. Кирпичёв – все, кто так или

иначе может повлиять на ход реализации
проекта МАКСМ. Открыл заседание Валерий
Александрович Меньшиков, рассказав при-
сутствующим о НИИ КС и о самом проекте.
Уже несколько лет Институт является голов-
ным предприятием ракетно-космической от-
расли по созданию «Многофункциональной
космической системы союзного государства
(МФКС)», которая призвана решить задачу
эффективного обеспечения государствен-
ных органов и специальных служб России и
Белоруссии разнородной космической ин-
формацией, для чего создаются специали-
зированные микроспутники, способные ре-
шать широчайший спектр задач в интересах
социально-экономического развития, науки,
обеспечения безопасности. Сотрудники Ин-

ститута рассматривают проект МАКСМ (или
становящейся всё более привычной англий-
ской аббревиатурой – IGMASS) в связи с про-
ектом МФКС. Последние события в Японии,
безусловно, подтверждают актуальность
МАКСМ. В этом году в НИИ КС приступили к
разработке системного проекта МАКСМ. В
его рамках предстоит наполнить реальным
содержанием следующие три ключевых на-
правления работ:

– синтез рационального состава и орби-
тального построения специализированного
космического сегмента МАКСМ с перспек-
тивной аппаратурой регистрации предвест-
ников стихийных бедствий и техногенных
катастроф;

– обоснование путей, методов и средств
корректной интеграции (технического со-
пряжения) имеющихся информационных,
телекоммуникационных и мониторинговых
ресурсов в единую систему;

Будущее проекта
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И вновь на деревья нашего города опустился «снег» весны.
Белые ветви не только взор радуют, но и услаждают ароматом.
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Торжества в Капустином Яре

Главными «виновниками»
торжествсталиветераны–перед
ними прошли парадные колон-
ны военнослужащих полигона,
состоялись многочисленные
встречи, концерты, народные
гулянья на главной площади го-
рода Знаменска (Астраханская
область), завершился праздник
фейерверком.

Самым волнующим мо-
ментом для многих вете-
ранов и гостей праздника
стало возложение венков к мо-
гиле первого начальника по-
лигона, легендарной личности
– генерал-полковника артилле-
рии Василия Вознюка. Его здесь
по праву считают основателем
города Знаменска, он с 1946 по
1973 годы возглавлял полигон.
В 1976 году по личному завеща-
нию Вознюка он был похоронен
среди берёзок Комсомольского
парка Знаменска.

65-летняя дата знаменует
собой целую эпоху в создании
ракетного вооружения. Имен-

но здесь проходили испытания
первых отечественных балли-
стических ракет, а также осу-
ществлялись запуски первых
космических аппаратов. С по-
лигона Капустин Яр стартовали
в космос знаменитые экипажи
собак – Белка и Стрелка, Дей-
зик и Цыган. Отсюда была запу-
щена и первая советская балли-
стическая ракета РС-1.

В настоящее время в
структуру ГЦМП МО вхо-
дят четыре основных научно-
испытательных подразделения
вооружения и военной техники
(ВВТ) Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, ПВО Сухо-
путных войск, ракетных войск и
артиллерии, центр измерений и
математической обработки ин-
формации, а также испытатель-
ный полигон противоракетной
обороны Сары-Шаган, дисло-
цированный в Казахстане.

В результате совместной
работы учёных и конструкто-
ров, организаций МО РФ и

специалистов полигона здесь
сформирована современная
методология испытаний раз-
личных типов ВВТ, реализован-
ная в программах и методиках
испытаний, а также создана
уникальная экспериментально-
испытательная база.

В 2010 году на полигоне завер-
шены испытания более 20 образ-
цов ВВТ, в том числе ракетного
оперативно-тактического ком-
плекса «Искандер-М», зенитного
ракетно-пушечного комплекса
«Панцирь-С», зенитного ракет-
ного комплекса «Тор-М2», зе-

нитной ракетной системы С-400,
реактивной системы залпового
огня «Смерч», а также проведены
очередные испытания боевого
оснащения межконтиненталь-
ных баллистических ракет.

На государственном центральном межви-
довом полигоне (ГЦМП) МО РФ Капустин
Яр (Астраханская область) прошли тор-
жества, посвящённые 65-летию со дня его
образования.

Мемориал, посвящённый пуску на полигоне Капустин Яр первой баллистической ракеты. 2010 г.

Окончание на стр. 3
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Разработана программа
по профилактике
правонарушений

на 2012–2014 годы
На заседании одобрено постановле-

ние «О разработке долгосрочной целевой
программы Московской области «Про-
филактика преступлений и иных право-
нарушений на территории Московской
области на 2012–2014 годы».

Программа предусматривает меро-
приятия, направленные на устранение
причин и обстоятельств совершения пре-
ступлений и других правонарушений, со-
вершенствование наркологической по-
мощи лицам, страдающим наркотической
зависимостью, профилактику экстремиз-
ма и терроризма. В числе основных за-
дач программы – обеспечение занятости
несовершеннолетних в свободное время,
воспитание гражданской солидарности
и интернационализма, противодействие
любым проявлениям экстремизма и ксено-
фобии, внедрение современных средств
наблюдения, охраны и оповещения о пра-
вонарушениях, обеспечение оперативного
принятия решений в целях обеспечения
правопорядка и безопасности на улицах и
в других общественных местах.

Об этом доложил начальник Главного
управления региональной безопасности
Московской области Игорь Хорьков.

Увеличено финансирование
программы по реконструкции

и строительству дорог
в Подмосковье

Одобрено постановление «О внесе-
нии изменений в долгосрочную целевую
программу Московской области «Дороги
Подмосковья на период 2009–2011 го-
дов».

Документ подтверждает увеличение
суммы финансирования мероприятий
долгосрочной целевой программы Мо-
сковской области «Дороги Подмосковья
на период 2009–2011 годов» на 2011 год
на 1 млрд 800 млн рублей. Эти средства
направлены на реализацию положений
программы из областного бюджета.

В частности, по пункту «Содержание
автомобильных дорог» объём финанси-
рования в 2011 году увеличен на 607000
тыс. рублей и составил 2628847 тыс. ру-
блей. На ремонт автодорог направлено
на 500 000 тыс. рублей больше, и всего
в 2011 году финансирование составит
754321 тыс. рублей, что позволит ввести
в эксплуатацию 64 км отремонтированных

автомобильных дорог. На реконструкцию
моста через реку Нерская в Воскресен-
ском районе Московской области будет
направлено 65 млн рублей, а на рекон-
струкцию моста через реку Коломенка в
г. Коломне – 55 млн рублей.

Постановление представил началь-
ник Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области Алексей
Кучеров.

В МОФОМС появится
гербовая печать

Принято постановление «О Террито-
риальном фонде обязательного меди-
цинского страхования Московской обла-
сти».

Положение о Территориальном фонде
обязательного медицинского страхова-
ния Московской области по содержанию
идентично Типовому положению. Исклю-
чение составил пункт 2-й, в котором ука-
зано, что Фонд имеет гербовую печать с
воспроизведением герба Московской об-
ласти. Дополнение пункта 2-го связано с
необходимостью представления Фондом
документов в Федеральное казначейство
по Московской области, Центральный
Банк России и иные организации.

Документ представила исполнитель-
ный директор Московского областно-
го фонда обязательного медицинского
страхования Галина Антонова.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 10 мая 2011 г.

Традиционное недельное совещание в Администрации
провела заместитель Главы Администрации О.В. Вязова.

По данным ОВД, в период с 9 по 15 мая на террито-
рии города Юбилейного совершено 4 преступления,
из которых 3 раскрыто: хулиганство (ул. Тихонравова),
кража автомобиля «Пежо–306» (ул. Парковая), угроза
убийством (ул. Тихомировой). Не раскрыт угон автомо-
биля «Мицубиси-лансер» (ул. Парковая). Составлено 120
протоколов, из них 9 – по нарушению санитарии, 5 – не-
правильная парковка, 7 – нарушение правил пожарной
безопасности в лесу.

МУП «ЖКО» начало плановую подготовку к ново-
му отопительному сезону. Без серьёзных замечаний про-
ведена опрессовка оборудования котельных № 2 и № 3 и
теплосетей от этих котельных. Подразделение наружных
тепловых сетей устранило порывы в подвале д. 6 по ул.
Трофимова и на «воздушном» трубопроводе в микрорайо-
не 1. Подразделение наружных сетей холодного водоснаб-
жения и канализации устранило 5 засоров, закончило ра-
боты в ГСК «Сигнал», где отремонтированы 5 колодцев. В
аварийную службу за неделю поступило 36 заявок. В ЖЭУ
зарегистрировано 226 обращений. Отдел благоустрой-
ства и дорожного хозяйства проводит уборку скверов всех
микрорайонов, подготовку клумб цветников, чистку улиц
вдоль бордюров по центральным улицам. По заявлениям
жителей доставляется чернозём. После земляных работ
проведено благоустройство территории по ул. Пионер-
ской, д. 4/1.

На приём в поликлинику за неделю пришло 5180 чело-
век, обслужено на дому 495. В отделение «Скорой помо-
щи» поступило 177 обращений. Доставлено в стационары
г. Королёва 20 взрослых и 5 детей. Как рассказала главный
врач городской больницы Т.В. Иванова, проходит лицен-
зирование помещения для работы семейного врача на ул.
Маяковского, 15. В поликлинику будет закуплено обору-
дование на средства, выделяемые по Национальному про-
екту «Здоровье».

В Управление образования, культуры, спорта, работы
с детьми и молодёжью за неделю обратились 65 человек.
Подготовлены и сданы в Министерство образования Мо-
сковской области данные статистического мониторинга.
Идёт подготовка материалов по присуждению ежегодной
именной премии Губернатора Московской области и по-
чётного звания «Заслуженный работник образования Мо-

сковской области». Проведена работа по трём жалобам,
поступившим от жителей города в Министерство образо-
вания и в Управление образования Юбилейного. Детские
сады города принимают участие в «Эстафете педагогиче-
ского мастерства», проводимой Департаментом образо-
вания г. Москвы и Министерством образования Москов-
ской области.

В Управлении архитектуры и строительства принято на
приёме 14 человек. Открыт ордер на производство земля-
ных работ МУП «ЖКО» по замене труб канализации (ул.
Б. Комитетская, д. 10). Выданы разрешения на строитель-
ство и реконструкцию зданий торгового павильона и апте-
ки ЗАО «Фарммаркет». Отделом строительства и ремонта
подготовлены сметы на ремонт и оштукатуривание пара-
петной кладки здания школы № 2. Проводилась работа
по устранению неисправности уличного освещения по
ул. Глинкина, Б. Комитетской, Тихонравова и по замене
электрических счётчиков в муниципальных образователь-
ных учреждениях города.

В отделе по труду и социальным вопросам проведено рас-
ширенное заседание с администрацией организуемых дет-
ских летних лагерей отдыха для получения медицинского
заключения, подготовлены документы в Роспотребнадзор
для получения санэпидзаключения для открытия лагеря.
Сотрудники сектора КДН посетили 8 социально неблаго-
получных семей, приняли на приёме 3 человека.

В сектор ВУС за неделю обратилось 17 человек. Про-
ведена сверка карточек с военкоматом, получено 60 пове-
сток, разнесено – 55. По состоянию на 11 мая призвано на
действительную службу в армию 11 человек.

Отделом муниципального заказа и контрактов подго-
товлены и размещены на официальном сайте докумен-
ты о проведении открытого аукциона в электронной
форме на поставку свежих овощей в детские сады № 5,
№ 37 и № 41. Велась работа по подготовке аукционов в
электронной форме на выполнение работ по текущему
ремонту участков дорог, проездов и тротуаров города, на
выполнение работ по замене системы отопления в дет-
ском саду № 37. Подготовлен запрос котировок на ока-
зание услуг по организации летнего отдыха, профиль-
ных смен и оздоровления детей города Юбилейного в
детском санаторно-оздоровительном лагере на Черно-
морском побережье.

Елена МОТОРОВА

СОВЕЩАНИЕ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Жизнь Юбилейного

Торжества
в

Капустином
Яре

При решении данных задач в течение 2010
года осуществлено более 350 пусков ракет,
мишеней, реактивных снарядов и облётов
авиацией. Обеспечена работа специалистов
военных ведомств и делегаций Алжира, Азер-
байджана, Белоруссии, Вьетнама, Мьянмы и
Венесуэлы.

В 2011 году на ГЦМП МО РФ планируется
испытать около 90 новейших образцов ВВТ по
более чем 200 темам.

Специально к юбилею работниками по-
лигона подготовлен и выпущен красочный
альбом, рассказывающий о жизни этого объ-
екта. Со вступительным словом к читателям
альбома обратился начальник 4 ГЦМП МО
РФ генерал-майор М.Р. Королёв. Вот что
он сказал: «Хочется надеяться, что, открыв
альбом, выпущенный к 65-летию со дня об-
разования 4 Государственного центрального
межвидового полигона, на его страницах в
простых фотокадрах вы сможете разглядеть
дух и мужество людей, которые посвятили
свою жизнь главному – укреплению оборо-
носпособности нашего государства. Здесь, на
капьярской земле, сошлись судьбы тысяч на-
стоящих патриотов своей Родины. Известные
военачальники, талантливые конструкторы,
инженеры, работники оборонных отраслей
промышленности, воины-ракетчики – все
они в течение шести с половиной десятиле-
тий создавали и испытывали грозное оружие
во имя мира на земле. Они осуществили бо-
лее тысячи пусков ракет и мишеней, испы-
тали более 70-ти образцов вооружения и во-
енной техники, обеспечили работу военных
специалистов более 30-ти государств. И это
лишь маленькая толика той огромной рабо-
ты, которая была проведена и проводится в
настоящее время на полигоне.

Вглядитесь в эти прекрасные лица на фото-
графиях. Вот она жизнь полигона, его про-
шлое и настоящее. А прошлое и настоящее
– это слагаемые будущего. И я полагаю, наш
полигон-труженик останется востребован-
ным. Не только потому, что наука идёт вперёд
и ей нужна надёжная испытательная база, но и
потому, что все вместе мы сможем сохранить
всё лучшее, приумножить и шагнуть вперёд – с
верой, надеждой и пониманием той огромной
роли, которая отведена старейшему ракетному
полигону страны».

Арина БОРИСОВА
по материалам информационных агентств

и при содействии А.А. ЛОМОВЦЕВА

Первый начальник полигона – генерал-полковник
артиллерии В.И. Вознюк. 1947 г.

Окончание. Начало на стр. 2
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У же в четвёртый раз в го-
роде Юбилейном состо-
ялся выпуск слушателей

курсов профессиональной пере-
подготовки Московской акаде-
мии государственного и муници-
пального управления (МАГМУ). В
конференц-зале городской Адми-
нистрации Государственная атте-
стационная комиссия заслушала и
оценила выпускные работы 16 слу-
шателей, успешно освоивших учеб-
ную программу «Государственное
и муниципальное управление».
Несмотря на то, что все они уже
имеют базовое высшее образова-
ние, а двое из них являются канди-
датами наук, слушатели поставили
перед собой цель – получить до-
полнительное профессиональное
образование и соответствующий
государственный диплом, дающие
им право на ведение профессио-
нальной деятельности в сфере го-
сударственного и муниципального
управления.

Среди тех, кто с августа про-
шлого года прошёл в МАГМУ
программу профессиональной
переподготовки, прежде всего
те, кто уже трудится в региональ-
ных структурах государственного
управления и в органах муници-

пального самоуправления. В их
числе сотрудники Юбилейного
управления Министерства со-
циальной защиты населения Мо-
сковской области Н.В. Тиньгаева и
Е.В. Кулик, специалист территори-
ального управления Федеральной
службы финансово-бюджетного
надзора А.А. Шевчук, заместитель
главного бухгалтера ФГУ «4 ЦНИИ
МО РФ» О.Е. Груздева, замести-
тель начальника военного учебно-
го центра О.В. Федорков и другие.
Среди выпускников были и сотруд-
ники городской Администрации:
заместитель начальника отдела
архитектуры Управления архитек-
туры и строительства Е.А. Когте-
ва, начальник сектора физической
культуры и спорта Е.А. Киржаев и
документовед О.А. Головкина.

В связи с успешным освоени-
ем программы профессиональной
подготовки все 16 слушателей
академии получили дипломы госу-
дарственного образца. Для торже-
ственной церемонии их вручения
в конференц-зал был приглашён
Глава города Юбилейного В.В.
Кирпичёв. Валерий Викторович
тепло поздравил всех выпускников
и пожелал им не останавливаться

на достигнутом, продолжать ста-
вить перед собой новые, самые
смелые задачи и обязательно до-
биваться намеченного.

Выпускниками были подго-
товлены работы по вопросам со-
вершенствования правового ре-
гулирования государственной
гражданской службы, а также
управления на муниципальном
уровне и реализации социальных
программ на региональном уровне.

Среди наиболее интересных
были отмечены выпускные ра-
боты наших земляков, такие как:
«Информационная система обе-
спечения градостроительной
деятельности» (Е.А. Когтева) и
«Государственная организация
социальной защиты населения в
Подмосковье» (Е.В. Кулик).

К Елене Васильевне Кулик, кон-
сультанту Юбилейного Управления
социальной защиты населения Мо-
сковской области, я подошла сразу
после защиты.

«В дипломной работе я анали-
зировала проблемы реализации
социальной защиты населения на
территории Подмосковья со всеми
её формами, правовыми основами
и, конечно же, проблемами. Какие
основные трудности на данный мо-

мент? Финансирование! Учитывая,
что сегодня мы всё ещё в условиях
кризиса, можно признать – то, что
система социальной защиты суще-
ствует и действует, уже неплохо.
Тем более, что вводятся новые по-
собия, чтобы люди смогли продер-
жаться. Другими словами, дина-
мика имеет место, но хотелось бы,
чтобы решение проблем населения
было более глобальным, на уровне
политики страны, а не Управления
соцзащиты. А ещё, надо построить
систему так, чтобы в перспективе,
вместо множества самых различ-
ных пособий люди просто получали
бы хорошую пенсию, на которую
можно достойно жить».

Те же проблемы, но в масшта-
бе всей России, рассматривала в
своей выпускной работе ведущий
специалист Юбилейного Управле-
ния социальной защиты населения
Наталия Владимировна Тиньгаева.

«В любом дипломе требуются:
констатация, обобщение, выво-
ды. Самым сложным был процесс
подбора материала для дипломной
работы. Массу правовой, норма-
тивной документации пришлось
переработать, чтобы выбрать са-
мое необходимое.

Мы изучали историю социаль-
ной защиты, различные модели по-
строения социальной политики на
мировом уровне. Это очень инте-
ресно и познавательно. И, конечно
же, мы проводили сравнение за-
рубежного опыта с нашей страной.
Мне хотелось бы, чтобы Россия вы-
шла на уровень скандинавской мо-
дели, в которой гражданское право
на социальную защиту закреплено
на уровне закона и не зависит от
социального положения и дохода
гражданина».

Несмотря на то, что многое моим
собеседницам было известно по
роду их профессиональной деятель-
ности, общую долю новых знаний
они оценили так: «Не меньше 50%!»
По их словам, если, к примеру, зако-
нодательная база ещё до обучения
«лежала у них в голове», то теперь
порядка в этом «хранилище» значи-
тельно больше, да и приобретённые
новые знания – хорошее подспорье
в последующей работе.

Обе выпускницы отметили, что
совмещать работу в государствен-
ных структурах с учёбой нелегко,
особенно когда у вас семья и дети,
которые требуют каждодневного
внимания. В этой связи, удобна
дистанционная форма обучения,
которую предлагают в МАГМУ.
Обучение осуществляется по элек-
тронным обучающим программам,
которые получают слушатели. Уста-

новочные занятия по обучению по-
рядку пользования электронными
программами и ресурсами также
проводятся специалистами МАГМУ
непосредственно в г. Юбилейном.
Все обучаемые имеют доступ к
электронным источникам учебной
и справочной информации (элек-
тронным библиотекам, информа-
ционным базам данных), а также
могут общаться друг с другом и с
преподавателем через Интернет.

Необходимо отметить, что дис-
танционное обучение в городе
Юбилейном МАГМУ ведёт с 2009
года. Тогда при поддержке госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания
Московской области «Областной
центр социальной адаптации во-
еннослужащих, граждан, уволен-
ных с военной службы, и членов их
семей» (ГБУ СО МО «Центр САВ»,
руководитель – С.В. Кочетков)
была сформирована первая груп-
па обучаемых по программе «Го-
сударственное и муниципальное
управление». Деятельное участие
в организации профессиональной
переподготовки государственных
и муниципальных служащих нашего
региона принимает депутат Совета
депутатов нашего города, заслу-
женный юрист Московской обла-
сти М.Ф. Гацко, усилиями которого
в Юбилейном создано представи-
тельство ГБУ СО МО «Центр САВ»,

на базе которого и ведётся обуче-
ние слушателей курсов профессио-
нальной переподготовки МАГМУ.
За два года профессиональную
переподготовку здесь прошли уже
более 100 слушателей, ещё 64 про-
должают обучение. Подробную
информацию о порядке и условиях
профессиональной переподготовки
можно получить в самом предста-
вительстве (тел.: 8-916-511-02-57,
E-mail: gatsko_mf@mail.ru).

В условиях проводимой в Рос-
сийской Федерации администра-
тивной реформы федеральные
и региональные органы государ-
ственной власти, а также органы
местного самоуправления выдви-
гают высокие требования к кадро-
вому составу государственных и
муниципальных служащих, а так-
же к уровню их профессиональ-
ной подготовки. В этой связи в
2011 году начата интеграция всех
федеральных государственных
образовательных учреждений,
осуществляющих обучение госу-
дарственных служащих. Согласно
указу Президента РФ Д.А. Медве-
дева, Московская академия госу-
дарственного и муниципального
управления, Российская академия
народного хозяйства, Российская
академия государственной служ-
бы, а также региональные ака-
демии государственной службы
завершают своё объединение в
новое государственное учебное
заведение – Российскую акаде-
мию народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации,
призванное готовить элитные
управленческие кадры.

Присоединение МАГМУ к вновь
созданной академии открывает
для обучаемых и преподаватель-
ского коллектива большие возмож-
ности беспрепятственного обмена
опытом и использования передо-
вых достижений в области подго-
товки и повышения квалификации
государственных и муниципальных
служащих.

В этой связи хочется пожелать
профессорско-преподавательскому
коллективу академии дальнейших
успехов в их деятельности, а всем
слушателям – отличной учёбы и ка-
рьерного роста в их профессиональ-
ной деятельности.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Новые знания приобретены

В.В. Кирпичёв вручает диплом профессиональной переподготовки
Е.А. Киржаеву

Выпускницы МАГМУ: Н.В. Тиньгаева и Е.В. Кулик

Когда далёкая звезда
На небесах в ночи сверкала,
В душе взволнованно струна
Моей мечты ей отвечала.

Мне так хотелось знать тогда,
Что жизнь и там есть непременно,
Что также вдаль текут года
И не одни мы во Вселенной.

А может быть, когда-нибудь,
Я встречусь наяву с той жизнью,
Поговорю и улыбнусь
Им по-землянски с русской ширью.

И вот настал тот день прекрасный,
Когда я повстречала их.
Я удивленная стояла
Не в силах слов сказать любых.

Ладони холодны их были,
Глаза блистали синевой.
А я взволнованно дышала,
Коснувшись их своей рукой.

Они о чём-то сообщали,
Мне глядя пристально в глаза,
На языке своём старались
Сказать, чтоб я их поняла.

И я во взгляде угадала
Их мысли и желанья все,
Я им планету показала
В её чарующей красе.

Наш мир, как он разнообразен:
По-детски прост, предельно ясен,
А в сложностях он несуразен,
Влекущий тайнами, прекрасен!

Так, обойдя почти весь свет,
Решили, что такой манящей
Планеты во Вселенной нет,
Всех красотой своей разящей.

Когда же в свой черёд стемнело,
Раскрыл шатёр свой небосвод,
И даже дрожь пошла по телу:
Звезда горит, к себе зовёт.

И вспомнили они о доме.
Прощай, землянка, нам пора.
Ты береги свою планету
Всего хорошего, пока!

И улетели гости наши
Назад на дальнюю звезду,
Сказав, что не видали краше
Планеты той, где я живу!

Анастасия СЫТОВА, ученица 10 класса лицея № 4

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
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Телепрограмма на неделю
с 23.05.11 по 29.05.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»
02.50, 03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ПО-
СЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Главная тайна. Республика
ШКИД»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.05 Т/с «БРИГАДА»
00.10 Вести+
00.30 Свидетели
01.20 Профилактика
02.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 М/ф «Зайчишка заблудился»
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05, 11.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Собы-
тия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ФОРМУЛА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 Московский маршрут. Метро
21.05 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
23.00 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и
будущим»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
02.25 Х/ф «СТРЕКОЗА»
04.20 Д/ф «Сокровища «Королевского капи-
тана»
05.20 Звезды московского спорта

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 03.20 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 Дело темное
00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова»
12.55 Д/ф «Евангелие от Кирилла и Мефодия»
13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
16.00 М/ф «Свирепый Бамбр», «По следам
Бамбра», «Ловушка для Бамбра»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Кремль музыкальный
18.40 Д/с «100 величайших открытий»
19.45 День славянской письменности и куль-
туры. Гала-концерт
21.40, 01.55 Я пришел к вам со стихами... Да-
вид Самойлов и Иосиф Бродский
22.35 Апокриф
23.50 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
01.25 Р.Щедрин. «Старинная музыка россий-
ских провинциальных цирков»

РОССИЯ 2
05.00, 08.00, 12.15 Все включено
06.00, 23.35 Top Gear
07.30, 09.00, 12.00, 18.35, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.45, 11.40, 21.55, 02.35 Вести.ru
09.20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
13.10 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая транс-
ляция
18.50, 03.55 Футбол России
19.55Футбол.ПервенствоРоссии.Футбольная
Национальная Лига. «Мордовия» (Саранск) -
«Жемчужина-Сочи». Прямая трансляция
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
00.50 Теннис. Ролан Гаррос
02.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00, 16.00 По делам несовершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
13.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
15.00 Женская форма
17.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 04.25 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда

20.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 Откровенный разговор
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
01.15 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «В АДУ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Секретные территории
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
01.10 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.05 Д/ф «Черные полковники»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
11.25, 12.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «КАПКАН»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»
02.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА НИЛЕ»
04.35 Встречи на Моховой

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
13.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕН-
ТРАЛУ»
23.35 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
02.00 Т/с «КАСЛ»
03.40 Т/с «РАНЕТКИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Бой»
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ»
10.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15, 16.15, 03.30 Т/с «ЦЫГАН»
18.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
22.30 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Маска»
09.25, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «ХОР»
03.50 Школа ремонта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 Анатолий Карпов. Все ходы записаны
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.45 Х/ф «СМОКИНГ»
02.35, 03.05 Х/ф «ПИКНИК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Запрещенный концерт. Немузы-
кальная история»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.05 Т/с «БРИГАДА»
00.10 Вести+
00.30 Киновойны по-советски
01.20 Профилактика
02.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Грибок-теремок»
08.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.40 Д/ф «Григорий Чухрай. Неоконченная
война»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Собы-
тия
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ФОРМУЛА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Ореховый прутик», «Как козлик
землю держал»
18.45 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
22.50 Линия защиты
00.10 Футбольный центр
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
02.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
04.30 Д/ф «Наука о лете»
05.25 Звезды московского спорта

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 02.45 До суда
12.00, 01.45 Суд присяжных
13.25, 03.45 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35 Программа передач
10.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»

13.10 Линия жизни
14.05 Доктор философии
15.40 М/с «Приключения капитана Врунге-
ля»
16.00 М/ф «В яранге горит огонь», «Таежная
сказка»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Кремль музыкальный
18.40 Д/с «100 величайших открытий»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Влюбленный в кино. Георгий На-
тансон»
21.20, 01.40 Я пришел к вам со стихами...
Александр Блок и Георгий Иванов
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
02.35 М.Брух. Концерт для скрипки и альта
с оркестром

РОССИЯ 2
05.00, 08.40 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.20, 12.00, 18.00, 01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.10, 01.20 Вести.ru
07.30 Моя планета
07.45 В мире животных
08.35 Вести-Спорт. Местное время
09.40 Футбол. Кубок России. Финал. ЦСКА -
«Алания» (Владикавказ)
12.15 Синхронное плавание. Кубок Европы.
Трансляция из Великобритании
13.10 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая транс-
ляция
18.15 Профессиональный бокс. «Битва двух
империй». Денис Лебедев (Россия) против
Роя Джонса (США)
21.15, 04.10 Неделя спорта
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
23.40 Top Gear
01.40 Страна.ru
02.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «КРУЖЕВА»
18.30 Моя правда
20.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 Откровенный разговор
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МАЧЕХА»
01.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «ИНФЕРНО»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Секретные территории
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ШЕПОТ»
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 05.20 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.05 Д/ф «Стюардессы. Жизнь за облаками»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
11.45, 12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «КАПКАН»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
00.05 Шаги к успеху
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.10 Х/ф «НЕВАДА СМИТ»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 6 кадров
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
13.15 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»

14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Инфомания
01.30 Т/с «КАСЛ»
03.10 Т/с «РАНЕТКИ»
05.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Бой»
07.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ»
08.25, 09.15, 09.50 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой важности. Дефицит
по-советски»
14.15, 16.15, 01.45 Т/с «ЦЫГАН»
18.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
00.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ»
05.20 Д/с «Невидимый фронт»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 13.00, 13.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Маска»
09.25, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ»
23.00, 04.10 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»
03.10 Комеди Клаб
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

ПН 23 мая

ВТ 24 мая
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 Х/ф «ОСАДА»
02.45, 03.05 Х/ф «ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50, 04.10 Д/ф «Я - Чайка. Тайна актрисы
Караваевой»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Дуэль с вирусом. Спасти человечество
01.00 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Кентервильское приведение»,
«Пёс в сапогах»
09.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
10.55 Д/ф «Заклятые соседи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ФОРМУЛА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Стрела улетает в сказку»
18.45 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»
22.55 Д/ф «Похороны под ключ»
00.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ»
04.05 Линия защиты
04.55 Д/ф «След Зверя»
05.45 Право - налево

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55, 03.20 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 Женский взгляд
00.20 Дачный ответ
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА»
12.15 Фантомы и призраки Юрия Тынянова
12.55, 18.40 Д/с «100 величайших открытий»
13.40 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Век русского музея
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного города»
16.00 М/ф «Храбрый заяц», «Верните Рекса»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Кремль музыкальный
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Теория относительности
21.30, 01.55 Я пришел к вам со стихами... Да-
ниил Хармс и Николай Эрдман
22.25 Культурная революция
23.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа
Японии»
23.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
01.15 Ф.Мендельсон. Симфония N5

РОССИЯ 2
05.00, 07.50 Все включено
05.55, 03.55 Top Gear
07.00, 08.50, 11.40, 17.50, 22.10, 00.35 Вести-
спорт
07.15, 11.20, 21.55, 02.35 Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.
Cвободная практика. Прямая трансляция
13.50 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая трансляция
18.05, 00.45 Теннис. Ролан Гаррос
19.20 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
21.10 Футбол России. Перед туром
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
23.35 Top Gёrl
02.50 Наука 02.00

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.55 Музыка на «Домашнем»
06.30 Непридуманные истории
07.00, 19.30, 21.50, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00, 16.00 По делам несовершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара

12.00, 18.30 Моя правда
13.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
17.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 04.00 Скажи, что не так?!
20.00 Х/ф «МОЛЧУН»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 Х/ф «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00, 22.00 Секретные территории
21.00 Т/с «NEXT»
23.30 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 04.45 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.05 Д/ф «Битва за металл»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА»
11.40, 12.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «КАПКАН»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
00.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
02.00 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ»
03.30 Женский вечер на 5-ом

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «ЗВОНОК»
13.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЗВОНОК-2»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Т/с «КАСЛ»
03.10 Т/с «РАНЕТКИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Бой»
07.10 Х/ф «ПОРОХ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
10.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
13.15, 17.10 Д/с «Тайны века»
14.15, 16.15, 02.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ»
18.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
19.55 На углу, у Патриарших-3
22.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.00, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2»
18.30 Универ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.00, 04.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «ХОР»
02.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ»

ЧТ 26 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
02.10, 03.05 Х/ф «РЕВАНШ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Поле чудес. МММ возвращается
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.05 Т/с «БРИГАДА»
00.10 Вести+
00.30 Свидетели
01.20 Профилактика
02.35 Честный детектив
03.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

ТВЦ
06.00 Настроение

08.20 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
09.35 Х/ф «ВА-БАНК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ВА-БАНК-2»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ФОРМУЛА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Исполнение желаний»
18.45 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
22.50 ТВ Цех
00.20 Х/ф «КАТАЛА»
01.55 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
03.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
05.25 Марш-бросок

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55, 03.25 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 Настоящий итальянец
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.25 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач

10.40 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
12.15 Орфей или Пророк? Василий Поленов
12.55, 18.40 Д/с «100 величайших открытий»
13.40 Д/ф «Джек Лондон»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного города»
16.00 М/ф «Седой медведь», «Медвежуть»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Кремль музыкальный
20.05 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры
20.50 Острова
21.30, 01.55 Я пришел к вам со стихами... Ни-
колай Некрасов и Владимир Маяковский
22.25 Магия кино
23.10 Д/ф «Мерв. Город руин на Шелковом
пути»
23.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА»
01.20 Л.Бетховен. Соната N15

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 12.15 Все включено
05.55, 23.35, 03.55 Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 18.15, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 21.55, 02.30 Вести.ru
07.35, 02.45 Моя планета
09.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
13.10 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая транс-
ляция
18.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
20.50 Футбол России
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
00.50 Теннис. Ролан Гаррос

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00, 16.00 По делам несовершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
13.40 Мужские истории
14.10 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
17.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 03.10 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда
20.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 Школа по-советски
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

01.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Секретные территории
21.00 Т/с «NEXT»
22.00 Гениальный сыщик
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
01.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10, 05.05 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
07.05 Д/ф «Семья разведчиков»
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА»
11.50, 12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «КАПКАН»
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
00.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
02.05 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК»
04.25 Встречи на Моховой

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕН-
ТРАЛУ»

12.35 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЗВОНОК»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Т/с «КАСЛ»
03.10 Т/с «РАНЕТКИ»
05.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Бой»
07.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
10.55, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3»
13.15, 05.10 Д/с «Тайны века»
14.15, 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
18.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 Х/ф «ПОРОХ»
03.30 Т/с «ЦЫГАН»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Универ
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «ХОР»
03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan

СР 25 мая
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Начни жизнь с нуля.
Правило ПУ № 72

Испокон веков хоро-
ший мастер был на
вес золота, в народе

славились честный труд и креп-
кие мозолистые руки. Попасть к
хорошему наставнику считалось
большой удачей. Только чело-
век, отточивший своё мастер-
ство, мог правильно научить
своему делу, но и от ученика
требовалось немало упорства и
труда, чтобы получить звание
мастера. Время течёт, мастер-
ские преобразовались в профес-
сиональные училища, мастера
стали называться педагогами, а
юношеские сердца неизменно
тянутся к грамотному чуткому
наставнику, знающему своё де-
ло.

Для жителей Юбилейного
Государственное образова-
тельное учреждение начального
профессионального образова-
ния профессиональное учили-
ще № 72 Московской области
не то родное
учреждение,
какими явля-
ются для нас
наши школы.
Но от этого
оно не стано-
вится менее
интересным
и значимым.
Потому что
многое свя-
зывает нас. Ведь Королёв и
Юбилейный дышат одним воз-
духом, пропитанным космосом.
Да и, по сути, делят города офи-
циальные документы, а в серд-
цах людей нет никаких границ,
все мы наследники первооткры-
вателей Вселенной. А ПУ № 72,
открывшись в 1974 году, и вовсе
стало домом для ребят, приехав-
ших со всей России. Сегодня
здесь обучают по специально-
стям: мастер отделочных строи-
тельных работ, сварщик (элек-
тросварочные и газосварочные
работы), оператор электронно-
вычислительных машин (ЭВМ),
садовник цветовод-декоратор,
автомеханик, мастер столярно-
плотницких и паркетных работ.
Но как велик их творческий по-
тенциал, насколько огромно их
желание быть не простыми ра-
бочими, а стать лучшими в сво-
ём деле, стать настоящими мыс-
лящими творческими людьми.
А главным идейным вдохнови-
телем и наставником является
директор училища Ираида Ана-
тольевна Ласкина. И во многом,
благодаря ей, воспитанники
училища называют его не ина-
че, как «наш дом».

Преподаватели и мастера
постоянно совершенствуют-
ся, чтобы совершенствовать
своих учеников. Немаловаж-
но то, что в ГОУ НПО ПУ №
72 МО созданы условия для
обучения учащихся с огра-
ниченными возможностями
здоровья. Качественным по-
казателем воспитательной
работы в профессиональном
училище № 72 являются: нали-

чие призёров художественной
самодеятельности, снижение
процента правонарушений,
учащиеся училища удостоены
звания Именного стипендиа-
та Губернатора Московской

о б л а с т и .
Е ж е г о д н о
в о с п и т а н -
ники ПУ №
72 успешно
у ч а с т в у ю т
во внутриу-
чилищных,
г о р о д с к и х ,
о б л а с т н ы х
к о н к у р с а х
п р о ф е с -
сионально-

го мастерства. В г. Королёве
учащиеся профессионального
училища № 72 явля-

ются безусловными лидерами
в городских конкурсах профес-
сионального мастерства среди
молодых рабочих и учащихся
профессиональных училищ.
Г о р о д с к и е
к о н к у р с ы
п р о ф е с с и о -
нального ма-
стерства важ-
ны тем, что
ребята могут
показать се-
бя, попробовать свои силы. Их
часто замечают работодатели
предприятий-социальных пар-
тнеров: «Корпорация «ТРВ»,
ООО «Стройрегистр», Мыти-
щинского совхоза декоратив-
ного садоводства и предлагают

рабочие места на своих пред-
приятиях. Образовательная
база училища очень хорошая и
о ней можно много говорить,
но это будут сухие цифры. За
37 лет существования они,
безусловно, достигли значи-
тельных результатов. Мне же
хочется рассказать об учили-
ще как о доме, в котором есть
любовь и забота, наставления
и поучительные беседы, сохра-
нение традиций и рождение
нового.

Для учащихся в ПУ № 72
созданы условия, когда можно
реализовать себя, не боясь быть
осмеянным или незамеченным.
Парням и девушкам всегда мож-
но с кем-то посоветоваться, им
всегда есть куда прийти в случае
неудачи (не только профессио-

нальной), они точно знают, что
их выслушают, поймут и помо-
гут. Творить и не оглядываться
на житейские трудности – что
ещё может пожелать увлечён-

ный своим
делом чело-
век?

Г о с т е -
п р и и м н ы й
дом встре-
чает гостей
ухоженной

территорией, где как будто рас-
положился музей под открытым
небом. То тут, то там работы
учащихся: жар-птица, павлин,
аисты, божья коровка, кругом
цветы, и у всего есть своя ма-
ленькая история. Например,

Птица счастья (синяя, как и
положено) стала символом вы-
пускников. Каждый год ребята
на удачу трут ей крылышки и
фотографируются с ней. А бо-
жью коровку ребята сделали для
своего дирек-
тора, зная,
что это её
л ю б и м ы й
жучок, чтобы
поднять ей
настроение.
С п о р т с м е -
ны, художники, актёры, пев-
цы – много талантов растёт на
благодатной почве училища,
но, пожалуй, самое большое
увлечение ребят – это космос.
Учащиеся вместе с педагогами
собирают информацию о учё-
ных, космонавтах, предприяти-
ях ракетостроения. Они с удо-

вольствием посещают выставки,
ездят на полигоны. В историю
училища вписано незабываемое
участие в строительстве Байко-
нура. В фойе учебного корпуса
выставлены стенды с музейными
экспонатами, собранными ребя-
тами. И тут же цветочная скуль-
птура, посвящённая Бурану. Тре-
пет и уважение вызывает у всех
членов большой семьи училища
наш 4 ЦНИИ Министерства обо-
роны РФ, в котором они были на
экскурсии и смогли пообщать-
ся с людьми,
т в о р я щ и м и
историю.

А теперь
догадайтесь,
откуда взя-
лась сова,
украшавшая
(увы, всего
один сезон)
въезд во двор
больницы Юбилейного, и кто
сотворил ту сову, что красует-
ся на ул. Ленинской. Созданы
эти скульптуры были как раз
учащимися ПУ № 72. Вообще,
по словам Ираиды Анатольев-
ны, дружба нашего города с
училищем началась со строи-
тельства больничного корпу-
са. Здесь проходили практику
ребята, обучающиеся по на-
правлению «Строительство и
архитектура». Отсюда нача-
лось сотрудничество с ООО
«Стройрегистр» под руковод-
ством генерального директора

Штырхунова Н.Н. и позже был
создан «Консультационный
общественный Совет социаль-
ных партнёров». Цветоводы
училища оформляли клумбы
перед зданием Администрации
и во дворе больницы. Ираида
Анатольевна вспомнила слу-
чай, когда практикантам было
разрешено подняться на крышу
строящегося ТЦ «Вертикаль» и
они увидели радугу. Наверное,

это и был
знак того,
что дружба
с Юбилей-
ным будет
долгой, пло-
д о т в о р н о й
и яркой.

Хочется сказать, что редкий
юбилейчанин с таким рвени-
ем и энтузиазмом взялся бы за
благоустройство родного горо-
да так, как это делает Ираида
Анатольевна со своими учени-
ками. Они и выходных своих
не жалели на то, чтобы полить
газоны и клумбы, проследить

за порядком. У них ещё столь-
ко идей и проектов по благоу-
стройству нашего города, им
хочется, чтобы Юбилейный
наш заиграл новыми краска-
ми, чтобы у него появились но-
вые символы. Такие начинания
нужно только поддерживать.

В России сегодня не мод-
но быть рабочим, к большому
сожалению. Но тем и приме-
чательны профессиональные
училища, тем они и ценны, что
могут ещё сохранить интерес к

физическо-
му труду. В
День рожде-
ния учили-
ща хочется
пожелать им
не растерять
того энтузи-
азма, кото-
рый движет
всеми начи-

наниями, и пусть стены учеб-
ного заведения остаются для
своих учеников домом, откуда
они выходят профессионалами
и просто хорошими людьми.
Глядя на учащихся ПУ № 72,
разговаривая с его директором,
я поняла, что рабочим специ-
альностям жить, рабочему че-
ловеку процветать, ибо Землю
создал Бог, а всё остальное на
ней построили строители.

Анастасия РОМАНОВА,
фото из архива училища

Давайте знакомиться!

Служить Родине из училища ребят отправляют вместе с
ветеранами Капустина Яра И.Д. Комаровым – доктором

технических наук, профессором, заслуженным испытателем
космической техники, полковником запаса, А.М. Сусиным –
полковником запаса и Ю.С. Блажко – полковником запаса.

Мастерская цветоводов-декораторов

Один из подарков учащихся ПТУ городу Юбилейному
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Борис Дронкин (АРВ-03): «За год обу-
чения училище стало для меня новым
домом и второй семьёй. Здесь навсегда
останется часть моей души… А вообще,
здесь не терпят бездельников, и поэтому
бесполезных людей в училище нет. Се-
годня я с улыбкой вспоминаю свои страхи
и сомнения в начале учебного года. В «на-
шем доме» я научился коллективной ра-
боте, впервые вышел на сцену, а главное,
понял, что здесь каждого примут, научат и
всегда помогут».

илейного и кто
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Нона Хачатрян (ОП-08): «Мне понра-
вилось и учиться, и отдыхать в «нашем
доме». Все учителя и мастера, во главе с
директором, очень милые и добрые люди
и хорошие специалисты… Мечтаю окон-
чить училище с отличием, чтобы стать
знающим специалистом. Учителям желаю
любви, мастерам – умных учеников, а ди-
ректору – богатырского здоровья!»

ь свои силы. ИИИх

нын й
дддддддел
ввввввек
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Лилия Бабочкина(ОП-08): «За этот год
много чего произошло интересного: и
хорошего, и грустного. Были взлёты и
падения, но, несмотря ни на что, я поня-
ла, что наше училище – лучшее! У меня
сложились хорошие, добрые отношения с
группой и учителями».
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ХХХоХоХоХочечечетстстсяяя сксксказазазатататььь, что

Виктор Герман (АРВ-04): «Рассказывать
о «нашем доме» можно долго, но, я буду
краток: огромное спасибо всем, кто учит,
воспитывает, кормит, создает уют и руко-
водит этим большим, светлым домом! С
днём рождения, родное училище!!!»

Печатается на платной основе
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Уже третий раз в Юбилейном
конференция проектных работ
школьников собирает участников
из всех наших образовательных
учреждений. Несколько недель ко-
миссия педагогов, представителей
Учебно-методического центра и
Управления образования, спорта,
культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью изучала представленные
работы, отбирая лучшие.

Главный этап – защита проек-
тов – прошёл в гимназии № 3. Тема-
тика проектов столь разнообразна,
что их рассмотрение проходило по
нескольким направлениям: обще-
ственные и гуманитарные науки,
естественные науки, технология,
гуманитарные и социальные науки,
математика – информатика.

Самые ценные – это, конечно,
работы, непосредственно связан-
ные с жизнью. «Школьный обед:
полезно или нет?» – задалась во-
просом ученица гимназии № 5 Анна
Подживотова, исследуя блюда в
столовой собственной гимназии;
Ольга Зотова (гимназия № 3) про-
вела мониторинг загрязнения воз-
духа и почв выхлопными газами ав-
тотранспорта в городе Юбилейном.

Порадовало, что пятиклассни-
ки школы № 1 показали свои на-
выки в технологии, создав макеты
полёта ракетной системы «Буран»
(Геннадий Ложкин) и космического
корабля с собакой на борту (Дима
Шорин) – в современном мире так
важно уметь применить теоретиче-
ские знания и создать что-то свои-

ми руками. В этом же направлении
представили свои проекты ученики
школы № 2.

Два дня шла защита проектов по
нескольким направлениям, с раз-
ными жюри и в разных кабинетах
гимназии № 3. Поэтому охватить
всё было физически невозможно.
Вот только несколько презентаций
из непосредственно увиденного и
особенно запомнившегося.

Один из самых ярких проектов
«Победоносное оружие войны «Ка-
тюша» представил пятиклассник
гимназии № 3 Дмитрий Мордовец
(руководители – учитель истории
Г.М. Мигунова и папа С.А. Мордо-
вец). Очень приятно, что в рабо-
те вместе с ним приняли участие
папа, дедушка и дядя – семейная
военная династия, где все связаны
с ракетной техникой.

В марафоне защиты проектов
очень заметно, что важно не только
собрать и обработать материал, но
и достойно представить его, объ-
яснив всем, почему же именно эта
тема была интересна, какая цель
ставилась и как она достигалась.

Одна из таких удач – представ-
ление шестиклассниками гимназии
№ 3 Юлией Айдимировой и Михаи-
лом Петровым проекта «Симфония
Исаака Левитана» (руководитель
Л.А. Смирнова).

Перекликались по тематике
проекты шестиклассников гим-
назии № 5 (Дмитрий Вилков,
Павел Рыжов, Олег Сиваков –
руководитель Е.А. Королёва) и де-

вятиклассника Артёма Анастасье-
ва из гимназии № 3 (руководитель
Т.М. Самохвалова), посвящённые
50-летию полёта Ю.А. Гагарина.
И если работа старшеклассника
была скорее собирательной – фак-
ты, в доказательство изначального
утверждения, что «дорога в космос
лежит через Юбилейный», были
подобраны тщательно, с посеще-
нием музеев, приведением дат и
цитат, то проект шестиклассников
подкупил непосредственностью и
действенностью.

Проект «Прошлое и настоящее
музея-усадьбы Мураново», инте-
ресно представленный восьми-
классницами лицея № 4 Олесей
Билибиной, Анастасией Елацковой
и Екатериной Калистратовой (ру-
ководители Е.Н. Труфанова и Т.Л.
Иваненко), оказался не только по-
знавательным набором фактов,
но и глубокой работой непосред-
ственно с сотрудниками музея,
неоднократными поездками. Ин-
тересен и практический результат
– создание буклетов на русском,
английском, французском и не-
мецких языках.

Любопытное исследование
взаимоотношений родителей и де-
тей провели семиклассницы гим-
назии № 3 Анжела Мелконян, Ольга
Пустовалова и Татьяна Терешкина
(руководитель Е.Ф. Лепихина). Как
избежать конфликтных ситуаций
и надо ли их вообще избегать, как
понять друг друга, как стать ближе
с родителями – очень сложные, а
главное, в некоторых ситуациях
просто болезненные вопросы. По-
лезный результат проекта – памят-
ки для детей и родителей: «Как не
ссориться с родителями» и «Как не
ссориться с детьми» с советами,
как слышать и слушать, как пони-
мать взрослых и детей, как быть
счастливыми.

Приятно, что несколько замет-
ных работ были посвящены рус-
скому языку. Особенно хочется
отметить проект «Изменение ор-
фоэпических норм в современном
русском языке», представленном
ученицами 8 класса гимназии № 5
Екатериной Ефимовой и Гюльшан
Кули-заде (руководитель Н.А. Руд-
нева). Это полное исследование
сегодняшних правил постановки

ударений. Анализ необходимости
и правильности их применений, ис-
следование этих знаний не только в
своём классе, но и в других, и даже
среди взрослых. Изготовление
тренировочных карточек (на одной
стороне которых сложные в этом
смысле слова, а на другой – эти же
слова с расставленными словар-
ными ударениями) и их примене-
ние на уроках. Профессиональная
заинтересованная работа. Спаси-
бо учителю Н.А. Рудневой.

Несколько проектов были до-
ложены на английском языке, что
усложняло работу над ними, но
расширяло горизонты познания
и выявляло практические навыки
владения языком. Такие проек-
ты представили Варвара Кошман
(гимназия № 3), Олег Чабан (лицей
№ 4), Мария Соколова (гимназия
№ 3).

Два дня проектной конферен-
ции ещё раз показали: проект – это
уникальная форма работы ученика
и учителя (или родителей, истори-
ков и т.п. – т.е. заинтересованных
взрослых консультантов), рас-
крывающая способности. Именно
здесь, как нигде, нужны аналити-
ческий ум, творческое начало, лю-
бовь к совершенно нешкольным
предметам, креативность видения
мира, позволяющая нестандартно
подходить к любым вопросам и те-
мам. Конечно, проектная деятель-
ность требует нестандартности и
от учителя. В такой работе не за-
дашь параграфы «от сих до сих»,
не спросишь наизусть таблицу,
главное – найти вместе с учени-
ком тему, которая затронет его ум,
душу и фантазию, и подсказать ему
путь достижения цели.

Обязательно надо отметить
работу сотрудников Учебно-
методического центра Юбилей-
ного – это их инициатива и на-
стойчивость помогли практически
объединить в городе все школы в
самом перспективном направле-
нии – проектной деятельности.

Пора готовить проекты к сле-
дующему смотру!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Брошенные вперёд

«Симфония Исаака Левитана» Ю. Айдимировой и М. Петрова

Проект, проектная деятельность – в последние годы
в нашем образовании всё больше обращаются именно к
этому направлению работы. Почему? Вот определение
этого понятия в словарях: «Проект (от лат. projectus —
брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд)
— это уникальная деятельность, имеющая начало и
конец во времени, направленная на достижение заранее
определённого результата/цели, создание определён-
ного, уникального продукта при заданных ограничениях
по ресурсам и срокам…»

– решение вопросов развития наземной
инфраструктуры приёма, обработки, инте-
грации, интерпретации и распространения
данных прогнозного мониторинга, корректно
преобразуемого в информацию предупре-
ждения на международном и национальном
уровнях.

Между тем, как отметил Валерий Алек-
сандрович, основой будущей системы дол-
жен стать специализированный (российский)
космический сегмент МАКСМ, его практиче-
ская реализация должна начаться именно в
России с привлечением стран СНГ и, возмож-
но, Китая. Проект уже привлёк к себе внима-
ние большого ряда стран и международных
организаций, и Россия не должна упустить
шанс его реализации на федеральном уров-
не. Иначе, он может утратить российское про-
исхождение, перейдя в руки других междуна-
родных организаций, работающих в области
предупреждения природных катастроф.

Выступили и приглашённые участники
мероприятия. Высказали своё мнение, рас-
сказали о своих разработках, внесли пред-
ложения. Также гости были ознакомлены с
практическими результатами, достигнутыми

в ходе реализации технологий МФКС, ко-
торые могут быть использованы в МАКСМ.
Им были показаны СБИЦ КА «Союз-Сат-О»,
Центр обработки космической информации,

ЦУП КА «Союз-Сат-О», Мобильный комплекс
приёма космической информации.

В конце мероприятия приглашённым
был выдан проект решения «круглого сто-

ла», в котором говорится о необходимости
начать реализацию российского сегмента
МАКСМ с широким использованием научно-
технического задела, достигнутого в рамках
МФКС, а также российских целевых разра-
боток в области прогнозного мониторинга.
Изложенные там рекомендации и предложе-
ния должны быть обсуждены, дополнены и
приняты с учётом коллегиального характера.

Теперь Валерий Александрович и все со-
трудники Института будут ожидать решения,
которое, надеюсь, всё-таки оправдает ожи-
дания директора НИИ КС. Заслуг у него мно-
жество, и он не раз уже мог спокойно уйти
на пенсию. Но беспокойный ум учёного, его
беспокойное сердце не могут позволить смо-
треть на катастрофы, происходящие в мире,
и ничего не делать. Именно поэтому Валерий
Александрович собрал «круглый стол», поэто-
му в НИИ КС продолжают искать выходы на
высшее руководство страны, пытаясь убе-
дить исполнительную власть придать МАКСМ
статус федерального проекта с целевым фи-
нансированием вне Федеральной космиче-
ской программы. Немаловажной остаётся и
помощь со стороны МИД России в политиче-
ском продвижении проекта МАКСМ на уровне
ООН. И, мне кажется, пока есть у нас такие
учёные – целеустремлённые и талантливые,
Россия будет занимать лидирующие позиции
в мире, нужно им только немножко помочь.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Будущее проекта

Рабочий момент «круглого стола»

Окончание. Начало на стр.1
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Было это в 1087 году, когда
турки-сельджуки уже почти

полностью овладели Малой Азией
(Анатолией). В житии святителя го-
ворится, что он сам явился священ-
нику храма в итальянском городе
Бари и указал, что именно в этом
городе надлежит отныне покоиться
его мощам.

Купцы прибыли из Италии к
турецким берегам, чтобы любым
путём раздобыть мощи святителя
Николая и доставить их в Бари. По
одной версии они выкрали мощи
тайно, без согласия византийцев.
В пользу этой версии говорит тот
факт, что в 1054 году произошёл
официальный разрыв между Вос-
точными Православными Церква-
ми и Западной Католической. Есть
сведения, что монахов, охранявших
мощи, пытали, чтобы узнать, в ка-
ком саркофаге они находятся. Со-
гласно второй версии мощи были
переданы монахами добровольно,
чтобы спасти их от турецкого по-
ругания.

С того времени и по сей день
они находятся в базилике св. Ни-
колая. В начале XX века в Бари
возвели русский храм, но после
революции он был продан вла-
стям Италии.

В 1998 году при содействии
митрополита Кирилла началось
восстановление русского храма
в Бари, и с 2000 года в нём были
возобновлены регулярные бого-
служения.

Трудно найти другого столь
почитаемого в православ-

ном мире святого, как Николай Чу-
дотворец. К нему обращаются все,
верующие и неверующие. Даже му-
сульмане и буддисты с благогове-
нием и страхом обращаются к нему.
Причина столь единодушного почи-
тания – почти мгновенная помощь
от Бога, посылаемая по молитвам
этого величайшего святого.

О земной жизни
святителя Николая мы
знаем не так уж мно-
го. Знаем, что был он
пресвитером, а впо-
следствии епископом
ликийского города
Миры. Из его жития
известно, что он реши-
тельно заступился за
невинно осуждённых
на смерть. Известно,
что тайной, но щедрой
милостыней он спас
от бесчестия и позора
трёх бедных девушек.
Господь заповедал
скрывать от людских
глаз и ушей добрые

дела. Лишь благодаря оплошно-
сти Святителя и смекалке отца
трёх сестёр мы знаем о том,
как под покровом ночи, тайно
подбросил Святой Угодник ме-
шочки с золотом в окно бедным
девушкам, обеспечивая тем са-
мым их беспорочное будущее.
На первом Вселенском соборе
в жёстких прениях ревностный

святитель «заушил» (говоря со-
временным языком, ударил по
лицу) нечестивого, но искусного
в спорах еретика Ария. Этот факт
сам по себе, на первый взгляд,
не вяжется с христианской лю-
бовью и смирением, но это толь-
ко на первый взгляд, ведь речь
шла о верности учению Христа.

Уже по смерти святителя Ни-
колая и вплоть до сего дня про-
исходят чудеса, совершаемые по
молитвам святого. О скорой по-
мощи великого Чудотворца рас-
сказывают люди, испытавшие от-
чаяние и страх, оказавшиеся на
краю смертельной опасности, в
шаге от неминуемой гибели. Кто
может, читает акафист святителю
Николаю. Кто не имеет времени,
читает молитвенное прошение
к нему. А бывает, что уже поги-
бающий человек крикнет: «Свя-
той Никола, помоги!» У каждого
своя история. Но такая щедрая
помощь великого святого сама
по себе становится чудом укре-
пления в вере и приводит людей
к Богу.

Святые равноапо-
стольные первоучи-

тели и просветители сла-
вянские братья Кирилл и
Мефодий происходили из
города Солунь. В 863 г. по
указу императора они от-
правились на проповедь в
Моравию. Братья составили
славянскую азбуку. С помо-
щью нового алфавита они
перевели с греческого на
славянский язык книги, без
которых не могло совершать-
ся богослужение: Евангелие,
Апостол, Псалтирь и другие.
Святой Кирилл скончался 14
февраля 869 г., завещав старшему брату завершить их общее дело.
Святой Мефодий продолжал свою проповедь среди славянских наро-
дов. Его земной путь завершился 6 апреля 885 г.

Сокровища
родного языка

Священник Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ, филолог, препода-
ватель Московской Духовной Академии, отвечает на самые
распространённые вопросы об истории церковнославян-
ского языка.

– Церковнославянкий и старославянский – это одно и то же?
– Старославянским языком называют обычно язык, созданный

святыми солунскими братьями Кириллом и Мефодием во второй
половине IX века. Этот язык изменялся, развивался и при этом
распространялся по разным славянским землям. Применитель-
но к периоду с XII века и далее говорят уже о церковнославянском
языке. Впрочем, в последнее время церковнославянским языком
всё чаще называют кирилломефодиевский язык на всём протя-
жении его истории вплоть до наших дней.

– Кириллицу придумал святой Кирилл. А кто придумал
глаголицу? Мефодий?

– Святой Кирилл, или, как звали его современники, Констан-
тин Философ, создал как раз не кириллицу, а глаголицу. Это была
новая азбука, в которой буквы частью были заимствованы из уже
существовавших к тому времени алфавитов (например, из древ-
нееврейского), а частью – придуманы просветителями славян.
Кириллица же представляет собой греческий алфавит, в кото-
рый были добавлены некоторые глаголические буквы. Глаголица
впервые стала использоваться в Моравии, а потом ещё несколь-
ко столетий удерживалась в Хорватии. Кириллица возникла поз-
же, в Болгарии, а затем стала употребляться на Руси и в других
славянских землях.

– Правда ли, что русский язык – это больше, чем на по-
ловину, церковнославянский?

– Если говорить о русском литературном языке, то в опреде-
лённом смысле это именно так. Дело в том, что современный рус-
ский литературный язык, который в целом сформировался в XVIII
– первой половине XIX вв., заимствовал из церковнославянского
языка не только огромное количество слов, но и сами способы
образования слов, многочисленные суффиксы и даже окончания.
Сейчас мы можем взять, пожалуй, любую книгу на русском языке
– и на каждой странице будем обнаруживать заимствования из
церковнославянского языка.

22 мая Православная церковь празднует день перенесения
его святых мощей в Бари

Свт. Николай Чудотворец и саркофаг, в котором покоились его мощи

Святитель Николай останавливает
казнь невинно осуждённых

Представители православ-
ной общественности намере-
ны организовать в российской
столице акцию в защиту об-
щественной нравственности.

Такое решение принято на
заседании Совета православ-
ных общественных объеди-
нений, которое прошло под
председательством главы си-
нодального Отдела по взаимо-
отношениям Церкви и обще-
ства протоиерея Всеволода
Чаплина.

Инициатива проведения та-
кой акции вызвана проблемой
наркомании, алкоголизма, при-

сутствия в городе борделей,
наркопритонов, попыток про-
пагандировать гомосексуализм.
Российское общество не должно
считать приемлемой пропаган-
ду гомосексуализма, «особенно
в том случае, когда она может
быть доступной для детей и под-
ростков».

«Мы знаем, что так называе-

мая гомокультура в значитель-
ной степени ориентирована на
вовлечение в неё всё новых и но-
вых людей, в частности, она осо-
бо обращена на подростков», –
констатировал священник. Он
указал на то, что представители
сексменьшинств планируют про-
вести акцию на Болотной площа-
ди «в то время, когда там быва-

ет большое количество детей и
подростков».

«Это явная попытка воздей-
ствовать именно на них. Нет
никаких гарантий, что дети и
подростки не окажутся свидете-
лями или невольными участни-
ками этих акций. Тем более что
акцию планируется провести
около скульптурной компози-

ции Михаила Шемякина, кото-
рая ориентирована на детей»,
– сказал отец Всеволод.

На заседании предлагалось
организовать акцию в Между-
народный день защиты детей,
1 июня, либо 29 мая, в воскресе-
нье. Вопрос, связанный с окон-
чательной датой и местом про-
ведения мероприятия, находится
на стадии проработки.

По материалам:
«Интерфакс-религия»

Духовная брань

В Москве пройдёт акция
в защиту нравственности

Страницу подготовила
Марина Журбенко
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Вспоминают
ветераны космоса

Московская государственная акаде-
мия тонкой химической технологии име-
ни М.В. Ломоносова, ранее называвшаяся
Московским институтом тонкой химиче-
ской технологии (МИТХТ), ведёт свою
историю с 1902 года и хорошо известна
в кругах специалистов – химиков. Среди
профессоров здесь работали многие учё-
ные с мировым именем, в том числе Н.Д.
Зелинский, Я.К. Сыркин и другие.

В связи с обеспокоенностью общества
проблемами экологической безопасности
и развивавшейся экологизацией системы
образования возникла необходимость
создания в стране программ подготовки
в вузах инженеров-экологов, функцио-
нальной обязанностью которых должна
была стать инженерная защита окружаю-
щей среды. Экологизация системы об-
разования не прошла и мимо МИТХТ.
Сначала в общую программу подготовки
инженерных кадров была введена новая
дисциплина «Общая экология».

Вместе с тем химическая промышлен-
ность как один из основных источников
воздействий на окружающую среду нуж-
далась в высококвалифицированных
инженерах-экологах. По инициативе рек-
тора МИТХТ Тимофеева В.С. в 1996 го-
ду в целях подготовки бакалавров по на-
правлению 553500 «Защита окружающей
среды» и инженеров-экологов по специ-
альности 330200 «Инженерная защита
окружающей среды» была создана новая
кафедра эколого-экономического анали-
за технологий.

Формы подготовки экологов обсуж-
дались со многими видными учёными в
этой области Н.Ф. Реймерсом, Гофманом
и др. В начале 90-х годов с принятием кон-
цепции устойчивого развития экономики
замысел создания новой кафедры обрёл
новые очертания, обусловленные необ-
ходимостью сочетания экологических и
экономических факторов при осущест-
влении хозяйственной деятельности.

Заведующим кафедрой был избран
д.т.н. профессор Ярыгин Г.А. – генераль-
ный директор научно-производственной
фирмы «Диагностика, информатика,
экология, мониторинг» (ДИЭМ), к тому
времени ставший признанным специа-
листом в области практической приро-
доохранной деятельности, разработки и
проектирования систем экологического
мониторинга.

Годы становления кафедры при-
шлись на сложное время экономических
преобразований в стране, в полной мере
отразившееся на образовательной систе-
ме России. Для организации учебного
процесса по новой специальности требо-
вался профессорско-преподавательский
состав различного и нового для МИТХТ
профиля. Программой подготовки эко-
логов предусмотрены обще профессио-
нальные и специальные дисциплины, в
том числе: науки о земле; промышленная
экология; основы токсикологии; теоре-
тические основы защиты окружающей
среды; процессы и аппараты защиты
окружающей среды; управление охраной
окружающей среды (УОСС); экономика
природопользования и природоохранной
деятельности (П и ПД); экологическая

экспертиза, оценка воздействия на ОС и
сертификация; методы и приборы кон-
троля окружающей среды и экологиче-
ский мониторинг; физиология человека.

Привлечение преподавателей состав-
ляло сложную организационную пробле-
му, так как в МИТХТ по этой тематике
специалистов было мало или не было
вообще. В связи с этим на этапе станов-
ления кафедры пришлось привлекать к
преподаванию сначала преподавателей
с почасовой оплатой, а потом работаю-
щих по совместительству. Привлекались
высокопрофессиональные специалисты,
работающие в сфере природоохранной
деятельности. Это позволило в течение
3–4 лет нормализовать учебный процесс,
обеспечить его первыми методическими
материалами.

В итоге был сформирован
профессорско-преподавательский кол-
лектив, более-менее способный ка-
чественно решать задачи подготовки
инженеров-экологов. В 1998 году состо-
ялся первый выпуск бакалавров, где я
был председателем государственной ат-
тестационной комиссии. С нового учеб-
ного года меня пригласили для чтения
лекций по дисциплинам экологическое
право и методы экологического мони-
торинга. Сначала работал на основе по-
часовой оплаты, а через два года начал
работать как совместитель, оставаясь на
основном месте работы в Институте при-
кладной математики РАН. За эти годы
хорошо ознакомился с проблемами кафе-
дры, плотно работая с заместителем заве-
дующего кафедрой доцентом Крыловым
В.М.

Справедливости ради, отмечу, что
кафедра, несмотря на инициативу, про-
явленную ректором при её создании, всё
же в академии была пасынком. Кафедра
ютилась в двух небольших не отапли-
ваемых комнатах, одна из которых была
построена за счёт установки перегород-
ки в рекреации на средства, выделенные
фирмой ДИЭМ. Зимой мы с Крыловым
сидели в преподавательской не снимая
пальто. Студенты тоже вынуждены были
слушать лекции в верхней одежде.

В 2002 году В.М. Крылов уволился, и
Г.А. Ярыгин предложил мне пойти заме-
стителем заведующего кафедрой на посто-
янной основе. Я уволился из ИПМ РАН и
оформился на работу в МИТХТ. Первое,
что я сделал, – добился ремонта отопи-
тельной системы. И зима 2002–2003 года
не стала мучением для меня и студентов.

Вторая важная задача – компью-
теризация. Подготовка специалистов-
экологов без освоения специального
программного обеспечения для решения
природоохранных задач стала помехой в
освоении профессии студентами. Походы
к академическим руководителям высоко-
го ранга ни к чему хорошему не привели.
Пришлось попрошайничать. Три ком-
пьютера и комплект программного обе-
спечения приобрела Фирма ДИЭМ, три
компьютера устаревших моделей выделил
кафедре Фонд содействия малым пред-
приятиям в научно-технической сфере.
Эти компьютеры силами специалистов
ДИЭМ были скоммутированы в сеть. Для
кафедры это был большой успех. Этот
успех сыграл определённую положитель-
ную роль при очередной аттестации ин-
ститута в 2003 году.

Третья задача – комплектование пре-

подавательских кадров. К нам пришёл
выпускник МИТХТ Г.А. Самбурский,
вскоре защитивший диссертацию, а по-
том получивший учёное звание доцента,
удалось привлечь для преподавания дис-
циплин физиология человека и токси-
кология профессиональных врачей, по
совместительству на кафедре стали рабо-
тать сотрудники фирмы ДИЭМ. Всё это
придало устойчивость преподавательско-
го состава, повысило качество системы
образования.

Одновременно пришлось создавать
базу данных по документации кафедры, в
перечень которой входит около тридцати
документов, а по многим из них состав-
ляется по двадцать комплектов в соответ-
ствии с количеством читаемых кафедрой
дисциплин. И эта задача была успешно
решена, а аттестация 2008 года прошла
без особого напряжения.

В 2003 году в академии завершилось
строительство нового корпуса, и для кафе-
дры выделили новые помещения. За пять
лет эксплуатации помещений учебную ау-
диторию и компьютерный класс дважды
заливало водой из-за порыва трубопро-
водов на выше расположенном этаже. И
дважды в неравной борьбе за выделение
средств на ремонт победила академия, т.е.
у неё не нашлось средств на ремонт ауди-
торий, и он, в конце концов, был сделан за
счёт средств всё той же жертвующей фир-
мы ДИЭМ. А при второй аварии вышло из
строя и семь компьютеров.

Но самое потешное это то, что в то
время, когда я обивал пороги у ректора и
проректора по строительству в отноше-
нии ремонта, рядом с нашей аудиторией
обустраивалась в стиле модерн комната
отдыха для проректора по научной рабо-
те. И всё же я не в обиде на ректора Аллу
Константиновну, я просто сочувствую ей,
что у неё такие замечательные помощни-
ки, так легко игнорирующие её указания
по реализации соответствующих служеб-
ных записок.

В предстоящем учебном году кафе-
дра приступает к подготовке специали-
стов высшей квалификации – маги-
стров. Открытие магистратуры обошлось
мне очень дорого. Полгода ковырялся
я с формированием комплекта заявоч-
ных документов для представления их
в учебно-методическое образование
(УМО), проводящее экспертизу материа-
лов и дающее заключение о готовности
вуза к соответствующей образователь-
ной деятельности. И дело не в сложности
подготовки собственно документов, а в
знании требований к ним, форм и содер-
жания. Это и составляло основную слож-
ность в подготовке заявки. А между тем, в
академии есть управление аккредитации,
святой обязанностью которого является
методическое сопровождение такого ро-
да работ. Но, увы, такой помощи мне не
удалось получить.

Когда мы говорим о преподавателях-
совместителях, надо помнить, что идут
они на эту работу совсем не ради зара-
ботка. Иных привлекает сам процесс
преподавания, другие же нацелены на
получение учёного звания доцента или
профессора. И в этом вопросе у нас не
всё ладно. Уже не раз мы сталкивались
с ситуацией, когда человек, проработав
четыре-пять лет, даже надежды не имел
на получение такого звания и просто
увольнялся. Есть проблема и в вопро-

се заключения договоров на должности
совместителей. Так уж повелось, что
оформление их в начале учебного года
затягивается (эти договора заключаются
только на один учебный год). Случалось
даже так, что договор, представленный
на подпись, терялся, а преподаватель
спустя семестр, не получив даже копееч-
ной зарплаты, обидевшись, увольнялся.
Как человек военный я до сих пор не могу
привыкнуть к такому разгильдяйству лю-
дей от чиновничества. А ведь для кафедр
не так уж проста задача привлечения пре-
подавателей.

Кстати, зарплата доцентов и профес-
соров в разы меньше зарплаты уборщицы
в каком-нибудь олигархическом офисе.
Иногда слышишь и от приятелей и из
средств массовой информации о взят-
ках и вымогательстве преподавателей
вузов. Мне лично не довелось сталки-
ваться с такими явлениями в нашей ака-
демии. Правда, на кафедрах естественно-
научных дисциплин существует практика
платного обучения на курсах углублённо-
го изучения дисциплин. Но это плата за
дополнительную работу.

В академии у меня главная среда
общения – студенты да коллеги соб-
ственной кафедры и в меньшей мере ка-
федр специализации, где наши студенты
осваивают соответствующие химические
технологии. В целом со всеми у кафедры
и меня лично сложились хорошие отно-
шения. Хотя в академии часто возникает
мышиная возня между отдельными кол-
лективами и личностями. Как говорят
– и слоны иногда затевают мышиную
игру. Такие игры я обхожу стороной. Да
и вообще для меня они в новинку. Не до-
велось мне раньше сталкиваться с такого
рода проблемами.

Так как наша кафедра выпускающая,
то мне приходится общаться с одними
и теми же студентами 3,5 года. Это срок
достаточный для того, чтобы хорошо
изучить каждого из них. И это мне уда-
ётся. Для многих студентов кафедра пре-
вращается в дом родной. Особенно это
характерно для дружных, сплочённых
коллективов. Такие группы много вре-
мени проводят на кафедре. У студентов
появляется больше общих интересов, и
существенно повышается успеваемость.
Студенты, оторванные от кафедр, напо-
минают мне пассажиров общественно-
го транспорта. Каждый день в одно и то
же время они садятся, к примеру, в одну
и ту же электричку, занимают одни и те
же места и со временем знают попутчи-
ков в лицо. Такое может продолжаться
несколько лет. Правда, студенты знают
ещё и фамилии друг друга. Вот почему
кафедра должна быть открыта для сту-
дентов, чтобы они потом могли сказать:
мы вместе учились, чтобы не были просто
случайными попутчиками в течение трёх
с половиною лет.

В профессии преподавателя имеется
одно привлекательное обстоятельство
– удовлетворение от результатов своей
деятельности. Особенно это ощущают
преподаватели выпускающих кафедр.
Приятно слышать слова признания и бла-
годарности от выпускников. И это идёт
от сердца, а не ради красного словца. Это
всегда волнительные минуты, вызванные
неизбежностью расставания. При по-
следнем выпуске инженеров коллега Е.И.
Хабарова, держа ответное слово, просто
расплакалась. И это тоже искренне, от
чистого сердца. И главным девизом по-
следнего собрания звучат слова: «Мы Вас
любим!».

В. БОНДАРЕНКО.
К печати подготовила
Татьяна ДМИТРИЕВА

Второе дыхание
Продолжение. Начало в № 7, 9,13,14, 22, 36
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Телепрограмма на неделю
с 23.05.11 по 29.05.11

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», «Ути-
ные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Георгий Гречко. Я был в космосе, я ве-
рю в Бога
12.20 Среда обитания
13.20 К 70-летию со дня рождения. «Кумиры.
Олег Даль»
14.30 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.25 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Жестокие игры
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвращение. Финал
23.15 Прожекторперисхилтон
23.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА»
02.00 Х/ф «ГАВАНА»
04.45 Сверхчеловеки

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ»
18.20 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.30 Х/ф «КОНТАКТ»
03.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ»

ТВЦ
06.05 Марш-бросок
06.40 М/ф «Бременские музыканты»,
«Винни-Пух и день забот», «Попался, кото-

рый кусался»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»
10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «РАСКАЛЁННАЯ СУББОТА»
15.20 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход конём»
16.10 День пограничника. Праздничный
концерт
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
00.20 Леонид Агутин. Музыкальное путеше-
ствие на Кубу
01.50 Х/ф «ПРАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
03.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»
05.20 Д/ф «О чем молчала Ванга»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.05 М/ф «Мойдодыр»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие

19.30 Программа максимум
20.35 Русские сенсации
21.35 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Фи-
нал. «Барселона» (Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
03.15 Х/ф «ГНЕВ»
05.10 Суд присяжных

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.55, 01.55 Личное время. Ольга Свиблова
12.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
13.25 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Как казаки олимпийцами стали»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.15 Игры классиков. Юрий Гуляев
16.10 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
18.20 Острова
19.05 Конкурс «Романс - XXI век»
21.10 Спектакль «Вишневый сад»
22.45 Х/ф «ЛЕММИНГ»
00.55 Триумф джаза
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 03.45 Моя планета
07.00, 09.15, 12.00, 17.05, 23.25, 02.05 Вести-
спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.30, 23.40 Вести-Спорт. Местное время
09.35, 02.15 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
12.15 Задай вопрос министру
13.00 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая транс-
ляция
15.25 Гран-при с Алексеем Поповым
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - Япония
19.10 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
20.55 К-1. Мировая серия «Golden Glory».
Сергей Харитонов (Россия) против Майти
Мо (США)
23.50 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Белоруссии
02.45 Top Gёrl

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 12.25, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/ф «Вдовы»
08.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «ЛАЛОЛА»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
09.00 «Выход в свет» Афиша
09.30, 00.30 В час пик
10.00 Я - путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.00 Секретные территории
17.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
19.00 Неделя
20.00 Родина хрена
22.15 Х/ф «СВЯТОЕ ДЕЛО»
01.00 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ ПО
ВЫЗОВУ 2»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
14.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
19.00 Т/с «СЫЩИКИ»
22.40 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФУРГОН»
02.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
04.20 Прогресс

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Гирлянда из малышей», «Обе-
зьянки и грабители»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Х/ф «НЕВИДИМКА»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
22.40 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА»
00.45 Т/с «КАСЛ»
02.25 Т/с «РАНЕТКИ»
04.25 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
07.40 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
10.30, 13.15, 13.50, 18.15, 21.05 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
13.00, 18.00 Новости
23.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»
02.25 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
04.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Битлджус»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 04.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная молодость»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
23.00, 03.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
02.55 Секс с Анфисой Чеховой

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига
23.45 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ»
02.20 Х/ф «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙГЕРА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Измайловский парк
00.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
02.20 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Лиса-строитель», «Впервые на
арене»
08.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События

11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ФОРМУЛА»
16.30 Врачи
18.15 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ»
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»
01.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
03.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского обмана. Вы-
ход есть!
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.35 До суда
12.00, 03.35 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.55 Юрий Айзеншпис. Человек, который
зажигал звезды
22.45 НТВшники
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
01.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.10 Секреты старых мастеров
12.25 Остановись, мгновение!

12.55 Д/с «100 величайших открытий»
13.40 Д/ф «Васко да Гама»
13.50 Письма из провинции
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Гадкий утенок», «Айболит и Бар-
малей»
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Кто мы?
17.50 Царская ложа
18.35, 01.55 Д/ф «Затерянные миры. Послан-
ники джунглей»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Искатели

РОССИЯ 2
05.00, 09.10 Все включено
05.55 Top Gёrl
07.00, 08.35, 12.55, 18.05, 22.05, 01.55 Вести-
спорт
07.15, 08.50 Вести.ru
07.30 Моя планета
10.05, 18.20 Футбол России. Перед туром
10.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «СКА-Энергия»
(Хабаровск) - «Торпедо» (Москва). Прямая
трансляция
13.10 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая транс-
ляция
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия - Япония. Прямая трансляция из
Уфы
17.30, 02.05 Вести.ru. Пятница
19.10 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
21.10 Смешанные единоборства. Лучшие бои
Сергея Харитонова
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
23.35 Теннис. Ролан Гаррос
02.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Непридуманные истории
07.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
09.25 Дело Астахова
10.15 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА»
18.30 Моя правда
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К

АВАНТЮРАМ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
01.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Т/с «БЕШЕНАЯ»
18.00 Жизнь как чудо
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Тайны мира
23.00 Что происходит?
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное интервью
01.00 Х/ф «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
07.10 Исторические хроники
08.30 Суд времени
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «КАПКАН»
21.00 Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ»
23.05 Концерт. Бит-квартет «Секрет», «Ле-
нинградское время»
00.45 Х/ф «ФЭЙ ГРИМ»
02.55 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
04.30 Встречи на Моховой
05.05 Д/ф «Доисторические охотники. Акула-
гигант»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 01.55 Х/ф «ЗВОНОК-2»
13.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС
КРИД»
03.55 Т/с «РАНЕТКИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Бой»
07.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 01.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
10.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
13.15, 17.10 Д/с «Тайны века»
14.20, 16.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»
18.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
19.30 Воины мира. Военные журналисты
20.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
22.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
02.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
05.25 Д/с «Оружие ХХ века»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 04.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «ХОР»
02.50 Х/ф «ДУБЛЕР»
05.40 Комедианты

ПТ 27 мая

СБ 28 мая
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чуде-
са на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
13.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
16.15 Кристина Орбакайте. Дочка матери
17.15 Поцелуй на бис
18.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 Познер
00.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»
02.30 Х/ф «ТЕЗКИ»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
12.30 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина»
14.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
16.20 Концерт «Взрослые и дети»
18.10 Х/ф «ЭГОИСТ»
20.00 Вести недели
21.05 Финал национального отборочного
конкурса «Евровидение-2011»
23.15 Специальный корреспондент
00.15 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
02.05 Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН»

ТВЦ
06.15 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МАЛЕНЬ-
КАЯ ЛЕДИ»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»

09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
13.30 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Любовь по правилам и без...»
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
01.55 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Актуальный разговор с Владимиром
Соловьевым
15.55 Русский Нобель

НТВ
06.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.50 М/ф «Как обезьянки обедали»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского обмана. Вы-
ход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
23.50 Игра
00.55 Авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.55 Легенды мирового кино. Сидни Пуатье
12.25 Сказки с оркестром
13.15 М/ф «Аленький цветочек», «Две сказки»
14.10, 01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином»
15.00 Что делать?
15.45 Опера Дж.Пуччини «Тоска»
18.05 Острова
18.45 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ»
21.15 Дом актера
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ»
01.00 Джем-5
02.45 Д/ф «Леся Украинка»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Моя планета
07.00, 09.25, 12.00, 18.15, 23.05, 02.05 Вести-
спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.50 Рейтинг Тимофея Баженова
09.40, 23.20 Вести-Спорт. Местное время
09.45 Страна спортивная
10.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
12.15 Магия приключений
13.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Пря-
мая трансляция
18.30 Легкая атлетика. Международный тур-
нир. Прямая трансляция
21.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»
23.30 Футбол.ru
00.15 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Белоруссии
02.15 Теннис. Ролан Гаррос
03.15 Гран-при с Алексеем Поповым
03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 14.05, 23.00 Одна за всех
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМХ ДОРОЖ-
КАХ...»
09.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.10 Д/ф «Первая любовь»
12.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»
00.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
02.40 Скажи, что не так?!
03.40 Т/с «ЛАЛОЛА»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
07.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.45 Карданный вал
09.15 В час пик
10.15 Х/ф «СВЯТОЕ ДЕЛО»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.45 Родина хрена
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
20.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
22.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
00.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.15 Х/ф «СТУДЕНТКА КЕЙСИ»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «В поисках затерянных миров»
07.00, 05.05 Д/ф «Лобо: волк, который изме-
нил Америку»
07.55 М/ф «Великолепный Гоша», «Обе-
зьянки в опере», «Мальчик с пальчик», «Пес
в сапогах»
08.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
10.00 Сейчас
10.10, 04.25 Д/с «Шанс на выживание»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.50 В нашу гавань заходили корабли...
13.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.30, 01.15 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Капкан
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ
СЕРЕЖКОЙ»
02.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Бабушкин зонтик», «Завтра будет
завтра»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Самый умный
10.45, 13.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
19.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
21.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.15 Х/ф «АПОЛЛОН-13»
02.55 Т/с «РАНЕТКИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН»
07.30 Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России
11.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Воины мира. Военные журналисты
14.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
18.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
22.10 Д/с «Я охранял Сталина. Секретные
дневники Власика»
22.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
03.30 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Битлджус»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.55 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Супергерои»
13.00, 14.00 Экстрасенсы ведут расследование
15.00, 15.30 Зайцев+1
16.00, 16.30 Универ
17.00 Х/ф «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
22.00 Комеди клаб
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕ-
ЗИНКА»
02.20 Секс с Анфисой Чеховой

ВС 29 мая

23 мая, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/ф «ПОДЗАРЯДКА» 54 с.
08.40 Д/ф «НАСТРОЙ-КА!» 59 с.
09.00, 10.15, 12.15, 13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
12.45 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 1 с. Россия, 2010
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 1 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
16.00, 02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДО-
МА МИРА»
16.45 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ»
1 с. СССР, 1986, комедия
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45, 02.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД» СССР, 1953
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

24 мая, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 10.15, 13.45, 14.15, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/ф «ПОДЗАРЯДКА» 55 с.
08.40 Д/ф «НАСТРОЙ-КА!» 60 с.
09.25, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00, 14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 12 с.
12.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 12 с.
12.45 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 2 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 2 с.
16.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА
МИРА»
16.45 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ» 2 с.
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»

22.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» СССР, 1955
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА
МИРА»
02.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»

25 мая, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 10.15, 13.45, 14.15, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/ф «ПОДЗАРЯДКА» 56 с.
08.40 Д/ф «НАСТРОЙ-КА!» 61 с.
09.25, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00, 14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 3 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 3 с.
16.00, 02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДО-
МА МИРА»
16.45 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ» 3 с.
18.45, 02.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 ,03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
22.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯХ
22.30 Х/ф «ПЛЕННИКИ УДАЧИ» Россия-Франция,
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

26 мая, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/ф «ПОДЗАРЯДКА» 57 с.
08.40 Д/ф «НАСТРОЙ-КА!» 62 с.
09.25 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
10.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯХ
12.45 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО» Россия,
13.45, 14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 4 с.
14.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 4 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00, 02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДО-

МА МИРА»
16.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
СССР, 1966, сказка
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КО-
РОТКО»
18.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45, 02.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1 с.
СССР, 1976, музыкальная комедия
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО»

27 мая, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.25 Д/ф «ПОДЗАРЯДКА» 1 с.
08.40 Д/ф «НАСТРОЙ-КА!» 63 с.
09.00, 10.20, 13.45, 14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00, 14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 8.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45, 01.00 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 5 с.
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО». 5 с.
16.00, 02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДО-
МА МИРА»
16.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»СССР, 1974
18.45, 02.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 2 с.

28 мая, суббота
06.00, 07.20, 09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.50 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
СССР, 1986, детский
11.30 «МОЯ РОЛЬ В КИНО». 5 с.
12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45, 18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ-2». 5 с.
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
15.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 12 с.
16.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 12 с.

16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1 с.
18.15 «ИННОВАЦИИ +...»
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
19.15 Д/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
19: 45 «ТРЕБУЕТСЯ» (Вожатый и швейцар)
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ» 7 с.
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО ПРОЗВИЩУ
ПЫШКА»
СССР, 1989, мюзикл
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Queen
- альбом «A Night at the Opera»)
02.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ» 7 с.
02.45 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Оперуполно-
моченный О.Бендер)
03.30 Х/ф «Я УМЕР, ИЛИ ЧТО ОБО МНЕ СКАЖУТ»
США, 2003, комедия

29 мая, воскресенье
06.00, 08.00, 09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 24 с.
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» СССР, 1978
11.15 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
СССР, 1973, приключения, детский
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК». 13 с.
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК». 13 с.
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ-2». 6 с.
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
15.00 «ПЕСНЯ ГОДА». 1 с.
16.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 24 с.
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 2 с.
18.15 «ТРЕБУЕТСЯ» (Вожатый и швейцар)
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС» 7 с.
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Оперуполно-
моченный О.Бендер)
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.30 Х/ф «Я УМЕР, ИЛИ ЧТО ОБО МНЕ СКАЖУТ»
01.00 «МОЯ РОЛЬ В КИНО». 5 с.
03.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Queen
- альбом «A Night at the Opera»)

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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С сожалением и возмущением
приходится констатировать, что
в последние годы за рубежом и в
нашем Отечестве определённые
силы ведут кампанию по дискре-
дитации Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне. Для
этого используется фальшь, иска-
жение фактов. В чёрных пасквилях
сквозит крайняя озлобленность
к своей стране и её истории. Они
упорно и бесчестно навязывают
«национальную идею» России, пе-
реиначивая историю с тем, чтобы
внушить людям, что если в прошлом
у России ничего кроме поражений
и позора не было, то она ни на что
путное не может рассчитывать ни
сегодня, ни в будущем. Причём
вся эта информационная диверсия
осуществляется под предлогом по-
иска «правды» о войне. И делается
это крайне нечистоплотно, прими-
тивно и невежественно.

Усилиями некоторых СМИ, осо-
бенно телевидения, некогда не-
зыблемые высшие духовные цен-
ности поколеблены, и сыновнее
отношение – любовь к Отечеству,
чувство гордости за него, готов-
ность защищать его и, если надо,
отдать за него свою жизнь – посте-
пенно стало смещаться в сторону
материально-прагматического
подхода. Печально то, что внуше-
ние и втолковывание идёт с теле-
визионных экранов, газетных и
журнальных страниц не отпетыми
злопыхателями, а политиками и
правозащитниками, видными пи-
сателями и известными артистами.
С их подачи службу в Армии стали
называть потерянными годами.
Или на посмешище выставляются
тупые служаки, вороватые гене-
ралы, грубые и необразованные
старшины.

Прискорбно и возмутительно,
когда руководители СМИ предо-
ставляют место и время для фаль-
шивых программ, разработанных
ведущими журналистами, плохо
знакомыми с историей своей стра-
ны. Своими телепередачами и па-
сквилями на страницах печатных
органов они растлевают подрас-
тающее поколение, разлагают его

политически, нравственно, оттор-
гают от объективной истории сво-
ей страны, учат по учебникам, сфа-
брикованным на Западе, в которых
ничего нет не только о советских,
но и российских ценностях, герои-
ческой истории. А ведь без исто-
рической памяти нации не может
быть будущего, как не может быть
будущего Отечества без любви к
нему своих граждан.

Некоторые злопыхатели дош-
ли до того, что Героев Отечества
Минина и Пожарского объявили
реакционерами, сорвавшими поч-
ти на четыреста лет возможность
присоединения России к Западу. И
вообще, всякое противодействие
иностранной агрессии называют
ошибкой, в том числе и Великую
Отечественную войну советского
народа за свою свободу и незави-
симость.

Вот цитата из «Московского
Комсомольца» от 22 июня 2005
года (в День всенародной скорби):

«Нет, мы не победили». Или так:
«Победили. Но проиграли. А вдруг
было бы лучше, если бы не Сталин
победил Гитлера, а Гитлер Стали-
на? Мы освободили Германию, мо-
жет лучше бы освободили нас?»

Уверен, комментарии излишни.
Бывает запор мысли и на газетных
страницах.

Так и вышло, одну из своих
статей Гавриил Попов, бывший
предшественник экс-мэра Москвы
Юрия Лужкова, именовал: «Прав-
ду, только правду, всю правду».
Промашка только вышла в том, что
статья изобиловала фальшью, ис-
кажениями фактов, извращением
и надуманностью их. В труде своём
распоясавшийся профессор много
внимания уделил вопросу о тро-
феях, контрибуции и бесчинствах
наших военнослужащих на терри-
тории европейских стран. К чему
бы это?

Пошуметь по поводу того, что
было в 1945 году? Ответ несложен.
Не для того ли пристрастные «сче-
товоды» подсчитывают количество
шуб у жены маршала Жукова, что-
бы отвлечь внимание от того, что
творилось в России после 1991

года, когда за короткий срок были
разграблены и приватизированы
все основные богатства страны?!

Недавно на 5-м канале телеви-
дения прошла передача «Свобода
мысли». Ведущая программы Ксе-
ния Собчак построила её так, чтобы
в очередной раз очернить имя И.В.
Сталина. «Мне страшно жить в стра-
не, где большое количество людей
любят и уважают Сталина», — дваж-
ды заявила она. А что она знает о
периоде его деятельности?! Ей ли
судить руководителя, поднявшего
страну от сохи до ядерного оружия,
верховного главнокомандующего
Вооружёнными Силами, одержав-
шими Победу в грозные годы Ве-
ликой Отечественной войны над
сильным и коварным врагом —
гитлеровским фашизмом?! В этой
передаче К. Собчак с напарником
— обозревателем радиопередачи
«Эхо Москвы», ярым антисталини-
стом Матвеем Ганапольским из-
вергали поток клёветы в адрес Ста-
лина. Пригласив на передачу внука
И.В. Сталина Евгения Яковлевича
Джугашвили, обрушили на него
обвинения и оскорбления. Дис-
пут был превращён в хулиганскую
перепалку. В ответ на высказыва-
ние Е. Джугашвили о ликвидации
в предвоенные годы «пятой колон-
ны» К. Собчак и М. Ганапольский
набросились на оппонента, изо-
бражая борьбу с представителями
«пятой колонны» как факт «бесче-
ловечности» Сталина. Однако есть
и другие факты. Детальные иссле-
дования проведены английскими
писателями Майклом Сейерсом
и Альбертом Каном в книге «Пя-
тая колонна» тайной войны против
России», изданной в 2007 году, где
довольно убедительно рассказа-
но о заговоре против Советской
России со стороны Троцкого и его
агентуры. Не Сталин, органы гос-
безопасности страны и судебные
следователи разоблачили агентов
«пятой колонны», придали огласке
народу их имена. А бывший посол
США в СССР летом 1941 года сде-
лал такой вывод: «В России в 1941
году не оказалось представителей
«пятой колонны» — они были рас-

стреляны. Чистка навела порядок
в стране и освободила её от изме-
ны».

К сожалению, К. Собчак не дала
возможности Евгению Джугашви-
ли более обстоятельно рассказать
телезрителям о «пятой колонне».

Что касается суровости прав-
ления Сталина, то она бледнеет
перед жестокостью «демократии».
У Сталина она имела под собой
рациональную основу — создать
могучее государство и защитить
его, а у «демократов» — разру-
шить, разворовать и отдать его
управление врагам России. Фаль-
сификация истории нашей Родины,
к сожалению, продолжается. На
экраны страны вышел запутанный
сериал «Штрафбат». И в арсенале
обывательского вранья появился
новый перл: дескать, мы одержали
победу благодаря штрафным ба-
тальонам и американской военной
технике, которую нам поставляли
союзники по договору.

Это, конечно, бред. Архивные
документы свидетельствуют, что
в пределах фронтов в конце 1942
года формировался один штраф-
ной батальон (500 — 800 человек)
на фронт. Это меньше, чем капля
в море. Что касается поставок во-
енной техники по «ленд-лизу», то
они составляли всего лишь 4% от
объёма нашей военной продук-
ции, произведённой за годы вой-
ны. И мы противостояли и победи-
ли самую мощную и боеспособную
германскую армию, к ногам кото-
рой легла вся Европа. Победи-
ли потому, что воевали за свою
землю, свой дом, свою семью, за
многонациональную Родину. Мы
верили в победу. Эта вера вселяла
в наших людей стойкость, муже-
ство, была источником массового
героизма бойцов и командиров. К
этому готовили советских людей
государственная идеология, наци-
ональная идея, высокий уровень
военно-патриотического воспита-
ния, широко пропагандировались
боевые и трудовые традиции на-
рода, раскрывалось героическое
прошлое Отечества, доблесть
русских воинов. Отправляя в бой

за Москву с Красной площади И.В.
Сталин напутствовал воинов таки-
ми словами: «Пусть вдохновит вас
в этой войне мужественный образ
наших великих предков – Алексан-
дра Невского, Дмитрия Донского,
Козьмы Минина, Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова. Пусть осенит вас
победоносное Знамя Великого
Ленина».

Юноши и девушки, мои ровес-
ники, буквально рвались на фронт.
С началом войны в 17 лет и я начал
военную службу. Участвовал в бое-
вых действиях на боевых кораблях
Каспийской флотилии, Черномор-
ского флота, а затем Тихоокеан-
ского флота в войне с Японией.

Война завершилась Победой.
Её одержали Вооружённые Силы
и крепкий тыл нашей державы. Де-
визом тружеников тыла было: «Всё
для фронта! Всё для Победы!» Он
явился источником невиданного
всенародного энтузиазма. Этот
сплав патриотов фронта и тыла
был мощнейшим залогом нашей
Победы.

Одним из источников патрио-
тизма и интернационального един-
ства советского народа было пре-
одоление социального расслоения
общества. Сейчас же такое рас-
слоение, к сожалению, налицо. В
России 62 миллиардера владеют
богатствами, созданными миллио-
нами советских людей, а тридцать
процентов населения живут за чер-
той бедности. Можно ли при таком
положении говорить о граждан-
ском мире в стране?

Где основополагающие прин-
ципы советской молодёжи: «Рань-
ше думай о Родине, а потом о
себе», «Жила бы страна родная и
нету других забот»?

Послушайте, о чём поёт моло-
дёжь на сценических подмостках
сейчас, и вы, с болью в сердце,
поймёте, что эстрада преврати-
лась в источник дохода, в источник
наживы любым способом, любой
ценой и во что бы то ни стало.

«Пока сердца для чести живы...»

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

С мая по сентябрь 2011 года
значительное количество граждан
планирует провести отпуск и лет-
ние каникулы на дачах, в загород-
ных домах и коттеджах Московской
области.

В период проведения летне-
го курортного сезона УВД по г.о.
Королёв проводит оперативно-
профилактическую операцию «Ку-
рорт–2011».

Службами и подразделениями
УВД проводится комплекс меро-
приятий для обеспечения охраны
правопорядка в период проведения
культурно-массовых мероприятий.
А также организация деятельности
по раскрытию преступлений и ад-
министративных правонарушений
в отношении несовершеннолетних,
правонарушений среди подростков,
противоправных деяний, совершае-
мых в отношении граждан на улицах.

Основные цели данной опера-
ции: обеспечение общественного
порядка, личной и имущественной
безопасности, недопущение тер-
рористических актов, экстремист-
ских и других антиобщественных
проявлений в период летнего ку-
рортного сезона.

Сотрудники органов внутренних
дел убедительно призывают жите-
лей нашего региона проявлять бди-
тельность, следить за своими лич-
ными вещами, обращать внимание
на незнакомых вызывающих подо-
зрение граждан, странно одетых, от-
личающихся нестандартным пове-
дением или действиями, на граждан,
часто появляющихся в одних и тех же
общественных местах. А также обра-
щать своё внимание на оставленные
в местах скопления людей большие
сумки, пакеты и иные вещи, вызы-
вающие подозрение.

Если вы отправляетесь от-
дыхать, воспользуйтесь, пожа-
луйста, следующими советами:

• отправляясь на отдых, доро-
гостоящую одежду, сумки, сотовые
телефоны, документы, значитель-
ные денежные средства лучше
оставить дома;

• если идёте купаться, оставив
одежду на берегу, постарайтесь не
выпускать её из вида, пока находи-
тесь в воде;

• приехав на автомобиле, по-
старайтесь оставить его на стоянке,
либо поблизости от того места, где
вы отдыхаете, так, чтобы машина
была в поле вашего зрения, также
не забудьте закрыть автомобиль и
поставить на сигнализацию;

• взяв с собой сотовый теле-
фон, постарайтесь не пользовать-
ся им на виду у окружающих;

• взяв с собой на отдых детей,

не оставляйте их без присмотра,
чтобы избежать несчастных слу-
чаев на воде, либо ухода ребёнка;
ребёнка лучше всего одеть в яркую
одежду (желательно со светоотра-
жающими полосами или вставка-
ми), одежда будет видна издалека,
и шансы найти ребёнка в короткие
сроки увеличатся. Имеющийся у
ребёнка мобильный телефон дол-
жен быть исправен, заряжен, вклю-
чён, а баланс пополнен;

• старайтесь не злоупотреблять
спиртными напитками на отдыхе,
поскольку, потеряв над собой кон-
троль, можно легко стать объектом
посягательства со стороны пре-
ступников и остаться без своих ве-
щей, а также это поможет избежать
несчастных случаев при купании в
реках и водоёмах.

Обо всех подозрительных фак-
тах и ситуациях, о признаках под-
готовки террористических актов, о
проявлениях экстремизма, а также,
если в отношении вас или ваших
близких было совершено противо-

правное деяние, просим своевре-
менно информировать правоохра-
нительные органы по следующим
телефонам: в дежурную часть ОВД
по г.о. Юбилейный по телефону:
519-98-55; дежурную часть Ко-
стинского отдела милиции по теле-
фону: 519-35-02; дежурную часть
Центрального отдела милиции по
телефону: 511-83-05; дежурную
часть УВД по г.о. Королёв по теле-
фону: 511-59-00 или по телефону
«доверия» УВД: 512-05-02.

УВД напоминает, что телефон
«доверия» в УВД работает кругло-
суточно. После 18 часов можно
оставить сообщение на автоответ-
чик, оно будет рассмотрено в уста-
новленном порядке.

Сотрудники милиции обра-
щают ваше внимание на то, что
упреждающая информация, в том
числе и анонимная, позволит при-
влечь к ответственности правона-
рушителей.

Штаб УВД

Чтобы отдых не шёл во вред

Анатолий ШМЕЛЁВ
Продолжение следует
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Местные нормативы градостроительного проектирования
города Юбилейного Московской области

Предисловие

1. Разработаны: Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно– исследовательский
и проектный институт градостроительства» (ГУП МО «НИиПИ градостроительства»).

2. Представлены: Управлением архитектуры и строительства Администрации города Юбилейного Московской
области.

3. Введены впервые.

1. Общие положения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Юбилейный Московской об-
ласти (далее – нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Постановлением Главы городского округа Юбилейный от 02.07.2010 г. № 355 « Об утверждении Положения о местных
нормативах градостроительного проектирования городского округа Юбилейный Московской области».

1.2. Нормативы содержат минимальные расчётные показатели и качественные характеристики обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа Юбилейный.

1.3. При несоответствии минимальных расчётных показателей и качественных характеристик Местных нормати-
вов градостроительного проектирования городского округа Юбилейный Московской области минимальным расчёт-
ным показателям и качественным характеристикам Нормативов градостроительного проектирования Московской об-
ласти, Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Юбилейный Московской области
действуют в части, не противоречащей Нормативам градостроительного проектирования Московской области.

1.4. Нормативы применяются при подготовке генерального плана городского округа, правил землепользования
и застройки и документации по планировке территории. Противоречащие нормативам проекты генерального плана,
правил землепользования и застройки и документации по планировке территории не подлежат утверждению. Вне-
сение изменений в ранее утверждённые не соответствующие нормативам документы могут производиться только в
направлении сокращения отклонений от нормативов.

1.5. Нормативы определяются с учётом особенностей города Юбилейного.
1.6. Положения настоящих нормативов обязательны для всех субъектов градостроительных отношений, осу-

ществляющих градостроительную деятельность на территории городского округа.
1.7. Нормативы направлены на обеспечение:
1) повышения качества жизни населения городского округа и создание, при осуществлении градостроительной

деятельности, условий для обеспечения социальных гарантий гражданам;
2) повышения эффективности использования территории города на основе рационального зонирования, истори-

чески преемственной планировочной организации и застройки города;
3) соответствия средовых характеристик города современным стандартам качества организации жилых, произ-

водственных и рекреационных территорий.
1.8. Основные термины и определения, используемые в нормативах, приведены в приложении №1.
1.9. Нормативы разработаны с учётом требований законодательства о градостроительной деятельности Рос-

сийской Федерации и Московской области, земельного, лесного, водного законодательства, об охране окружающей
среды, национальных стандартов, сводов правил и технических регламентов Российской Федерации.

1.10. Городской округ входит в состав Мытищинско-Пушкинско-Щёлковской городской устойчивой системы рас-
селения Московской области. Единственным населённым пунктом, находящимся в границах городского округа, явля-
ется город Юбилейный (далее – город).

2. Расчётные показатели интенсивности использования жилых территорий в городе и плотности населения
на жилых территориях

2.1. Жилые территории города предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды прожи-
вания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым потребностям.

2.2. На жилых территориях размещаются:
жилые дома различных видов, элементы озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслужи-

вания и эксплуатации данных домов, объекты;
объекты социального назначения, в том числе объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и

среднего (полного) общего образования;
объекты коммунально-бытового назначения;
объекты делового, коммерческого и общественного назначения;
объекты общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, бульвары;
объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
объекты транспортной инфраструктуры;
объекты инженерного обеспечения;
иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и не оказывающие негативного воз-

действия на окружающую среду в соответствии с градостроительными регламентами Правил землепользования и
застройки городского округа Юбилейный Московской области.

2.3. Планировочная организация жилых территорий должна формироваться с учётом архитектурных, градостро-
ительных традиций, ландшафтных и других местных особенностей.

2.4. Планировочная организация жилых территорий должна предусматривать пространственные взаимосвязи
элементов планировочной структуры, жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения,
озеленённых и иных территорий общего пользования.

2.5. На жилых территориях города допускается проектирование застройки многоквартирными жилыми домами
от 5 до 17 этажей.

2.6. Расчётными показателями интенсивности использования жилых территорий города являются коэффициент
и плотность застройки многоквартирными жилыми домами территорий квартала, микрорайона, жилого района (эле-
ментов планировочной структуры), а также плотность населения жилого района.

2.8. Расчётные показатели интенсивности использования жилых территорий города в зависимости от средней
этажности многоквартирных жилых домов приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Средняя
этажность

жилых домов

Квартал Микрорайон Жилой район
Коэффици-

ент застрой-
ки жилыми
домами, не

более,
%

Плотность
застройки

жилыми
домами, не

более,
кв. м/га

Коэффици-
ент застрой-
ки жилыми
домами, не

более,
%

Плотность
застройки

жилыми
домами, не

более,
кв. м/га

Коэффици-
ент застрой-
ки жилыми
домами, не

более,
%

Плотность
застройки

жилыми
домами, не

более,
кв. м/га

Плотность
населения,
не более,

чел./га

5 24,4 12200 15,9 7950 10,7 5350 191
6 21,9 13100 14,0 8400 9,3 5580 199
7 19,8 13900 12,5 8770 8,2 5760 206

8 18,2 14500 11,4 9080 7,4 5910 211
9 16,7 15100 10,4 9340 6,7 6040 216

10 15,5 15500 9,6 9560 6,1 6140 219
11 14,5 16000 8,9 9760 5,7 6230 223
12 13,6 16300 8,3 9930 5,3 6310 225
13 12,8 16600 7,8 10080 4,9 6380 228
14 12,1 16900 7,3 10220 4,6 6450 230
15 11,5 17200 6,9 10340 4,3 6500 232
16 10,9 17400 6,5 10460 4,1 6550 234
17 10,4 17700 6,2 10560 3,9 6600 236

Примечание. Расчётные показатели плотности населения на жилых территориях приведены при расчётной жи-
лищной обеспеченности не менее 20 кв. м/чел.

3. Расчётные показатели интенсивности использования производственных территорий

3.1. Производственные территории предназначены для размещения объектов капитального строительства
производственного и непроизводственного типа, в том числе промышленных, коммунальных и складских объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, оптовой торговли, объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур IV и V класса вредности, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в
соответствии с требованиями технических регламентов, но не более 100 м, с низкими уровнями шума и загрязнения.

3.2. Расчётным показателем интенсивности использования производственных территорий является коэффици-
ент застройки земельного участка – выраженное в процентах отношение площади территории, застроенной здания-
ми, строениями и сооружениями основного и вспомогательного назначения, к общей площади территории земель-
ного участка.

3.3. Расчётные показатели интенсивности использования производственных территорий приведены в таблице
3.1.

Таблица 3.1

Виды объектов
Коэффициент застройки

земельного участка, не более,
(процент)

1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удале-
ние сточных вод и отходов)

60

2. Складские объекты 60
3. Объекты транспорта 40
4. Объекты оптовой торговли 60
5. Производственные объекты:
производство пищевых продуктов 50
текстильное и швейное производство 65
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 65
обработка древесины и производство изделий из дерева 45
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 45
издательская и полиграфическая деятельность 55
химическое производство 50
производство резиновых и пластмассовых изделий 50
металлургическое производство и производство готовых металлических изде-
лий

45

производство машин и оборудования 55
производство оптического и электрооборудования 60
производство транспортных средств и оборудования 55
производство мебели 45
обработка вторичного сырья 50

4. Расчётные показатели плотности улично-дорожной сети

4.1. Улично-дорожная сеть города представляет собой совокупность улиц и дорог, расположенных в границах
города. Плотность улично-дорожной сети города определяется как отношение протяжённости улично-дорожной сети
в километрах к площади территории города в квадратных километрах. Плотность характеризует уровень развития
улично-дорожного строительства в городе.

4.2. Минимальный расчётный показатель плотности улично-дорожной сети города составляет 7,6 км/кв. км.

5. Расчётные показатели плотности сети маршрутов
общественного пассажирского транспорта

5.1. Сеть маршрутов общественного пассажирского транспорта представляет собой совокупность маршрутов ре-
гулярного сообщения общественного автомобильного пассажирского транспорта, проходящих по улично-дорожной
сети города. Плотность сети маршрутов общественного пассажирского транспорта определяется как отношение про-
тяжённости улично-дорожной сети в километрах, покрытой маршрутами общественного пассажирского транспорта
(без учёта наложения маршрутов), к площади территории города в квадратных километрах. Плотность характеризует
уровень обслуживания территории города общественным транспортом.

5.2. Минимальный расчётный показатель плотности сети маршрутов общественного пассажирского транспорта
города составляет 1,5 км/кв. км.

6. Расчётные показатели потребности в территориях различного назначения

6.1. Нормированию подлежат территории для размещения объектов, сгруппированных по назначению:
1) территории объектов для хранения индивидуального транспорта;
2) территории для развития объектов инженерного обеспечения;
3) территории объектов физической культуры и спорта;
4) территории объектов торговли и общественного питания;
5) территории объектов коммунального и бытового обслуживания;
6) территории объектов связи, финансовых, юридических и др. услуг;
7) территории объектов здравоохранения;
8) территории объектов образования;
9) озеленённые территории общего пользования;
10) территории объектов социального обслуживания;
11) территории объектов культуры;
12) территории административно-управленческих объектов;
13) территории сети дорог и улиц;
14) территории объектов жилищного строительства (многоквартирных жилых домов).
6.2. Примерный состав объектов различного назначения, размещаемых в границах квартала, жилого района и

города приведён в приложении 2.
6.3. За расчётный показатель потребности в территориях принимается минимально необходимая площадь тер-

ритории в квадратных метрах для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, микрорайона,
жилого района, города в целом в расчёте на одного жителя.

6.4. Расчётные показатели потребности в территориях для размещения объектов, в зависимости от диапазона
этажности жилых домов приведены в таблице 6.1.

6.5. В первой строке таблицы 6.1 минимально необходимая площадь территории для хранения индивидуального
автомобильного транспорта приведена только для застройки многоквартирными жилыми домами. В существующей
застройке индивидуальными жилыми домами вся необходимая территория для хранения индивидуального автомо-
бильного транспорта отводится в пределах земельного участка, выделенного под эксплуатацию индивидуального
жилого дома.

6.6. В таблице 6.1 минимально необходимая площадь территории для размещения объектов в границах квартала
приведена в явном виде в колонке «в границах квартала…»; в границах микрорайона определяется как сумма площади
в границах квартала и дополнительной площади в микрорайоне, приведённой в колонке «дополнительно в границах
микрорайона…»; в границах жилого района определяется как сумма площади в границах микрорайона и дополнитель-
ной площади в жилом районе, приведённой в колонке «дополнительно в границах жилого района…»; в границах горо-
да определяется как сумма площади в границах жилого района и дополнительной площади в городе, приведённой в
колонке «дополнительно в границах города».

6.7. В таблице 6.1 минимально необходимая площадь территории для хранения индивидуального автомобиль-
ного транспорта, территории сети дорог и улиц, территории открытых автостоянок в составе территорий объектов
жилищного строительства приведены для расчётного уровня автомобилизации 420 автомобилей на 1000 жителей.

Официально

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16, пунктом
1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3
статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Московской области от
31.05.2006 г. № 469/20 «О нормативах градостроительного
проектирования Московской области», постановлением
Правительства Московской области от 12.02.2010 г. № 62/3
«Об утверждении перечня нормативов градостроительного
проектирования Московской области и о внесении измене-

ний в постановление Правительства Московской области от
31.05.2006 г. № 469/20 «О нормативах градостроительного
проектирования Московской области», пунктом 26 части 1
статьи 8, пунктом 1 части 1 статьи 9, статьёй 32 Устава го-
родского округа Юбилейный Московской области, на осно-
вании постановления Главы города Юбилейного Московской
области от 02.07.2010 г. № 355 «Об утверждении Положения
о местных нормативах градостроительного проектирования
городского округа Юбилейный Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Местные нормативы градо-

строительного проектирования города Юбилейного Москов-
ской области (далее – нормативы).

2. Опубликовать данное постановление и прилагаемые
нормативы в газете «Спутник» и разместить на официальном
сайте Администрации г. Юбилейного в сети Интернет.

3. Нормативы подлежат применению с 01.06.2011 г.
4. Контроль за исполнением данного постановления воз-

ложить на начальника управления строительства и архитек-
туры Администрации города Юбилейного Сергееву Р.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 27.04.2011 г. № 165
«Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования города
Юбилейного Московской области»

Продолжение следует
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По горизонтали:
5. Кто из советских космонавтов первым пожал

руку американцу Томасу Стаффорду. 17 июля 1975
года, сразу после стыковки «Союза» с «Аполло-
ном»? 6. Препятствие, через которое надо прыгать.
10. Процесс, который в конце концов приходит к
своему началу. 11. Страна, беременная будущими
странами. 12. Французский математик XVI века,
предложивший использовать запятую для обозна-
чения десятичных дробей. 17. Устройство, отсчи-
тывающее то, что не имело начала и не будет иметь
конца. 18. Раздел медицины, настоятельно реко-
мендующий мыть руки перед едой. 19. Марафон
был включён в программу первой Олимпиады в
1896 г. в Афинах, выиграл эту дистанцию грек Спи-
ридон ... и принёс Греции первую и единственную
на той Олимпиаде золотую медаль. 20. Фанатич-
но ищет предзнаменования и приметы. 21. Какой
«псевдосахар» в жвачке не портит зубы? 25. Что
служит Клондайком для грабителей в масках? 26.
Полстраницы «размышлений» над задачей. 27. На-
питок с хлебными крошками на дне. 28. Путь к её
уничтожению лежит через желудок. 30. Что вертят
при команде «Право руля!»? 33. «Уголь» для топки
ядерных «буржуек». 34. Препятствие, которое не
смог преодолеть джинн в бутылке. 35. Миллионер
из популярных «Утиных историй».

По вертикали:
1. Рэпер Кирилл Толмацкий больше известен как ... 2. Какая толпа ангелов носится по раю? 3. Защитный цвет военной

формы для полевых условий. 4. Струна самого чувствительного «инструмента» внутри каждого из нас. 7. Что строил себе
бездомный индеец? 8. Что выдвигается опером в процессе раскрытия преступления? 9. «Последний поэт» русской деревни.
13. Эта утка вполне может стать жареным фактом. 14. Совокупность плодолистиков цветка, образующих один или несколь-
ко пестиков – женских органов цветка. 15. Кто обезвредил Фантомаса в советской версии? 16. Жительница второй по вели-
чине страны в Африке. 22. Что являлось умом, честью и совестью ленинской эпохи? 23. Запас прочности стальной машины.
24. Металлический «эмбрион» сооружения. 29. Невидимое платье голого короля, которое может оценить экстрасенс. 31.
Чувство, напрочь отсутствующее у поручика Ржевского. 32. Радуга с точки зрения архитектора. 33. Удила с поводьями для
управления лошадью.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Леонов.6.Барьер.10.Цикл.11.Империя.12.Вист.17.Часы.18.Гигиена.19.Луис.20.Суевер.21.Кси-

лит.25.Банк.26.Решение.27.Квас.28.Пища.30.Штурвал.33.Уран.34.Пробка.35.Скрудж.
Повертикали:
1.Децл.2.Сонм.3.Хаки.4.Нерв.7.Вигвам.8.Версия.9.Есенин.13.Выдумка.14.Гинецей.15.Анискин.

16.Алжирка.22.Партия.23.Ресурс.24.Каркас.29.Аура.31.Такт.32.Арка.33.Узда.

О ВЕН (21.03–20.04). Финансовое положение по-
степенно укрепляется и стабилизируется. Во

вторник вероятны долгожданные денежные поступле-
ния. Обилие оригинальных и свежих мыслей, а также
советов со стороны помогут полностью воплотить свою
идею. Овны в общении будут доброжелательны и кор-
ректны.

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). Во вторник не стесняйтесь
проявлять активность и решительно применяйте

свои организаторские способности на практике. Приве-
дите на работе в идеальный порядок всю документацию
и вы ощутите внутреннюю лёгкость и душевное равно-
весие. В среду держитесь от начальства подальше.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). В начале недели у
Близнеца появится долгожданная возможность

воплотить в реальную жизнь давние планы и замыслы.
Стремление к самосовершенствованию, под знаком
которого должна пройти эта неделя, пойдёт вам на
пользу. Продолжайте стремиться к высшей цели, учи-
тывая благо других.

Р АК (22.06–23.07). Ближе к концу недели Рак по-
грузится в непрерывный поток важных и неот-

ложных дел – выбирайте из них первоочередные, вы
можете рассердиться на недовольные выражения на
лицах близких людей. Просто не принимайте близко к
сердцу их ворчание, и всё станет куда проще.

Л ЕВ (24.07–23.08). Вспомните о старых долгах и
постарайтесь от них избавиться: это не принесёт

вашему бюджету значительного урона, зато получите
облегчение. Интуитивно-мистическое восприятие ре-
альности поможет некоторым изо Львов в конце недели
создать замечательную базу для нового заработка.

Д ЕВА (24.08–23.09). Не спешите с решениями
в начале недели, рекомендуется поразмыс-

лить над ситуацией. Не допускайте попыток руково-
дить вами, не принимайте ничью сторону. Главное–
старательно работать плавниками и держаться пенного
гребня Судьбы, который несёт вас в ту сторону, где ле-
жит успех.

В ЕСЫ (24.09–23.10). Окажутся удачными поезд-
ки и командировки. В среду вы сможете при-

бегнуть, в случае необходимости, к помощи друзей.
В конце недели хорошо разбирать ненужные вещи и
выкинуть раздражающий хлам. Вы сразу почувствуе-
те себя лучше. Хорошее время для очищения от всего
лишнего, отжившего.

С КОРПИОН (24.10–22.11). Забудьте о пробле-
мах, делах и прочих житейских премудростях.

Эта неделя дана вам для того, чтобы вы почувствовали
вкус жизни, оценили все прелести общения с дороги-
ми вам людьми. Не бойтесь совершать мелкие ошибки,
особенно если они могут предотвратить крупные не-
приятности.

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). В середине недели яркий
старт и стремление к цели позволят Стрельцам

преодолеть многие препятствия. Но не переоцените
свои возможности, иначе сил не останется. Все пере-
говоры надо успеть до субботы, чтобы в воскресенье не
страдать от прихотей своего и чужого настроения.

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). Вся неделя для Козеро-
гов почти не имеет отрицательных влияний и не

создаёт помех для делового развития и отдыха. В жиз-
ни некоторых из Козерогов с середины недели наме-
чается подъём на иной уровень развития, к новым де-
лам. Сдерживайтесь, берегите энергию и ждите своего
времени.

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). В отношениях с близ-
ким человеком у некоторых из Водолеев будет

много недомолвок, к чему нужно отнестись спокой-
но. Если ничего не выяснять и не требовать, то можно
услышать много интересного. Водолей получит объяс-
нения своим тревогам и обидам, но не торопитесь что-
то исправлять.

Р ЫБЫ (20.02–20.03). В начале недели некоторым
из Рыб не рекомендуется соблазняться обеща-

ниями с фальшивой начинкой–недоброжелатели попы-
таются вставить вам палки в колёса, так что проявите
должную бдительность. Надо очень внимательно кон-
тролировать свой язычок, чтобы не обрести недругов.

Астрологический
прогноз на неделю

с 23 по 29 мая 2011 г.

В гостях у дедушекВ гостях у дедушек

Фото В. Дронова

Товарищи-генералы (будущие) – первоклассники из 2 СШ в Историко-художественном музее Юбилейного
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия по Цен-
тральному федеральному округу Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля
2007 г.
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИ-
КА.

Тел. 8-926-854-08-76

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 а

8 495 973 58 90

Р
ек

ла
м

а

• Щебень, керамзит, песок,
асфальтовая крошка, торф, по-
чвенный биогрунт.

Тел. 8-903-978-55-48

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного»

срочно требуются:
секретарь-делопроизводитель,
врач, медсестра, администра-
тор, тракторист, бухгалтер-
кассир. Зарплата от 6700 руб.

Обращаться по адресу:
г. Юбилейный М.о.,

ул. Тихонравова, д. 15а.
Тел. 515-10-03

• Правовая помощь. Эффек-
тивно. Недорого.

Тел. 8 (498) 628-12-92,
8-916-565-36-03
www.yurofart.ru

• Квартиру

Тел. 8(498) 720-82-42

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Гараж в ГСК «Рябина-2»

Тел. 8-916-661-93-97

СДАЮ

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Реклама

ООО «МедиЛена»

ул. ПУШКИНСКАЯ, 15
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

VI подъезд. Тел. 8 (916) 638-56-09
Мужская стрижка 250 руб.
Женская стрижка 350 руб.
Маникюр 400 руб.
Педикюр 700 руб.

КОСМЕТОЛОГИЯ
ХI подъезд. Тел. 8 (915) 151-01-97

Косметология (массаж лица) 550 руб.
Йога, пилатес, танец,
оздоровительный шейпинг 250 руб.
Наращивание ногтей 1300 руб.
Массаж спины 600 руб.
Мягко-тканевая коррекционная пластика
костно-мышечной системы 500 руб.

Весь персонал с солидным стажем работы.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

Реклама

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• 2-к. кв., ул. Военных строи-
телей, д. 14, 46/10+19 смежн.,
3/5 кирп. 2 млн 850 тыс. руб.
Свободна.

Тел. 8-916-145-04-08

• Комнату, Юбилейный, 3 мкр-н,
10 м2 + лоджия 3 м. Ц. 1 450 000
руб.

Тел. 8-963-711-04-17

• Требуется помощница по хо-
зяйству, с проживанием.

Тел. 8-965-408-94-15

• Подработка в Москве, без
опыта работы. Неполная заня-
тость. От 21 года. Гражданство
РФ обязательно.

Тел. 8-963-650-03-21,
8-905-721-73-12

Редакции требуются разносчики газет. Подработка (от 16 лет).

Тел. 8 (498) 681-51-16

Приём
рекламы
515-51-18

50 лет
полёта

в космос
Юрия

ГАГАРИНАГАГАРИНА

В редакции газеты «СПУТНИК» мож-
но приобрести подборку газет с матери-
алами, посвящёнными 50-летию полёта
в космос Ю.А. Гагарина – от истории
создания 4 ЦНИИ, его роли в освоении
космического пространства до репор-
тажей с праздничных юбилейных меро-
приятий 2011 года.

В продаже имеется также эксклю-
зивная продукция космической темати-
ки, связанная с нашим городом.

681-51-16, 515-51-18

Подписка-2011
продолжается!
Каталог «Почта России»,

индекс «СПУТНИКА»:индекс «СПУТНИКА»:

24377
Стоимость подписки в редакции

на 2 -е полугодие – 240 руб.

• 3-к кв., ул. Пушкинская, 2/9П,
70/40/10. Встр. кухня, ПВХ.
Ц. 5 350 000 руб.

Тел. 8-925-025-49-51

• Книги научные и технические.

Тел. 8-910-470-08-26

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

Инженера в отдел жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и охраны окружающей среды.

Требования: высшее образование (желательно профильное), опыт работы
от трех лет в сфере ЖКХ, строительства, уверенное пользование ПК.

Инженера-системного программиста.
Требования: высшее профильное образование, умение работать с

программными продуктами и базами данных.

Специалиста-эколога.

Дополнительная информация
по телефону:

519-94-00

Огромное спасибопервому учителюРОМАНЕНКОВОЙНаталье Николаевне
и школе № 1за бесценный труд, заприобретённые знания,за хорошее воспитание.

Благодарностьвыражают ученикии родители 4 «А»


