
Спутник
Суббота, 5 мая 2012 г.№ 31 (1471)

Газета г. Юбилейного 
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года

стр. 7

Праздник 
Ветераны нашего 
города, стихи в честь 
Победы.

Улицы в лицах 
История второго городка 
с воспоминаниями 
и фотографиями.

Теле-

неделя

7–13 

мая
стр. 8–9

планируется раздать 
в Подмосковье 

до 9 Мая.

2  млн 
Георгиевских ленточек 

Поздравления и афиша праздничных мероприятий – на 2 странице.

День Победы оставался и оста-
нется неизменным символом 
героизма народа, отдавшего все 
свои силы в борьбе за свободу и 
независимость родной земли. 

В. ЛУКИН, 
уполномоченный 

по правам человека 
в Российской Федерации
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Внимание! 

Следующий номер 

газеты выйдет 

12 мая.
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Город

***15 школьников города Юбилейного удостоены 

премии Губернатора Московской области, при-

суждаемой детям и подросткам, проявившим вы-

дающиеся способности в области спорта, куль-

туры и науки. В числе награждённых 13 учащихся 

гимназии № 3, ученик лицея № 4 и учащийся шко-

лы № 2. 

***Согласно постановлению Главы города, на 

улицах Юбилейного, как и на территории лесопар-

ковой зоны, категорически запрещено сжигание 

мусора.

***На ул. Военных строителей, д. 5 сотрудниками 

МУП «ЖКО» проведены работы по замене запор-

ной арматуры, а также по установке новой трубы 

на участке  протяжённостью 50 метров. 

***По результатам рассмотрения обращения 

директора МУП «Развитие» об изъятии из хозяй-

ственного ведения парикмахерской, гаражных 

боксов и транспортных средств, отделом имуще-

ственных отношений городской Администрации 

подготовлен проект постановления Главы города 

о внесении изменений в устав МУП «Развитие». 

***По данным на 24.04.12 г., в Комитетском лесу 

были спилены 40 из 70-ти поражённых жуком-

типографом елей. Работа по санации была вре-

менно приостановлена в связи с проведением 

массовых субботников. 

***Управлением архитектуры и строительства 

разработано проектное решение по расширению 

ул. Комитетской с учётом планируемой застройки, 

линий градостроительного регулирования и суще-

ствующих гаражей «Лада» и «Аэлита».

***В городе начались работы по асфальтирова-

нию. По данным на 24.04.12 г., они были выполне-

ны на улицах А.И. Нестеренко и Парковой, а также 

частично на улицах Пионерской и Большой Коми-

тетской.

***Компания ООО «Славянка» оштрафована за 

нерегулярный вывоз мусора в районе дома № 16 

по ул. К.Д. Трофимова. Тем не менее, ситуация к 

лучшему не меняется. На имя Главы города про-

должают поступать жалобы горожан.

***В рамках Чемпионата Московской области 

(высшая группа) в минувшее воскресенье на го-

родском стадионе состоялась встреча ФК «Чайка» 

(г. Юбилейный) с ДЮСШ «ИВС» (г. Ивантеевка). 

Наши  футболисты победили со счётом 4:0.

***На 5–6 мая в городе запланировна проверка 

состояния пожарных гидрантов. Она будет прове-

дена силами ПЧ № 329 совместно с МУП «ЖКО». 

Начальник ПЧ О.В. Миненко обращает внимание 

автовладельцев на недопустимость парковки 

транспортных средств над люками пожарных ги-

дрантов. 

***Сотрудники отдела строительства приняли уча-

стие в совещании, состоявшемся в Министерстве 

строительного комплекса Московской области по 

вопросу «Лесной короны».  

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости 
города

5 мая
12.00 – «Полевая кухня» – привал для ветеранов 

Великой Отечественной войны.

 (Яблоневый сад на территории 4 ЦНИИ)

9 Мая 

Сквер микрорайона № 3 

12.00 – Митинг, посвящённый Дню Победы у па-

мятника «Защитникам Отечества».

(Сбор участников в 11.30)

12.40 – Торжественное шествие ветеранов и жи-

телей города от памятника к основной сцене 

13.00 – «Сердцем прикоснись к подвигу» – 

музыкально-патриотическая программа. 

(Основная сцена)

14.00 – «Спасибо деду за Победу!» – большой 

праздничный концерт творческих коллективов города. 

(Основная сцена)

16.00 – «Пусть всегда будет солнце» – програм-

ма для детей.                                                          (Основная сцена)

18.00 – «Вальс весны, вальс Победы…» –  

концертно-танцевальная программа духового  орке-

стра у фонтана.

19.30 – Праздничный концерт профессиональ-

ных артистов.                                                      (Основная сцена)

21.30 – Шествие жителей на городской стадион.

11.00–15.00 – Подписка на газету «Спутник».

 (У фонтана)

Городской стадион

22.00 – Праздничный салют.

Д О Р О Г И Е     В Е Т Е Р А Н Ы!

Уважаемые жители и гости нашего города!

Приглашаем вас на праздник

Д Е Н Ь П О Б Е Д Ы!
В ПРОГРАММЕ:

Совет депутатов города
Администрация 

города Юбилейного
Совет ветеранов города

9
Мая

2012 г.

9
Мая

2012 г.
«Всем миром, всем народом, всей Землёй 

Поклонимся за тот великий бой…»

Поздравляем с Днём Победы!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

жители и гости города!
Поздравляем вас с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.

9 Мая – День Великой Победы – священная дата, с мечтой о Победе 

ни на миг не расставались воины на фронтах; жили, трудились, ложились 

спать и просыпались и стар, и млад в любом уголке нашей необъятной Ро-

дины.

Ныне мы с благодарностью отмечаем боевые подвиги фронтовиков и 

партизан, солдат и офицеров, их мужество и отвагу, а также трудовые под-

виги рабочих и колхозников самоотверженно, доблестно трудившихся в 

тылу и давших фронту всё необходимое для Победы. 

 Память о погибших, доброе отношение к живущим рядом с нами вете-

ранам, сохранение всего, за что они боролись, отдавали жизни, добросо-

вестный труд для дальнейшего процветания России – вот задачи нынеш-

него и грядущих поколений граждан России. 

С праздником! С Днём Победы!
Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв, 

Администрация города,
Председатель Совета депутатов г. Юбилейного М.Ф. Гацко,

Совет депутатов города,
Председатель Совета ветеранов г. Юбилейного А.П. Воропаев,

Совет ветеранов города

Дорогие соотечественники! 
День Победы –

особый праздник.
Каждый поворот нашей истории 

приносил с собой и новые знамена-

тельные дни. Не все они выдержи-

вали испытание временем, не все 

воспринимаются однозначно сегод-

ня. Лишь День Победы оставался и 

останется неизменным символом 

героизма народа, отдавшего все 

свои силы в борьбе за свободу и не-

зависимость родной земли. Именно 

поэтому так дорог нам этот праздник, 

объединяющий всё общество, людей 

самых разных взглядов и убеждений 

в чувстве светлой памяти и великой 

скорби по погибшим, благодарности 

ко всем тем, кто ковал нашу Победу, 

и гордости за великий подвиг наших 

отцов и дедов. Так будет всегда.

В этот весенний день мы вспо-

минаем и ветеранов Великой Отече-

ственной войны: фронтовиков и тру-

жеников тыла, и тех, по чьей судьбе 

безжалостным катком прокатилась 

война: бывших узников фашист-

ских концлагерей и гетто, жителей 

блокадного Ленинграда... Всех, кто 

выстрадал нашу Победу. Наш долг 

перед ними бесконечен. Когда-то 

они защитили нас. Теперь мы долж-

ны защитить их. Подчас усилий госу-

дарства оказывается для этого не-

достаточно: многие из героев былых 

времён сегодня становятся жертва-

ми административного произвола и 

равнодушного отношения.

Каждый из нас должен считать 

честью хотя бы в чём-то помочь 

этим людям. Убеждён, что, защи-

щая права и свободы ветеранов, мы 

не только исполняем свой долг, мы 

защищаем интересы исторической 

справедливости.

Здоровья всем вам, дорогие ве-

тераны, долгих лет жизни и неизбыв-

ного чувства гордости за то, что свой 

долг перед Родиной ваше поколение 

выполнило сполна.

Уполномоченный 
по правам человека в Российской 

Федерации В. Лукин

Дорогие ветераны войны!
Участники боевых действий, труженики тыла, партизаны 

и члены подпольных организаций, жители блокадного 
Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами!

Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления с 67-й годовщиной 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
Время уносит от нас всё дальше страшные годы самой тяжёлой и кро-

вопролитной в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромив-

ших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и сво-

бодную страну, – вне времени!

2012 год – год Российской истории, а День Победы – самая яркая, ве-

личественная и торжественная страница истории нашего государства.

9 Мая – праздник для каждого из нас. Вы победили и подарили нам бес-

ценный подарок – возможность жить, любить, растить детей, радоваться 

первым шагам внуков, быть счастливыми и свободными. Сложно передать 

словами ту бесконечную благодарность, которая живёт в наших сердцах... 

И сегодня мы молча склоняем пред вами головы... С праздником вас, до-

рогие ветераны!

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, достатка! Пусть родные 

и близкие радуют своими успехами, всегда поддерживают вас, окружают 

заботой, любовью и уважением! И пусть ещё не раз праздник 9 Мая мы 

встретим вместе с вами!

Секретарь Политсовета местного отделения,
ВПП «Единая Россия» Д.Д. Жигалина,

Политсовет местного отделения
ВПП «Единая Россия»
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Губерния. Город

На совещании у Главы 
24 апреля состоялось оче-

редное плановое совеща-

ние в городской Админи-

страции. 

По информации, предоставленной 

заместителем начальника отдела поли-

ции по городскому округу Юбилейный 

А. Лыковым, за период с 16.04.12 г. 

по 22.04.12 г. в городе было соверше-

но 2 преступления. Жителем г. Щёлкова 

совершена кража навигатора из автомо-

биля, припаркованного у дома № 9 по 

ул. Тихомировой. Преступник задержан. 

Удалось раскрыть такое же преступление, 

совершённое ранее на ул. Пионерской, д. 

6. Виновником также оказался «гость» из 

г. Щёлкова. Не раскрыто мошенничество, 

совершённое в д. 1/21 по ул. Тихомиро-

вой: преступники проникли в квартиру 

под видом социальных работников.

В отношении административных 

правонарушений за отчётный период 

были оформлены 102 протокола. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко 

доложил об окончании отопительного се-

зона в городе. Начата большая работа по 

устранению порывов и подготовке к опрес-

совке, по откачке воды из колодцев и вос-

становлению целостности водоводов.

Были устранены 2 порыва труб горя-

чего водоснабжения: на Институтском 

проезде и на ул. Пушкинской, д. 3, а также 

утечка в системе отопления дома № 26 по 

ул. Героев Курсантов.

Устранены 7 засоров канализации, 

два колодца прочищены, два отремон-

тированы. 

Специалисты аварийной службы вы-

езжали по вызовам горожан 65 раз. В 

54-х случаях – по причинам проблем с 

сантехникой. В общей сложности, в ЖЭУ 

поступили 215 заявок.

Ремонтно-строительной бригадой 

МУП «ЖКО» закончены работы по ремон-

ту во вторых подъездах домов: №12 по 

ул. Большой Комитетской и № 19 по ул. 

Пушкинской.

Глава города отметил устойчивую 

тенденцию к снижению числа заявок и 

жалоб от жителей, что позволяет гово-

рить об улучшении качества проводимых 

работ.

О деятельности Управления образо-

вания, спорта, культуры, работы с детьми 

и молодёжью рассказала и. о. начальника 

Управления Е.В. Шматова. Она сообщи-

ла о завершении работы над докладом в 

Министерство образования Московской 

области по вопросам подготовки к ново-

му учебному году и проведению приёмки 

образовательных учреждений города.

Специалисты Управления приняли 

участие: в коллегии Министерства об-

разования Московской области по под-

готовке к окончанию учебного года и 

организации летней оздоровительной 

кампании; в областном родительском 

собрании «Пасхальная весна. Дорога к 

Храму»; во встрече с Митрополитом Ко-

ломенским и Крутицким, посвящённой 

Пасхальной неделе.

В рамках фестиваля «Звёздный ка-

лейдоскоп» состоялись: концерт в Дет-

ской музыкальной школе; музыкаль-

ная гостиная в школе № 2; театральная 

постановка в гимназии № 5. Учебно-

методическим центром был организован 

тренинг «Лидерами становятся». 

Начальник отдела строительства 

В.С. Васильков доложил о работе по со-

ставлению сметы на санитарную вырубку 

и вывоз елей, спиленных в Комитетском 

лесу, а также дефектной ведомости на 

ремонт веранды в детском саду № 36.

Проект конкурсной документации на 

строительство детского сада на 160 мест 

сдан в подразделение городской Адми-

нистрации на согласование. Рассмотре-

ны предложения ООО «РАМ» по устрой-

ству в городе опытного участка уличного 

освещения на основе резонансной одно-

проводной системы.

В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

***В России стартовала акция «Георгиевская лента». До 

9 Мая ленты, ставшие символом Дня Победы, который яв-

ляется данью уважения к подвигу фронтовиков, будут раз-

давать волонтёры. В Подмосковье планируется раздать 

около 2 млн Георгиевских ленточек. С конца XVI века Геор-

гиевская лента была частью высшей армейской награды, а 

во время Великой Отечественной украшала орден Славы. 

Полоски на ленте символизируют три смерти и два воскре-

шения Георгия Победоносца. 

***Пять экипажей ВВС России выполнили полётное зада-

ние в ходе последней репетиции к Параду Победы в небе 

над полигоном Алабино. Вертолёты двигались с государ-

ственными флагами на расстояниях 50 метров друг от дру-

га. Весь полёт занял около 50 минут. До 3 мая вертолёты 

перебазируются на аэродром Тушино, где будут трениро-

ваться уже в небе над Красной площадью.

***Особый подарок для ветеранов Великой Отечественной 

войны к 9 Мая подготовили в Администрации Чеховского 

района. Ключи от новых квартир получат трое фронтовиков. 

Кроме того, в ближайшее время соседями ветеранов ста-

нут их однополчане: квартиры в микрорайоне Губернский 

получат ещё трое фронтовиков.

***Операция «Чистый город», проходившая на территории 

Подмосковья, завершена 28 апреля. Коммунальные службы 

городов и посёлков убрали накопившийся за зиму мусор и 

провели необходимую покраску объектов. Начальник Главного 

управления государственного административно-технического 

надзора по Московской области А. Филиппов сказал, что в 

настоящее время инспекторы контролируют результаты опе-

рации «Мемориал», направленной на приведение в порядок 

памятников погибшим воинам. А с 1 Мая все сотрудники ве-

домства примут участие в операциях «Дачники» и «Засада», на-

правленных на наведение порядка вдоль автотрасс. 

***Более 1,5 триллиона рублей составил торговый оборот 

малых и средних предприятий Подмосковья в 2011 году, за 

три года он вырос на 18%. По словам министра экономики 

Правительства Московской области В. Андронова, возрас-

тающую роль в социально-экономическом развитии региона 

играет реализация программ по малому и среднему пред-

принимательству. Объём инвестиций в основной капитал. А 

также в субъекты малого и среднего предпринимательства 

увеличился на 44% и составил в 2011 году 28,5 млрд руб.

***Начальник Управления ФМС по Московской области 

О. Молодиевский отмечает, что в Подмосковье на сегод-

няшний день трудятся в разных сферах деятельности около 

200 тысяч иностранных работников. Помимо квот за про-

шлый год мигрантам было выдано порядка 160 тысяч па-

тентов на работу. Это принесло 700 млн рублей в бюджет 

региона.

***25 апреля начался двухдневный визит в Подмосковье 

делегации Республики Беларусь. В программе – «круглые 

столы» по вопросам сотрудничества в области агропро-

мышленного комплекса и поставок продовольствия, взаи-

модействия в области выставочно-ярмарочной деятельно-

сти и в сфере культуры. 

***В Московской области зарегистрированы первые слу-

чаи укусов клещей. В прошлом году 36 тыс. жителей Мо-

сквы и Подмосковья подверглись риску заражения опасны-

ми инфекциями – энцефалитом и боррелиозом. 

По словам медиков, главное после укуса – доставить 

клеща в лабораторию, где определят, заражён клещ или 

нет. По оценкам специалистов, популяция клеща медлен-

но, но уверенно растёт, из леса клещ перебирается в город. 

Так что и во время обычной прогулки по парку следует себя 

обезопасить.

Новости подготовила О. ПРУДКОВСКАЯ

Новости 
области

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

11 мая нынешнего года заканчивается срок моих 

губернаторских полномочий. На этом завершается 

двенадцатилетний период, в течение которого мне до-

велось возглавлять Московскую область.

Это были трудные и незабываемые годы. Годы на-

шей совместной работы. Мы вместе – и власти обла-

сти, и органы местного самоуправления, и все жители 

– в результате этой работы вывели Подмосковье в ряд 

лучших регионов России. Жизнь на древней подмо-

сковной земле заметно преобразилась, и вы хорошо это 

видите сами, ощущаете эти изменения на себе.

От всего сердца благодарю вас за этот совместный 

труд. За понимание целей и задач, порой довольно не-

простых, которые мы ставили перед собой и которые, 

несмотря ни на что, успешно решили. 

Сегодня у Подмосковья есть всё для дальнейшего 

процветания. Огромный производственный потен-

циал, влюблённые в свою землю люди, их горячее же-

лание трудиться на благо страны. В меру своих сил и 

возможностей, своих знаний и опыта буду всячески 

содействовать и вам, и вновь назначенному Губерна-

тору в работе по социально-экономическому разви-

тию области. 

Дорогие друзья, ещё раз примите мою самую ис-

креннюю признательность за доверие руководить Мо-

сковской областью. Желаю всем жителям Подмосковья 

крепкого здоровья, счастья, каждой семье – благополу-

чия и уверенности в завтрашнем дне!

С глубоким уважением,

Борис ГРОМОВ

К ДНЮ ПОБЕДЫ

На территории Московского военного 

округа уже шесть городов носят звание 

«Городов воинской Славы», это: Белгород, 

Елец, Ельня, Курск, Орёл и Ржев. Звания 

также удостоены Владикавказ и Малгобек. 

Теперь ещё десять городов Подмоско-
вья претендуют на звание «Город во-
инской Славы», – как сообщил 24 апреля 

официальный сайт Минобороны РФ. В 

списке из десяти городов – Волоколамск, 

Дмитров, Истра, Клин, Лобня, Можайск, 

Наро-Фоминск, Руза, Солнечногорск и Ях-

рома, сообщает Минобороны.

Закон о звании «Город воинской сла-

вы» Президент РФ подписал 9 Мая про-

шлого года. В соответствии с законом, 

звание присваивается городам России, 

на территории которых или в непосред-

ственной близости от которых во время 

ожесточённых сражений защитники Оте-

чества проявили мужество, стойкость и 

массовый героизм. 

А сейчас Московская областная Дума 

заканчивает подготовку к представлению 

Президенту России ходатайства о при-

своении названным десяти городам об-

ласти почётного звания «Город воинской 

Славы». Соответствующие документы по-

ступили в Мособлдуму из муниципальных 

образований области, многочисленных 

ветеранских и общественных организа-

ций», – говорится в сообщении. 

В случае, если эти города будут 

утверждены, в них установят стелы с тек-

стом соответствующего указа Президен-

та России, у которых будут проводиться 

мероприятия в честь дней воинской Сла-

вы России, Дня защитника Отечества и 

Дня Победы. Для всех городов разрабо-

тана единая форма стелы. Выполняется 

она из одного материала и предусма-

тривает определённые стандарты. Лишь 

боковые пилоны стелы в каждом городе 

будут носить своё историческое содер-

жание. Герб РФ венчает гранитную ко-

лонну стелы. 

Представителям органов местного 

самоуправления города, которому при-

своено звание «Город воинской славы», в 

торжественной обстановке будет вручена 

соответствующая грамота Президента РФ. 

По сообщению РИА «Новости» 

Города воинской Славы

Обращение
Губернатора Московской области, Героя Советского Союза 
Бориса Всеволодовича ГРОМОВА к жителям Подмосковья

Уважаемые жители Московской области!
Дорогие друзья!
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Общество

Кампания проводится 
ежегодно в целях 
реализации прав на 

отдых и оздоровление 
детей, подростков и 
молодёжи, повышения 
уровня их занятости в 
период школьных каникул, 
а также обеспечения 
безопасности летнего 
оздоровления. Детский 
летний отдых организуется 
в соответствии с решением 
Московского областного 
координационного совета. 

В 2012 году в городе Юбилейном 

с 1 по 29 июня 2012 года на базе му-

ниципальных общеобразовательных 

учреждений города планируется ра-

бота городского оздоровительного ла-

геря с дневным пребыванием детей, в 

котором будет организованы группы: 

«Светлячок» – для детей от 7 до 12 лет; 

«Чайка» и «Комета» – для детей от 7 

до 15 лет, занимающихся спортом; от-

ряд «Эрудиты» – для детей старшего 

школьного возраста, призёров и побе-

дителей предметных олимпиад и кон-

курсов. Все мероприятия будут про-

водиться ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней, на-

чинаться с половины девятого утра, а 

заканчиваться в шесть часов вечера.

В оздоровительном лагере дети обе-

спечиваются завтраком, обедом и пол-

дником, занимаются в кружках и сек-

циях. Правда, посещения бассейна в 

этом году не предусмотрено, но другие 

спортивные занятия и прогулки на све-

жем воздухе их ждут в избытке.

Администрация города Юбилейного 

закупает путёвки только для детей ра-

ботников муниципальных учреждений 

и организаций города, которые опла-

чиваются тремя сторонами: бюджетом 

области, бюджетом города и родителя-

ми детей. Причём, чем большее будет 

желающих, тем дешевле для каждого 

они обойдутся. Заявления на предо-

ставление путёвок подаются до 10 мая 

2012 года в общий отдел или в отдел по 

труду и социальным вопросам. 

С каждым годом желающих интересно 

провести летний месяц в детском город-

ском оздоровительном лагере Юбилей-

ного становится всё больше, поскольку 

родителям удобно и детям нравится.

Для следующих категорий детей 

родителям предоставляется полная 

или частичная компенсация стоимо-

сти путёвки:

– для детей-инвалидов, проживаю-

щих в малоимущих семьях; детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей; детей из многодетных семей; 

детей из малоимущих семей; детей, 

находящихся в трудной жизненной си-

туации; детей военнослужащих; детей 

сотрудников МВД; детей федеральных 

государственных служащих; детей, до-

стигших отличных результатов в учёбе, 

спорте, искусстве – граждан Россий-

ской Федерации, проживающих на тер-

ритории города Юбилейного;

– для детей работников муници-

пальных учреждений и организаций, 

финансируемых за счёт бюджетных 

средств города Юбилейного;

– для детей – граждан Российской 

Федерации, имеющих постоянную ре-

гистрацию в городе Юбилейном;

– для учащихся общеобразователь-

ных учреждений города Юбилейного, 

граждан Российской Федерации, про-

живающих в Московской области. 

Другой льготный путь воспользо-

ваться правом детей на отдых заклю-

чается в том, что родители, а также 

законные представители, работающие 

в муниципальных учреждениях и ор-

ганизациях, финансируемых за счёт 

бюджетных средств нашего города, 

могут самостоятельно приобрести для 

своего ребёнка путёвку в любой заго-

родный оздоровительный лагерь или 

учреждение отдыха детей (вплоть до 

расположенного в дальнем и ближнем 

зарубежье) и получить частичную ком-

пенсацию её стоимости. Заявление на 

получение компенсации нужно забла-

говременно направить на имя Главы 

города Юбилейного. 

Телефон для справок: 519-93-89.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

На летнюю оздоровительную 
кампанию в Подмосковье 

выделят больше миллиарда

ПРОБЛЕМА

Какой быть улице Пушкинской?
Улица Пушкинская 

– граница городов 
Юбилейного и 

Королёва. 25 апреля здесь 
прошла съёмка сюжета 
канала «Подмосковье» о 
неприглядном состоянии 
части улицы (до здания 
бизнес-центра «Парус»). 
После замены труб большого 
диаметра с ноября прошлого 
года большую часть её 
пространства до сих пор 
занимают оставленные 
плиты и бетонные короба, 
не приведены в порядок 
асфальтовое покрытие и 
детские площадки. 

К проблеме привлёк внимание сна-

чала Интернет-сообщества и, как след-

ствие, ТВ-канала, житель дома № 15 

(юридически  принадлежащему к городу 

Королёву) – блогер Николай Рыков, с 

мнением которого согласны многие жи-

тели  обоих «пограничных городов». 

К сожалению, фотопост (nikolapic.

livejournal.com) представлен некоррек-

тно по отношению к Юбилейному во-

обще и к Администрации города в част-

ности. Подчёркивая вину городских 

властей Юбилейного, автор «забыл» 

упомянуть, что часть сделанных им фо-

тографий относится к городу Королёву 

(такова историческая данность улицы 

Пушкинской) – и тот же разбитый ас-

фальт, и замороженное строительство, 

и плохой подъезд к домам.  Человек, по 

собственному признанию во вступлении 

к этому материалу, не знающий, в каком 

году и почему образовался Юбилейный, 

«обобщил» собственные данные, пред-

ставив Юбилейный чуть ли не худшим 

городом страны или, как минимум, Под-

московья. 

Напомним же ситуацию: при строи-

тельстве домов № 13 и 15 по ул. Пуш-

кинской г. Королёва были не до кон-

ца выполнены работы по созданию 

выезда автотранспорта от этих до-

мов на ул. Маяковского (об этом так-

же упоминалось на встрече). Поток 

транспорта к этим домам, включая и 

большегрузные машины – особенно 

продовольственные фургоны в мага-

зин «Атак», пошёл под окнами домов 

№ 5 – №11 г. Юбилейного, вызывая 

недовольство их жителей. Именно 

поэтому Администрация г. Юбилей-

ного выступила с требованием к стро-

ителям г. Королёва и к ТСЖ домов 

13 и 15 сделать проезд вдоль этих до-

мов на ул. Пионерскую около здания 

административно-делового центра. 

Это же решение проблемы озвучили и 

проектные организации, разработав-

шие документацию по заказу Админи-

страции г. Королёва. Однако предложе-

ние до сих пор отвергается. Кроме того, 

не сделан запланированный выезд на-

прямую от магазина «Атак» на ул. Мая-

ковского. Всё это приводит к сложной 

транспортной ситуации в этом районе. 

Однако всё это не умаляет вполне за-

конные требования жителей двух городов 

привести в порядок общую улицу Пуш-

кинскую: убрать плиты, восстановить  

детскую и доделать спортивную пло-

щадки, создать, наконец, нормальную 

структуру дорог, учитывающую и спра-

ведливое требование одних – нормаль-

но проезжать к своим домам, и желание 

других – спокойно жить, не просыпаясь 

от бесконечного потока автомашин, в 

том числе и большегрузных. Об этом и 

шёл разговор съёмочной группы канала 

«Подмосковье» и жителей близлежащих 

домов. На встрече присутствовал депутат 

Совета депутатов города Юбилейного 

А.А. Абрамов, но не было представите-

лей Администраций городов, хотя ре-

шать накопившиеся вопросы надо, ко-

нечно, вместе.  

В ближайших номерах мы надеемся 
ознакомить наших читателей с коммен-
тариями специалистов Администрации 
города Юбилейного и уточнить сроки 
уборки плит и решения других вопросов. 

Елена МОТОРОВА, 
фото М. Рассказчикова

Детской оздоровительной кампании – 
особое внимание
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с 07.05.12 по 13.05.12

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.50 Х/ф «СУДЬБА»

10.10 Песни Весны и Победы

12.15 Х/ф «ПОП»

14.40, 18.15 Х/ф «ЖУКОВ»

18.00 Вечерние Новости

19.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ»

21.00 Время

21.30 Мульт личности

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России 

- сборная Германии. Прямой эфир из Швеции

00.15 Великая война

01.25 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»

03.10 Маршал Рокоссовский. Любовь на линии 

огня

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

08.55 Т/с «ЭШЕЛОН»

12.35, 14.20 Т/с «1942»

14.00, 20.00 Вести

15.50 Измайловский парк. Большой юмористи-

ческий концерт

17.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР»

20.35 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»

00.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

04.00 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

09.00 Живая природа

09.45 М/ф «История с единицей»

09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТ-

СЯ»

11.30, 14.30, 21.00, 00.05, 19.00 События

11.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

13.35 Д/ф «Бухенвальдский набат»

14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

16.30 Олег Газманов. Сделан в СССР

18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

19.05 Давно не виделись!

21.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»

00.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

04.00 Документальный фильм

04.50 Д/ф «Советский космос: четыре короля»

3 КАНАЛ
09.00 Судьба: искать и находить

18.00 Главная тема

НТВ
05.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15 Их нравы

08.50 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым

10.20, 01.05 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой

12.00, 01.40 Квартирный вопрос

13.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»

19.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»

22.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»

00.10 Алтарь Победы

02.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ»

11.35 Д/с «Моя великая война. Александр Пыль-

цын»

12.15 Иван Козловский, Сергей Лемешев. Песни 

и романсы

12.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

14.00 М/ф «Шел трамвай десятый номер...»

14.20 Д/с «Моя великая война. Григорий Шиш-

кин»

15.00 Признание в любви

16.15 Д/с «Моя великая война. Игорь Николаев»

16.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

18.10 Д/с «Моя великая война. Галина Коротке-

вич»

18.55 Романтика романса

19.50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» 

в честь В.Этуша

21.15, 01.55 Искатели

22.00 Булату Окуджаве посвящается... 

«Переделкино-2012»

23.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

01.15 Д/ф «Юрий Визбор»

02.40 Пьесы для скрипки

РОССИЯ 2
06.00 Наука 2.0. Непростые вещи

06.30, 11.50, 03.15 Вести.ru

06.45, 09.20, 12.10, 16.55, 21.30, 03.05 Вести-спорт

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Швеция

09.35 Хоккей. Чемпионат мира. США - Слова-

кия

12.25 Планета футбола

12.55 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал. 

Прямая трансляция

14.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 

Национальная Лига. «Мордовия» (Саранск) - 

«Шинник» (Ярославль). Прямая трансляция

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Ка-

захстан. Прямая трансляция из Финляндии

19.35 Футбол России

20.40 Ты - комментатор

21.45 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Кличко

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Челси». Прямая трансляция

00.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 

Швейцария

03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 

Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома

07.30 Спросите повара

08.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

10.30 Города мира

11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

12.40 Люди мира

12.50 Дети отцов

13.20 Вкусы мира

13.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»

15.25 Куда приводят мечты

15.55 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00 Х/ф «ЧТЕЦ»

21.20 Д/с «Звёздные истории»

22.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»

01.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА»

02.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ»

03.35 Д/с «Москва слезам не поверит»

04.05 Д/ф «Не отрекаются любя»

04.50 Мир

05.40 Цветочные истории

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

06.00 Т/с «КЛЕТКА»

10.00 Последние из атлантов

10.50 Зов крови

11.45 Подводные жители

12.30 Морские пришельцы

13.30 Смерть по знаку Зодиака

14.20 Гости из космоса

15.15 Космические спасатели

16.10 Галактические разведчики

17.00 Ложь разума

17.50 Бойцы Вселенной

18.45 Назад в будущее

19.40 Заговор богов

20.30 Т/с «NEXT»

00.00 Х/ф «ЛУЗЕР»

01.45 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»

03.30 Т/с «НИНА»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы

08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

17.00, 18.40 Т/с «СЛЕД»

21.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ»

01.00 Т/с «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»

04.50 Д/ф «Операция «Монастырь» Павла Судо-

платова»

05.50 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

07.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

10.05 М/ф «Вэлиант»

11.30 Х/ф «НЕВИДИМКА»

13.30, 16.00, 16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

19.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

21.00 Х/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ»

22.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»

03.00 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»

05.00 Х/ф «ЩИТ»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА»

07.45 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ»

09.00, 17.00 Д/с «Крылья России»

10.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ»

12.00 По волнам нашей памяти

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «История военных парадов на Красной 

площади»

18.15 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

00.05 Х/ф «ПОБЕДА»

03.10 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20, 08.50, 09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Золушка. Перезагрузка

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

23.00, 02.30 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

03.30 Секс с Анфисой Чеховой

04.00 Школа ремонта

05.00 Cosmopolitan

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
06.00, 09.00, 12.30 Новости
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.15 Информационный канал
11.40 Торжественная церемония вступления 
в должность Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
12.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14.40, 18.15 Х/ф «ЖУКОВ»
18.00 Вечерние Новости
19.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ»
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига
23.50 Великая война
00.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ»
02.15 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
08.05 Т/с «ЭШЕЛОН»
11.40 Торжественная церемония вступления 
в должность Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
12.30, 14.20 Т/с «1942»
14.00, 20.00 Вести
15.45 Кривое зеркало
17.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»
20.35 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
00.15 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ…»
03.55 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
05.15 Городок

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Королева Зубная Щетка»
10.05 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВА-
РИЩИ»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 23.40 События

11.40 Торжественная церемония вступления в 

должность Президента РФ В.В.Путина

12.40, 14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

15.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

19.10, 21.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»

00.00 Футбольный центр

00.30 Выходные на колесах

01.05 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

05.10 Документальный фильм

3 КАНАЛ
09.00 Одна на всех Победа

18.00 Главная тема

НТВ
06.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-

ТЫРЕ, ПЯТЬ...»

08.00, 10.00, 12.30, 19.00 Сегодня

08.15 Их нравы

08.50 Едим дома

09.25 Первая передача

10.20 Дачный ответ

11.40 Торжественная церемония вступления 

в должность Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина

13.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА»

19.25 Х/ф «4 ДНЯ В МАЕ»

21.20 Я, Путин. Портрет

22.15 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»

00.25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.30 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

04.20 Смотр

04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

11.55 Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова»

12.40 Х/ф «САДКО»

14.05 М/ф «Дюймовочка»

14.35 ГАРНХ им.М.Е. Пятницкого и ГААНТ 

им.Игоря Моисеева. Концерт в КЗЧ

15.30 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из исто-

рии Константиновского дворца»

16.30 В гостях у Э.Рязанова. Вечер Петра То-

доровского

17.25 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.55 Олег Погудин. Концерт
20.00 IХ церемония награждения лауреатов 
Премии «Кумир»
21.10, 01.40 Искатели
22.00 РГАК «Вивальди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром»
23.35 Х/ф «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ»
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль»
02.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы «Ка-
валер розы»

РОССИЯ 2
05.05, 02.40 Все включено
06.00 Индустрия кино
06.30, 11.40, 01.55 Вести.ru
06.45, 09.15, 01.45 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Латвия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Нор-
вегия
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Профессиональный бокс. Марко Хук 
(Германия) против Олы Афолаби (Велико-
британия). Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии WBO; Кубрат Пулев 
(Болгария) против Александра Димитренко 
(Украина). Бой за титул чемпиона Европы в 
супертяжелом весе по версии EBU
15.00 Футбол.ru
16.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансляция
18.10 Хоккей. Прямая трансляция
20.35 Неделя спорта
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Шве-
ция
02.15 Наука 2.0. Большой скачок
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 фи-
нала. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
09.00, 21.15 Д/с «Звёздные истории»
09.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ»
21.30 Дети отцов

22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»

01.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА»

02.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ»

03.35 Д/с «Москва слезам не поверит»

04.00 Д/ф «Не отрекаются любя»

04.45 Мир

05.35 Цветочные истории

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ДЖОКЕР»

06.30, 03.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

12.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

16.20 Мелочь, а приятно

18.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ»

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ»

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ»

23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-

ГО ЛОВА»

01.15 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА» МАР-

КИЗА ДЕ САДА»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы

08.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»

11.40 Инаугурация Президента Российской 

Федерации. Прямая трансляция

15.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

17.00, 18.40 Т/с «СЛЕД»

21.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

01.00 Т/с «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»

05.05 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая правда»

СТС
06.00 Х/ф «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМАЯ»

07.45 М/ф «Ворона и лисица», «Кукушка и пе-

тух», «Остров ошибок»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00, 16.00, 16.30 Х/ф «СВЕТОФОР»

18.00 6 кадров

18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК»

19.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ»

21.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»

23.00 Х/ф «САНКТУМ»

01.10 Х/ф «ХОРОШО НА ПРИРОДЕ»

02.55 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»

05.05 Х/ф «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВДОВЫ»

07.45 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ»

09.00, 17.00 Д/с «Крылья России»

10.05 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»

12.00 По волнам нашей памяти

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»

15.35 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»

18.15 Т/с «БЛОКАДА»

01.10 Х/ф «СОЛДАТЫ»

03.15 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20, 08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлиан-

цев»

10.00, 04.15 Школа ремонта

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

23.00, 02.40 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»

03.40 Секс с Анфисой Чеховой

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

7 маяПН

8 маяВТ
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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!
10.55 Модный приговор
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
23.10 Вечерний Ургант
23.40 Ночные новости
00.00 Великая война
01.00 Тайные дороги войны
01.40, 03.05 Х/ф «В ОТКРЫТОМ МОРЕ»
03.50 Мадонна маршала Конева

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
23.50, 00.20 Профилактика
00.00 Вести+
01.20 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «С бру по сосенке»

09.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30, 05.05 Всемирная история предательств. 
Верные друзья
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ХИМИК»
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ»
22.40 Д/ф «Федор Бондарчук. Я перестал быть 
хулиганом»
23.55 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
01.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
04.05 Д/ф «Академик, который слишком мно-
го знал»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00, 13.25 Суд присяжных
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.20 В зоне особого риска
02.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 01.25 Д/ф «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе»
12.25 Д/ф «Радиоволна»

13.20, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
13.50 Герой нашего времени
15.30 Д/ф «Гиппократ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Серая Шейка», «Разные колёса»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 Говорящие камни. «Великороссы»
17.40 Только Моцарт
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Георгий Седов
21.10 Academia
21.55 Д/ф «Модернизация по-русски»
22.40 Культурная революция
23.55 Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ»

РОССИЯ 2
06.00 Моя рыбалка
06.30, 11.40, 02.55 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 16.25, 02.45 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Швейцария
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Германия
12.10 Все включено
12.40 90x60x90
13.40 Х/ф «ХАОС»
15.40 Д/ф «Антарктическое лето»
16.40 Удар головой
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция из Швеции
20.35 Смешанные единоборства. «Битва в 
Калмыкии». Бату Хасиков (Россия) против 
Уорена Стевелманса (Нидерланды)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Лат-
вия. Прямая трансляция из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Финляндия
03.10 Спортback
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 По делам несовершеннолетних
13.30 Бывшие
15.25 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
20.40 Д/с «Звёздные истории»
21.30 Французские уроки
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
02.20 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА»
04.05 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
04.55 Мир
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
05.30, 02.10 Жить будете
06.00 М/с «Багз Банни - американский герой»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00, 18.00 Жадность
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
22.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
00.20 Х/ф «ЦИКЛОП»
03.00 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Оружие Второй мировой. Ракеты»
10.55, 12.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
00.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
04.40 Д/ф «Кровь и цветы. В поисках ацте-
ков»
05.40 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 17.00, 23.20, 00.00, 01.30 6 кадров
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Зем-
ли»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «КРИКУНЫ. ОХОТА»
03.35 Х/ф «СТРЕЛЬБА»
05.25 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоростью»
07.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20, 14.20, 19.30 Д/с «Тайны забытых побед»
09.55 Х/ф «ПОБЕДА»
14.55, 16.15 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
17.30 Х/ф «МАМА»
18.30 Д/ф «Брестская крепость. Самый длин-
ный день»
20.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА»
22.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
23.55 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
01.45 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
03.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-
кемон»
07.55, 11.35 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Меня не понимают родители»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.15, 03.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Как найти жениха?»
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15, 19.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ»
18.00 Вечерние Новости
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС»
22.00 Время
22.30 Легендарное кино в цвете. «В бой идут 
одни старики»
23.55 Великая война
00.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
04.10 Марк Бернес. «И надеюсь, что это вза-
имно»

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ»
08.20 Бенефис Элины Быстрицкой
09.30, 14.00, 20.00 Вести
10.00 Москва. Красная площадь. Военный па-
рад, посвященный 67-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Пост № 1. Неизвестный солдат
11.50, 14.20 Т/с «1942»
16.30 Парад звезд
18.00, 19.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
20.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА»
23.35 Х/ф «ЖАЖДА»
02.25 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.50 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ»
07.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
09.00 Военная тайна
09.45, 11.30, 14.30, 21.55 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный па-
рад, посвященный 67-й годовщине Победы в 
ВОВ 1941 г. - 1945 г.
10.45 Д/ф «Вечный огонь славы»
11.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.30, 14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ»

14.25 Часы
15.25 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова»
16.15 Концерт Клавдии Шульженко
17.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
20.35 Праздничный концерт на Поклонной 
горе
22.15 Специальный репортаж о Военном па-
раде, посвященном 67-й годовщине Победы в 
ВОВ 1941 г. - 1945 г.
23.00 XI Московский Пасхальный фестиваль
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
04.55 Д/ф «Заговор послов»

3 КАНАЛ
09.00 Три слова о войне
15.25 Треугольник

НТВ
05.30, 10.20 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
13.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал. 
«Атлетико» (Испания) - «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция
00.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.35 Главная дорога
03.15 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Мгновения Победы
10.05 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.15 Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-
щины...
11.20 Евгений Дятлов. «Песни войны»
12.00 Когда на смерть идут - поют...
12.05 Х/ф «АКТРИСА»
13.15 Концерт Центрального военного орке-
стра Министерства обороны РФ
14.05 Ты говорила мне «люблю»...
14.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
15.35 Просыпаюсь и курю...
15.40, 01.55 Линия жизни
16.30 Людмила Гурченко. «Песни войны»
17.00 Ну что с того, что я там был...
17.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
18.25, 01.35 Марк Бернес. Любимые песни
18.50 «Я знаю, никакой моей вины...», «Его за-
рыли в шар земной...»

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма
19.00 Я убит подо Ржевом
19.05 Леонид Утесов. Любимые песни
19.25 Земли потрескавшейся корка...
19.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
20.55 Михаилу Ульянову посвящается...
21.45 Жди меня, и я вернусь...
21.50 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
23.15 Будь здоров, школяр
23.20 Булат Окуджава. Целый век играет му-
зыка
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

РОССИЯ 2
06.00 Наука 2.0. Exперименты
06.30, 11.40, 02.00 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 01.50 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Швейцария
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Гер-
мания
12.15 Футбол России
13.15 Ты - комментатор
14.05 Футбол. Кубок России. Финал. «Ди-
намо» (Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Казахстан. 1-й и 2-й периоды. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Казахстан. 3-й период. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.35 Профессиональный бокс. Дмитрий Пи-
рог (Россия) против Нобухиро Исиды (Япо-
ния). Бой за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Швейцария. Прямая трансляция из Финлян-
дии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Германия
02.35 Все включено
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ...»
11.35, 22.15 Д/с «Бабье лето»
12.35, 19.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»

18.00 Д/с «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
01.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА»
02.50 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
03.35 Д/с «Москва слезам не поверит»
04.05 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.55 Мир
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НИНА»
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ»
12.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ»
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ»
15.20 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА»
17.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
18.20, 19.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
20.00 Смех сквозь хохот
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
00.30 Х/ф «МОРФИЙ»
02.30 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
07.00, 02.10 Х/ф «АЛЬКА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
11.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
18.45, 19.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
18.55 Светлой памяти павших. Минута мол-
чания
00.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

СТС
06.00 Х/ф «ОКРАИНА»
07.55 М/ф «Стёпа-моряк»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Д/ф «Парад победы (1945 года)»
09.30 Х/ф «ТУМАН»
12.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
14.00 6 кадров
14.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ»
16.00 Парад победы (1945 г. )

16.30 Х/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ»
18.00, 19.00 Х/ф «ТУМАН-2»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
22.00 Х/ф «ПИРЛ ХАРБОР»
01.25 Х/ф «МУЗА»
03.15 Х/ф «БЕГСТВО ЭДДИ МЕЙКОНА»
05.05 Х/ф «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
06.10, 12.00 По волнам нашей памяти
07.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.45, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. Специаль-
ный выпуск
10.00 Москва. Красная площадь. Военный па-
рад, посвящённый 67-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.05 Д/ф «Полковник Вихрь. Алексей Ботян 
в тылу врага»
13.10 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ»
18.10 Х/ф «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ»
20.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
22.00 Праздничный салют и Парад Победы 
глазами его участников
23.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
00.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
01.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
04.20 Д/ф «Блокада»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20, 08.50, 09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Вкусно жить
10.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.00 Д/ф «Звездные невесты»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
21.00 Comedy Woman
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
03.10 Секс с Анфисой Чеховой
03.45 Школа ремонта
04.40 Cosmopolitan
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 Необъяснимо, но факт

9 маяСР

10 маяЧТ
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Юрий ИВАНЧЕНКО
Я ясно помню День Победы.
Как люди в улицы вливались
Лавиной счастья, будто беды
Своим крылом их не касались.
И женщина в косынке красной
Плясала, пела и смеялась!
И не было её прекрасней!
И всех счастливее казалась.
Потом, взяв фото дорогого,
В беспамятстве в сарае выла…
В который раз с сорок второго
Свою надежду хоронила.
И в праздник среди смеха, песен
Вдруг замираю в скорби  я
И воротник рубашки тесен.
В сарае билась мать моя…

Владимир ЕГОРОВ
Весна сорок пятого года.
Победа! Победа и  мир.
Радость и счастье народов
И слёзы того, кто дожил.

Растёт Юбилейный-город,
Не знавший жестоких боёв.
Но житель его, стар и молод,
Чтит память суровых годов.

К заветному Камню ложатся
Цветы от моих земляков.
И птицы над ними кружатся,
Как души погибших бойцов.

Александр СЫТИН
Мальчишку распирает весть
И не даёт ему покоя.
Какая радостная честь –
Нести известие такое!
Весть колокольцем бьётся в нём.
Он всем готов её поведать.
И он стучится в каждый дом:
«Победа! Слышите? Победа!»
И льются семьи из ворот – 
в улыбки, в слёзы и объятья.
И возникает хоровод 
из обновлённых 
лиц и платьев.
И появляются на свет
          прибережённые сквозь годы 
юбчонки под весенний цвет 
и туфли довоенной моды.
И через праздничный содом – 
          ликующий мальчишка малый.
Ведь это он, ведь это он 
устроил праздник небывалый!..

Праздник

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, пол-
ковник в отставке Пётр 

Григорьевич БОНДАРЕВ 
в городе Юбилейном живёт 
с 1977 года. 

Начало войны застало его в родном 

селе Дерявкино Пензенской области. 

Петру Бондареву было тогда 15 лет. На 

фронт его призвали только в 1943 году. 

Так началась его военная история жиз-

ни, полная приключений и крутых по-

воротов.

Закончив танковую школу, молодой 

наводчик Т-34 отправился освобождать 

Венгрию, а затем Чехословакию. День 

Победы Бондарев встретил в Праге. 

После войны его через всю страну в 

эшелоне отправили в Монголию, в сто-

лицу Улан-Батор. 8 августа 1945 года 

танкистов построили и объявили, что 

СССР объявил войну Японии. Самым 

трудным для наших танкистов стало 

переползти на танке через гору Боль-

шого Хингала. Потому что на обратной 

стороне на сопках ущелья находились 

японские пулемётчики, прикованные 

цепями к орудиям, из которых вели 

по танкам огонь. Советских танкистов 

поддерживала авиация, они прорвались 

через японских смертников, выехали 

на просторы Маньчжурии и поползли 

с боями по болотам. 3 сентября война 

с Японией была закончена. В городе 

Мукден Пётр Бондарев впервые увидел 

японцев, сделавших себе харакири. Они 

лежали в ряд с распоротыми животами 

в парадных мундирах. А рядом лежали 

их кинжалы. Они проиграли эту войну, 

и жить больше было незачем. На китай-

ской же территории, везде, где останав-

ливались наши танкисты, их хорошо 

встречали, угощали, снабжали горю-

чим. Это была благодарность китайцев 

за их освобождение. Но бедность в Ки-

тае была страшной: голод, куча детей 

в каждой семье… Те, у кого был хоть 

малюсенький надел земли, тут же начи-

нал засаживать его просом, чечевицей 

и кукурузой. Руководство нашего воен-

ного командования приняло решение 

о строительстве здесь автодорог, чтоб 

создать новые рабочие места.

В 1951 году Бондарева отправи-

ли учиться во Владивосток в военно-

политическое училище. Закончив его 

с отличием, он женился. Со своей бу-

дущей женой Пётр познакомился в по-

езде. Он, молодой офицер, возвращал-

ся из отпуска, а она ехала из училища 

домой на каникулы. Познакомились, 

два года переписывались. Через два го-

да он приехал к ней. Отметив свадьбу 

в её родном городе Иман, уже на сле-

дующий день молодой муж отправился 

служить обратно в Китай, в город Шу-

шеин. А вернулся он в Россию к жене 

только через 4 года. И уже не расста-

вался с ней. Медовый месяц они про-

вели в летнем лагере под Иркутском 

в воинской казарме, куда Бондарева 

направили служить замполитом тан-

ковой роты. 

В 1958 году Пётр Григорьевич по-

ехал в Москву и поступил в военно-

политическую академию им. Ленина. 

А четыре года спустя он был направлен 

уже в Белорусский военный округ на 

должность начальника дивизионной 

партийной школы. В 1970 году Бон-

дарева перевели на новую службу. Он 

стал зам. начальника политотдела Пле-

сецкого космодрома. В Плесецке Пётр 

Григорьевич отслужил 7 лет. В 1977 

году он, наконец, с семьёй прибыл к 

нам, поселился в одном из военных 

городков. И стал служить в НИИ-4. 

Армейская служба Петра Григорьеви-

ча Бондарева закончилась в 1984 году, 

в звании «полковник», когда ему было 

58 лет. Сейчас современные военные 

так долго и с такой самоотдачей уже не 

служат. Сегодня, в свои 86 лет, Пётр 

Григорьевич до сих пор работает на 

ЦНИИМАШе. Он не может без дела 

сидеть дома. 

Анна ФУРТИЧЕВА

Военные подвиги 

40-е года 

2011 год

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

ПАМЯТЬ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В семьях наших родителей (моих и моего по-

койного мужа) воевали все мужчины, кто мог в 

руках держать оружие: Кривошеев Пантелей Семё-

нович, Кривошеев Михаил Семёнович, Корчин-

ский Илларион Евменьевич, Корчинский Тихон 

Евменьевич, Матяш Владимир Макарович. А у 

мамы добровольно ушла на фронт ещё и младшая 

сестра Корчинская Лидия Евменьевна. Вернулись 

только двое.

Лежит моя родня под Курском,
Под Ленинградом и Москвой,
Мужчины стойко воевали
И приняли смертельный бой...

А где-то там, в лесах под Брестом, 
Между Берлином и Москвой, 
Лежит она – ничья невеста, 
Ничья жена, ничья любовь.

Чтоб защитить страну родную, 
Превозмогая боль и страх, 
Ты юность светлую живую 
Прошла в солдатских сапогах.

И не родились твои дети, 
Но вечный обрели покой, 
Они с тобой в могиле братской 
Лежат, убитые войной...

И вот – салют, взмывают в небо звёзды! 
Ликует мир – опять пришла весна! 
И вас мы вспоминаем... как же поздно – 
От вас остались только имена.

Двое из мужчин считались пропавшими без 

вести. И вот в январе 2012 года был найден один 

из братьев. В архиве обнаружились сведения о 

нём и «похоронка», которая почему-то не была 

отправлена. Это был родной брат моего мужа 

Владимир Макарович Матяш, которого родите-

ли искали всю жизнь, но так и не нашли.

Похоронка кричала:
Он убит, не вернётся.
Но в архиве лежала
И не счесть сколько дней.
Им последнюю почесть
Отдавала Россия –
Хоронила Россия своих сыновей.
............................
Не знала мать, не знал отец, 
Ведь похоронку не прислали, 
И столько лет ещё сердца 
Надеждой жить не уставали. 
Слагались дни в десятилетья 
И уж давно надежды нет. 
И вот из тьмы, из лихолетья 
О сыне им пришёл ответ: 
Что он убит и похоронен, 
Отдали почести ему...

И погрузился мир во тьму. 
Но некому читать ответ –
Родителей на свете нет.

Поиски продолжаю. Не найден ещё брат моего 

отца...

Э.П. МАТЯШ 

Поиски продолжаются...
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Улицы в лицах

Знаменитое 
картофельное поле, 
принадлежавшее 

совхозу «Лесные поляны», 
через которое вели две 
тропинки – на станцию 
Болшево и к Первомайке. 
Многие сегодняшние 
ветераны, а тогда молодые 
офицеры и инженеры 
прошагали через него в 
«совершенно секретный 
институт» – НИИ-4 ААН 
(Академии артиллерийских 
наук) или, как тогда чаще 
говорили, в/ч 25840 по 
распределению. Мужчины 
служили Родине, а жёны 
(многие из которых тоже 
нашли работу в в/ч, 
военторге, а чуть позже в 
ведомственных детских садах 
и школах) и дети обживали 
новое место жительства. 

Вместе с созданием «ракетного щита 

страны» и освоением космоса росли и 

военные городки. В 50-е годы было за-

вершено строительство первого закры-

того городка, но  необходимость в новых 

жилых массивах, школах, магазинах и 

детских садах только возрастала. В 1960 

году началась застройка поля. Первые 

дома второго городка № 21, 22, 23 – «ти-

повые дома первого периода индустри-

ального домостроения» – даже по кон-

струкции отличались от последующих. 

Как тогда было рассчитано специалиста-

ми, строились они на 25 лет эксплуата-

ции (правда, потом этот показатель не-

сколько раз пересматривался в сторону 

увеличения), некоторые квартиры были 

ещё коммунальными. 

С 1962 года начали возводить дома 

новой серии, рассчитанной по первым 

данным на 50 лет. Именно эти дома и 

создали неповторимый облик «поля». 

Поднимались пятиэтажки стройными 

рядами, создавая чёткие линии. Дома 

получали порядковые номера, а вот улиц 

не было – всё объединяло понятие вто-

рой городок. 

Этапы 
большой стройки

В конце 50-х годов за решение квар-
тирного вопроса у нас в стране взялся 
Н.С. Хрущёв. Из своих поездок за границу 
он привёз идею строительства дешёвого 
социального жилья, тех самых «хрущё-
вок». Индустриальное домостроение дало 
скачок в развитии промышленности и по-
зволило в сжатые сроки возвести большое 
количество жилья для расселения людей в 
отдельные благоустроенные квартиры из 
подвалов, многосемейных «коммуналок» 
и неблагоустроенных бараков, сделав это 
с минимальными затратами материаль-
ных ресурсов. Простые, незатейливые (без 
мусоропроводов, лифтов, с крошечными 
кухнями, коридорами и низкими потолка-
ми) массовые сооружения всё-таки стали 
уютными домами для тысяч людей. 

Теснота квартир «хрущёвок» компен-
сировалась довольно просторными двора-
ми, часто густо засаженными зеленью. 

За годы руководства Н.С. Хрущёва в 
СССР было построено свыше 13 тысяч 
жилых домов, и почти все — пятиэтаж-
ки; новоселье в них отметило около 54 млн 
граждан. Сегодня в них находится 5,8 мил-
лиона квартир – это 10% всего жилого 
фонда страны. 

Всё это вместе со страной пережил 

и посёлок Болшево-1. В 1951 году было 

организовано «Управление начальника 
работ» – в Приказе начальника военно-

морского строительного управления 

центра – УНР-505. В 1957 году переиме-

новано в 336 УНР (в/ч 55288). Знамени-

тые военные строители возводили все 

наши городки. (Именно поэтому одна из 

улиц Юбилейного по праву получила на-

звание улица Военных строителей). 

Работы осуществляли военно-

строительные части 73722, 28604 и 73690. 

В разные годы УНР возглавляли инженер-

майор А.И. Матвеев, инженер-капитан 

А.И. Варламов, инженер-полковник 

И.А. Овчаренко, инженер-полковник 

Г.Л. Кравцов, инженер-полковник В.И. Ел-

фимов, инженер-полковник В.В. Чарник, 

инженер-полковник Ф.Д. Иорданиди, 

инженер-полковник М.М. Микитюк. 

Большое значение для строительства имел 

и растворобетонный узел 336 УНР. 44 го-

да (с 1968 г.) руководил им И.М. Кречман. 

Многократно 336 УНР побеждало в социа-

листическом соревновании и становилось 

лучшим в Министерстве обороны.  Спа-

сибо сотням военных строителей, трудив-

шихся на стройках посёлка Болшево-1! 

С 1954 по 1960 годы на территории 

первого городка были введены в эксплуа-

тацию 10 жилых домов общей площадью 

14216 кв. м, построены офицерская сто-

ловая, офицерское общежитие квартир-

ного типа общей площадью 2888 кв. м. 

На первом этаже общежития размести-

лись аптека, узел связи, парикмахерская. 

Введён в эксплуатацию трёхкорпусной 

детский сад.

В 1961–1964 гг. на территории перво-

го городка вошли в эксплуатацию ещё 

5 домов с общей площадью 18304 кв. 

м,промышленно-продовольственный 

магазин, магазины «Мясо–рыба» и ово-

щной. Открылось ателье по пошиву во-

енного обмундирования, гарнизонная 

поликлиника и второй детский сад.

В 1957–1960 годах для обеспечения 

городков питьевой водой высокого каче-

ства были построены первые артезиан-

ские скважины – сложные инженерные 

сооружения, глубиной 120–160 м. 

За 1960–1965 годы введено в экс-

плуатацию 31 жилой дом с общей пло-

щадью 12570 кв. м. Сданы булочная, 

промышленно-продовольственный ма-

газин, аптека и парикмахерская, здание 

управления военной торговли, школы 

№ 3 и № 4, узел связи и АТС, два детских 

садика, ГДО и Дом пионеров (1-й горо-

док). В 1971 году введены в эксплуата-

цию баня и бассейн, в 1974 – детский сад 

в городке № 3, в 1977 году – пожарное 

депо.

Одновременно развивалась лабора-

торная база НИИ-4. К этому времени 

полезная площадь зданий составила 

85 тыс. кв. м. 

За 1973–1985 годы построено 22 жи-

лых дома на 2615 квартир. В третьем го-

родке возведён общественно-торговый 

центр, в который вошли: продоволь-

ственный магазин (общей площадью 

1831 кв. м), магазин промышленных 

товаров (1587 кв. м), кафе на 84 поса-

дочных места, почта, телеграф, детская 

библиотека, сооружение гражданской 

обороны общей площадью 393 кв. м. Бы-

ли построены книжный магазин и мага-

зин канцелярских товаров во втором го-

родке, магазин промышленных товаров. 

В эти же годы были введены в эксплуата-

цию аптека, сберкасса (3 микрорайон), 

АТС-515 на 10 тысяч номеров, детский 

сад на 280 мест, четырёхэтажное здание 

(2810 кв. м) поликлиники на 375 посе-

щений в день. В 1976 г. были построены: 

новая общеобразовательная школа № 5 

на 31 класс, капитальные склады для во-

енторга 858, в том числе прирельсовый 

склад продовольственных и промыш-

ленных товаров во 2 микрорайоне.

Детство 
второго городка
Второй городок рос не по годам, а по 

месяцам. Все панельные дома были раз-

ными по цвету – зелёные с жёлтым в раз-

ных сочетаниях, белые полосы по сты-

кам. Только один дом № 39 выделялся 

строгим серо-синим цветом, и  поэтому 

на долгие годы в местных разговорах он 

получил прозвище «милицейский».

Новосёлы с энтузиазмом благоу-

страивали дворы, спортивные площад-

ки, скверы. Каждый двор был особым 

миром. Асфальтовые дорожки, в центре 

– зелёное пространство, которое в те 

времена было действительно зелёным. 

Трава по колено с вкраплениями цветов 

– колокольчиков, ромашек… Практиче-

ски сразу жители стали сажать деревья – 

клёны, липы, берёзы, ясени. 

Тонкие прутики трогательно оберега-

ли,  сооружая вокруг каждого подпорки. 

По вечерам в жаркое время обязательно 

выходили поливать.  Пока деревья были 

небольшие, около каждого подъезда раз-

бивались клумбы. Сажать цветы выходи-

ли «всем миром» и по вечерам наслажда-

лись дивным запахом душистого табака 

или ночных фиалок. 

Практически у каждого подъезда сто-

яла скамейка (причём настоящая – со 

спинкой). Не знаю, кто придумал, или 

это было просто принято, но площадки, 

Признание в любви 
второму городку

с цифрами, эмоциями, отступлениями и фотографиями

23 февраля 1980 года 336 УНР было вручено переходящее Красное знамя

2-й городок сегодня
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ведущие непосредственно к подъезду, 

были огорожены ажурными перголами 

из тонких реек (конструкции с одной 

стороны опирались на стены и крыши 

подъездов). И на них каждый год что-то 

вилось – душистый горошек, повитель, 

декоративная фасоль. Все зелёные оази-

сы были огорожены заборчиками из та-

ких же реек.

С одной стороны двора большое про-

странство – стоянки на 8–10 машин 

(сейчас там везде «ракушки» – мало-

привлекательные, ржавые) – по тем 

временам его вполне хватало. А с другой 

– специальные столбы с натянутыми ве-

рёвками для сушки большого белья (и 

никому в голову не  приходило,  что его 

могут украсть или испачкать).

Что отличало первые десятилетия 

второго городка – душевность отно-

шений. В дома въезжали одновремен-

но – практически все мужчины были 

офицерами-ровесниками, многие вме-

сте учились и служили. Дни рождения 

отмечали всем подъездом. И помощь 

в трудные  минуты всегда приходила 

от самых близких – от соседей. Может 

быть поэтому понятие «дом» включало 

не только  квартиру, но и подъезд, двор. 

Лестницы, окна, стены мыли вместе и 

по «душевной потребности», а суббот-

ники на улице превращались в большой 

праздник, где участвовали все – «от ма-

ла до велика». 

Для младшего поколения простран-

ство очень чётко делилось на «у дома» и 

«за домом». «У дома» – это значит там, 

куда выходят подъезды домов – лицо 

двора.  Здесь стояли столы со скамей-

ками, где взрослые играли в шахматы, 

а дети – в шашки и домино. Малыши 

любили песочницу с замечательным 

большим «грибом». На весёлые игры 

– «хали-хало», «вышибалы», «штан-

дарт», «разрывные цепи» (о которых 

современные дети практически не зна-

ют) – выходили сразу больше десятка 

школьников. Много позже во дворах 

появились металлические качели, ле-

сенки и горки.

«За домом» игры были совершенно 

другие – прятки, «казаки-разбойники». 

В тайне делались «секретики» – в земле, 

в маленькой ямке, прятали «сокровища» 

– цветные стёклышки, цветы, фантики, 

всё это накрывалось стеклом побольше и 

присыпалось землёй. Показывать можно 

было друзьям, смахнув верхний слой, – 

получалось «окошко» в земле. Здесь же 

играли в «дочки-матери», в «школу», 

«магазин» и подобные большие игры, 

когда выносили одеяла и стелили прямо 

на траву. 

Яблоки и вишни  можно было со-

рвать  прямо здесь – во многих местах в 

пространстве «за домами» были посаже-

ны фруктовые деревья. Это была целая 

эпопея. Где-то выкорчёвывали молодой 

колхозный сад (по рассказам взрослых), и 

часть деревьев была посажена в первом го-

родке около поликлиники, а остатки при-

везли к новым домам во второй городок. 

Деревья уже были большие, их с трудом 

посадили, но они все прижились. Некото-

рые из них до сих пор растут и даже изред-

ка плодоносят одним – двумя яблоками. 

И, конечно, весь городок был «от-

дельным» счастливым мирозданием, зам-

кнутым с двух сторон железной дорогой, 

забором института (в те времена деревян-

ным зелёным с несколькими вышками, на 

которых всегда стояли солдаты) и узкой 

асфальтовой улицей (сейчас ул. Б. Ко-

митетская), вдоль которой шли большие 

металлические вышки электролинии. За 

ней начинался почти деревенский мир 

дачного посёлка «Ленинец» (именно от 

него нам достались в наследство названия 

улиц: Пушкинская, Ленинская, Маяков-

ского, Заводская…), куда ходили гулять. 

Здесь были какие-то заповедные ме-

ста, тропинки. Все улицы и маленькие де-

ревянные домики располагались вокруг 

большого забора, до сих пор хорошо зна-

комого юбилейчанам – дачи Папанина.  

В старых садах удивительно пели соловьи 

(да так, что их было слышно во всём го-

родке). Весной за каждой калиткой рас-

пускалась сирень. И чтобы украсить зал 

школы на последний звонок часто можно 

было постучаться в любую из них и про-

сто попросить. Хозяйки с улыбкой через 

несколько минут выносили сотню веток 

– столько, что потом их ставили в зале в 

вёдрах. Спросить и сказать, «сколько это 

стоит», ни у кого в голову не приходило. 

Это была чисто советская доброта и ще-

дрость, когда главная плата – «спасибо», 

«пожалуйста» и улыбка.   

Физкультура 
и жизнь

Особое место в жизни второго городка 

занимал стадион – даже сейчас, показывая 

дорогу,  старожилы часто говорят: пройдё-

те «через стадион», хотя, конечно, то, что 

есть сейчас, стадионом назвать нельзя. А 

тогда стадион жил (немаловажную роль 

при этом играл забор, который его огора-

живал: он не был проходным двором – ту-

да шли специально, хотя и пройти всегда 

можно было) – офицеры играли в футбол 

и волейбол и не только в дни так называе-

мого физо, но и в выходные. 

Но главное – каток зимой. Дядя Вася и 

его жена (к сожалению, никто не смог мне 

подсказать их фамилию), жившие в доме 

№ 34, вдвоём управлялись с таким, как 

сейчас говорят, сложным сооружением.  

Залитое ровнейшее пространство (потому 

что заливалось по всем правилам из шлан-

га вручную постепенно) было огромным – 

ни с какими сегодняшними хоккейными 

площадками не сравнить. Периодически 

открывались ворота, заезжала машина для 

чистки снега, хотя, в основном, чисти-

ли вручную. Кто хотел побыстрее, брали 

большие скребки на несколько человек 

и очищали себе территорию. Но обычно 

этого не требовалось – лёд был в отличном 

состоянии. Переодеть коньки можно бы-

ло в теплушке. И каждый вечер – музыка 

(почему-то почти все вспоминают песни 

«Как хорошо быть генералом» и «У леса на 

опушке…», может быть они звучали чаще 

всего). С нескольких домов каток осве-

щали прожектора. Это был центр – здесь 

встречались с одноклассниками и друзья-

ми. По большому кругу бегали взрослые 

на беговых коньках с огромными лезвия-

ми, мальчишки играли в хоккей на «ка-

надках», девчонки выделывали пируэты 

на фигурных. Кстати, абонемент на весь 

зимний сезон стоил один рубль. 

Ломалось всё постепенно: снесли за-

бор, потянулись во все стороны тропин-

ки. Стадион умер. 

Правда, уже в этом веке здесь появи-

лась детская площадка, беседки. В хо-

рошую погоду, конечно, на скамеечках 

вокруг сидят и пожилые люди, и мамы 

с колясками, но пространство бывшего 

стадиона всё равно словно неухожен-

ное. 

А вокруг деревья, посаженные с ду-

шевной теплотой на субботниках. Пер-

вое поколение детей городка с гордостью 

говорили: «Вот это дерево посадил папа», 

потом появилось; «Это дерево посадил 

дедушка». Сейчас старшее поколение 

почти ушло, а парк – настоящий – жи-

вёт! Низкий поклон им за это! Недаром 

второй микрорайон сейчас самый зелё-

ный в городе.

Течение времени
Только через много лет, когда деревья 

во втором городке выросли, стало понят-

но, что их слишком много, что во многих 

местах они слишком близко к стенам до-

мов, новые жильцы первых этажей выру-

бали даже сирень и жасмин – в квартирах 

стало сыро. Кто-то выходил защищать 

посаженные берёзы и липы. 

Но изменилось не только это – ме-

нялся общий дух. Дружные соседи 

разъезжались. Въехавших в квартиры 

ничего не связывало. Подъезды стали 

только ступеньками, где уже можно ку-

рить, пить, писать на стенах и, простите 

за горькую правду, справлять нужду (и 

не только малую). Появились железные 

двери, домофоны, но почти везде за ни-

ми нет главного – нет дружного подъез-

да, людей, связанных не только ступеня-

ми, но и семейной дружбой. 

Очень многое поменялось на улицах в 

девяностые – асфальт развалился, маши-

ны и люди уничтожили зелёные остров-

ки. Ничто не ремонтировалось, пришла 

почти разруха. Но винить по большому 

счёту некого: через это прошла вся стра-

на. Пустота в магазинах, когда в воентор-

ге по талонам покупался вожделенный 

килограмм крупы или бутылка расти-

тельного масла, а очереди – к булочной 

(сейчас это кафе «Дилижанс») за хлебом 

(который давали строго один чёрный и 

белый в руки по «карточке покупателя»)  

от тогдашнего военторга (сегодняшне-

го «Дикси») через здание поселкового 

Совета (сегодня здесь редакция газеты 

«Спутник» и другие организации)– ме-

тров двести. 

По счастью, наши городки (а к этому 

времени их стало уже четыре), избежав 

судьбы многих военных поселений, не 

развалились. Пришло время восстанов-

ления и новой жизни – исчез с карты 

Подмосковья посёлок Болшево-1 города 

Калининграда, став  в 1992 году самосто-

ятельным городом Юбилейным.  

Елена МОТОРОВА
В статье использованы материалы книги 

«Строители наукограда» 

и воспоминания жителей

Детство во 2-м городке

Дворы 2-го городка, 1968 г. 2012 г

Улицы в лицах
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Время. История

Великий князь Юрий II Всеволодович
(1188–1238)

Годы правления: 1212–1216, 1218–1238

П осле непродолжительного правления 

Константина на владимирский престол 

вновь взошёл его брат Юрий Всеволодович.

В месте слияния Волги и Оки великий князь 

основал Нижний Новгород – сторожевую кре-

пость на входе в земли булгар. Он занимался 

внутренним порядком в стране, обеспечивал 

безопасность новгородцев, которым с запада 

угрожали немецкие рыцари.

В Галич неожиданно прибыл половецкий с 

небольшим отрядом. Он обратился к Мстис-

лаву Удалому за помощью, умоляя не отка-

зывать и совместными усилиями дать отпор 

новому врагу. Половцы ничего не могли рас-

сказать о неприятеле. Они знали лишь то, что 

несметные полчища лютых завоевателей, зо-

вущих себя татарами, напали на половецкие 

станы.

Мстислав созвал в Киев всех русских князей. 

Великий князь Юрий Всеволодович отказался 

приехать, презрительно отозвавшись о татарах. 

Мстислав старался убедить князей в незамедли-

тельной помощи половцам и считал, что лучше бу-

дет встретить врага на чужой, а не на своей земле.

Многие князья согласились участвовать в 

походе и прислали свои войска. Многочислен-

ное русское войско выступило навстречу неиз-

вестному неприятелю. По пути к русским при-

мыкали отряды половцев.

Дважды предводитель татар Чингисхан при-

сылал к ним послов с предложением мира, но 

русские казнили послов и не ответили на пред-

ложения врага. Легко разгромив сторожевой 

отряд татар, воодушевлённые русичи перепра-

вились через Днепр и ещё 10 дней шли на вос-

ток. Но 31 мая 1223 года у реки Калки русские 

и половецкие войска были разбиты татарами, 

и немалую роль здесь сыграли разрозненные 

действия русских князей.

Татары шли по русской земле, уничтожая 

всё на своём пути: жгли, убивали, грабили, на-

силовали. Вся Русь была объята ужасом. Нео-

жиданно кровопролитие прекратилось — тата-

ры повернули обратно, не дойдя до Киева всего 

сотни вёрст. После первой встречи с татарами, 

закончившейся так бесславно, несколько лет о 

татарах ничего не слышали, и народ вздохнул с 

облегчением. Но страшное поражение, похоже, 

ничему не научило князей: они так и не стали 

объединяться.

Великий князь занимался в 1224—1225 го-

дах усмирением новгородских жителей, изгна-

нием литовцев в 1226 году, военным походом 

в Финляндию в 1227— 1228 годах. И казалось, 

что о татарах забыли, и они никогда больше не 

появятся на Русской земле.

Однако татарские полчища снова вторглись 

в страну в 1237 году. Теперь во главе их войска 

стоял хан Батый, внук Чингисхана, умершего 

в 1227 году. Татары осадили Рязань, но Юрий 

Всеволодович не откликнулся на призыв ря-

занцев о помощи. Жители этого города оборо-

нялись так долго и так храбро, что Батый после 

падения Рязани приказал разрушить город до 

основания. Татары продвигались всё дальше и 

дальше. Пала Коломна, была сожжена Москва. 

Сын великого князя Владимир попал в плен.

Вот тогда Юрий Всеволодович встревожил-

ся не на шутку и в спешном порядке собрал во-

йско и вышел за стены Владимира. Защищать 

столицу он оставил сыновей Мстислава и Все-

волода. 2 февраля 1238 года Батый встал у стен 

Владимира. Часть войска была отправлена им в 

Суздаль, сдавшийся татарам без боя. Зато жи-

тели Владимира сдаваться отказались.

7 февраля татары пошли на приступ. Они 

ворвались в город и пронеслись по Владимиру 

ураганом, сметающим всё на своём пути. Семья 

великого князя вместе с боярами и жителями 

столицы укрылась в главном храме Владимира. 

Татары разорили собор, захватив драгоцен-

ные камни, серебряные сосуды, золото, ризы 

священников, а потом подожгли его. Вся семья 

Юрия Всеволодовича погибла.

Завоевав столицу, татарские полчища рас-

средоточились по стране. Только в феврале 

1238 года они покорили 14 городов: Юрьев, 

Дмитров, Волоколамск, Переяславль, Городец 

и другие. Войско великого князя встретило та-

тар на реке Сити. Юрий Всеволодович уже знал 

о гибели своих родных, о падении Владимира 

и был преисполнен решимости отомстить же-

стокому врагу. 4 марта в кровопролитной битве 

великий князь был убит.

А в это время орды татар двигались к Нов-

городу, захватили Тверь, взяли в осаду Торжок. 

5 марта пал и этот город, не дождавшись по-

мощи от Великого Новгорода. Казалось, уже 

ничего не мешало захватчикам вступить на нов-

городскую землю.

Но осторожный Батый не рискнул вести 

рать напрямую через леса и болота, а повернул 

назад и окружил небольшой городок Козельск. 

Название этого города навсегда вошло в лето-

писи и в память народную как пример мужества 

и стойкости.

Семь недель не могли татары одолеть эту 

неприступную крепость. Никакие угрозы и 

устрашения не действовали на горожан. Четыре 

тысячи татарских воинов полегли под стенами 

Козельска. Батый назвал его «злым городом» и 

приказал убить всех его жителей, включая ста-

риков, женщин и детей.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Л обня, что в сорока мину-
тах езды на электричке 
от столичного Савёлов-

ского вокзала, расположена в 
15-ти километрах к северу от 
МКАД. В ней сейчас прожива-
ют 71 тысяча человек. 

Начиная рассказ об этом городе, на 

ум приходит, пожалуй, самая важная веха 

в его истории – оборона Москвы. Сим-

волом тех событий стоит памятник Зе-

нитному орудию, в народе называемому 

пушка. Слово стало местным топонимом. 

«Встретимся у «пушки», «магазин у «пуш-

ки», живу у «пушки», — говорят жители, и 

всем понятно, что это на пересечении Бу-

кинского и Рогачёвского шоссе, где стоит 

85 мм зенитная пушка 52-К. 

Название городу дала река Лобня – 

левый приток Клязьмы. Согласно другой 

версии, оно восходит к балтийскому тер-

мину loba, означающему русло реки. По 

третьей, здесь в древности было лобное 

место, куда привозили на казнь разбой-

ников. Город образован из нескольких на-

селённых пунктов. Самое древнее – село 

Киово. Другие поселения, в разное время 

вошедшие в состав города, – это деревни 

Пучки, Горка, Букино, Горки Киовские, 

Катюшки, Нестериха и рабочие посёлки 

Лобня с Красной Поляной. 

Великая Отечественная война оставила 

кровавый след на лобненской земле. Здесь 

защитники Москвы отдавали свои жизни, 

чтобы остановить немецко-фашистских 

захватчиков. В Шереметьевском лесу сто-

ят два памятника неизвестному солдату… 

Десятки обелисков, памятников, мемо-

риальных досок и плит, установленных в 

местах боевой славы, напоминают о геро-

изме лобненских воинов. 

В ноябре 41-го враг рвался к Москве, 

но был остановлен в Красной поляне, то 

есть в 27 км до Кремля. Красная Поляна 

– самая ближняя точка, до которой дошли 

фашисты. Здесь находились стратегиче-

ски важные объекты: железная дорога и 

канал Москва – Волга. 28 ноября 1941 го-

да гитлеровские дивизии наступали вдоль 

Рогачёвского шоссе в сторону Лобни. 

Оборону держали части 2-й Московской 

стрелковой дивизии 60-й армии Москов-

ской зоны. Жестокий бой близ села Горки 

закончился гибелью всех 28 пулемётчиков 

одной из рот 438 стрелкового полка под 

командованием лейтенанта Бойко Н.А. и 

младшего политрука Женевского Л.Е.. В 

честь людей, отдавших жизни за Москву, 

названы улицы в Красной Поляне. Хра-

брость и сила воли ещё двух рот 438 пол-

ка не позволили немцам пройти в районе 

Лобни. 1 и 2 декабря на развилке около 

Киово была отражена последняя попытка 

немцев прорвать нашу защиту, и совет-

скими войсками нанесён контрудар. 

Послевоенная история Лобни связана 

с восстановлением народного хозяйства, 

полностью разрушенного войной. Заново 

строились заводы, возводились объекты 

соцкультбыта. В 60-е годы особый размах 

приобрело строительство жилья, появи-

лись новые пятиэтажные дома, скверы. 

Изначально пристанционный посёлок 

Лобня с 18 декабря 1961 года получил ста-

тус города. Недавно ему «стукнуло» пять-

десят лет, казалось бы, солидный возраст, 

но не для Лобни. Множество лобненцев 

старше самого города. Лобня окружена 

лесами. В каждом из её микрорайонов 

есть то опушка леса, то роща, парк, озеро 

или пруд. Название некоторых местечек 

имеют географическую подоснову: Гор-

ки, Луговая, Озерецкое, Пучки, Красная 

поляна. Другие указывают на имена осно-

вателей сельских общин, родов, прозвищ, 

фамилий бояр-владельцев деревень: Не-

стериха, Агафониха, Ермолиха, Носово, 

Чашниково, Букино, Крестовники.

Земли к северу от Москвы никогда не 

считались престижными. Но плюсы у них 

есть. И, прежде всего, это – «большая во-

да». Именно с севера подходят к столице 

водохранилища, образовавшиеся в ре-

зультате строительства в 30-х годах про-

шлого века канала им. Москвы. Недалеко 

от Лобни протекают реки Альба, Лобнен-

ка. К северо-западу находятся леднико-

вые озёра: Круглое, Долгое и Нерское. 

Рядом с городом – природный заказник 

«Озеро Киово», долгое время являвшееся 

крупнейшим гнездовьем озёрных чаек. 

Экологическую ситуацию в Лобне в 

целом хорошая. Действительно серьёзной 

проблемой можно признать только нахо-

дящиеся в 4 км от жилья Шереметьево. Да 

ещё скоро аэропорт увеличит пропускную 

способность в три раза. Возможно, чайки 

улетели из-за этого? Самолёты взлетают и 

садятся, что создаёт ощутимый звуковой 

фон. Правда, как бодро заявляют жители 

города, этого быстро перестаёшь замечать.

Зато Шереметьево даёт заработать. 

Но и в самой Лобне немало рабочих мест, 

причём их число увеличивается. Здесь 

действуют электротехнический и кера-

мический заводы, завод металлоизделий 

и растительных масел; фабрика по произ-

водству пакетов для соков и молока, хлоп-

копрядильная фабрика, фабрика детских 

игрушек. В театрах, в музеях боевой и тру-

довой славы можно запастись культурой 

и знаниями.

В тексте для капсулы Памяти, тор-

жественная закладка которой состоялась 

5 мая 2011 года на территории Музейно-

мемориального комплекса «История тан-

ка Т-34», говорится: «Дети новых времён! 

Героическое прошлое говорит с вами на 

ближайшем к Москве рубеже, откуда шли в 

наступление советские войска: морские пе-

хотинцы, стрелковые дивизии, танки Т-34. В 

ночь с 5 на 6 декабря 1941 года у станции Лу-

говая они встретились с врагом. Отбросили 

его. Многие пали смертью храбрых. С этой 

первой победы под Москвой начался отсчёт 

главной победы в Великой Отечественной 

войне. Единственный в мире музейно-

мемориальный комплекс «История танка 

Т-34» расположен на историческом месте 

и посвящён легенде ХХ века – одному из 

лучших оружий войны ради мира. Танко-

строители «тридцатьчетвёрки» и танкисты, 

воевавшие на ней, неразделимы в стенах 

музея. Они – живы, если мы помним о них, 

братьях и отцах, дедах и прадедах своих от-

цов и матерей. Завещаем вам любить и хра-

нить эту светлую память. Она сбережёт мир-

ную жизнь ваших детей и внуков».

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Лобни лобовая контратака
ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Враг был остановлен здесь
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Спутник
Телевидение

с 07.05.12 по 13.05.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: Илья Резник
23.40 Что? Где? Когда?
00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 
ГЕНРИ»
02.55 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»
04.40 Алексей Мишин. Между звездами

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
13.05, 20.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
22.40 Вечерний квартал
00.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
01.45 Х/ф «АРТУР-2: НА МЕЛИ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.50 События
11.45 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Всемирная история предательств. Тайный 
соперник
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ХИМИК»
20.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
22.00 Постскриптум
22.55, 01.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
03.00 Д/ф «Китай: власть над миром?»
04.40 Марш-бросок

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 18.20 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ»
17.20 Очная ставка
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Ты не поверишь!
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
11.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
12.15 Д/с «Метрополии»
13.10 Церемония вручения межгосударствен-
ной премии «Звезды Содружества-2011»
13.50 Герой нашего времени
15.10 Шаг в вечность
15.50 М/ф «Мартынко»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Билет в Большой

17.35 Концерт мастеров искусств Северо-
Кавказского федерального округа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
21.45 Х/ф «АННА И ПРИНЦ»
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
23.55 Кто там...
00.20 Т/ф «Времена... Года...»
01.40 М/ф «Дождливая история», «Кот, кото-
рый умел петь»
01.55 Д/с «Сила жизни»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

РОССИЯ 2
05.00, 02.30 Моя планета
06.20 Спортback
06.35 В мире животных
07.05, 09.30, 12.00, 17.05, 20.50, 01.50 Вести-
спорт
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Канада
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Шве-
ция
12.15, 19.55 Футбол России. Перед туром
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция из Финляндии
15.35 Гран-при с Алексеем Поповым
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.20 Планета футбола
17.55 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Алания» (Владикавказ). Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Ка-
нада. Прямая трансляция из Финляндии
23.35 Профессиональный бокс. Заурбек Бай-
сангуров (Россия) против Мишеля Соро (Фран-
ция). Бой за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. Прямая трансляция из 
Украины
02.00 Индустрия кино

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Дети отцов
10.00 Звездные истории
11.00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

21.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ»
01.25 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА»
03.10 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ»
03.55 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.50 Мир
05.40 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК»
06.00, 13.00 Званый ужин
07.30, 03.50 Жить будете
08.00 Адская кухня
09.30, 12.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
20.00 Х/ф «КОБРА»
21.40 Х/ф «ТЮРЯГА»
23.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ»
04.50 Х/ф «МОРФИЙ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с 
«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
11.25, 12.30, 16.00, 01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 17.25 6 кадров
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Затерянный мир
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»

22.40 Без башни

23.40 Валера TV

00.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»

02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ»

03.45 Х/ф «МУЗА»

05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-

ниями»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоростью»

07.10 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.20, 14.05, 16.15 Т/с «БЛОКАДА»

18.30 Д/ф «Полковник Вихрь. Алексей Ботян в 

тылу врага»

19.30 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта 

Рудзянко»

20.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

22.30 Т/с «ПЕТЛЯ»

02.25 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»

04.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-

кемон»

07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Не все согласны на любовь»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.55 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

20.00 Экстрасенсы ведут расследование

21.00 Комеди Клаб

22.00 Comedy Баттл. Новый сезон

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Д/ф «Молодые-наглые»

03.00 Х/ф «НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

04.55 Школа ремонта

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
23.10 Вечерний Ургант
23.40 Ночные новости
00.00 Великая война
01.00, 03.05 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ»
03.10 Х/ф «СУПЕРАГЕНТ САЙМОН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
23.50, 00.20 Профилактика
00.00 Вести+
01.20 Горячая десятка
02.25 Х/ф «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.20 М/ф «Незнайка учится»
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Всемирная история предательств. Лю-
бовь зла
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ХИМИК»
20.15 Х/ф «МЕСТЬ»
22.05 Юбилейное шоу «На-На, эй!»
00.10 Культурный обмен
00.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.15, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 13.25 Суд присяжных
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4»
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секреты старых мастеров
12.25, 18.35 Д/с «Метрополии»

13.20 Городок
13.50 Герой нашего времени
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Оранжевое горлышко», «Три 
дровосека»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 Культура - пути и перекрестки
17.40 Лучано Паваротти посвящается...
19.45 Главная роль
20.00 Искатели
20.50 Д/ф «Собор в Дареме»
21.10 Academia
21.55 Д/ф «Модернизация по-русски»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «ПИРОСМАНИ»
01.15 Трио Мариана Петреску. Концерт в 
Москве
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

РОССИЯ 2
06.00 Наука 2.0. Большой скачок
06.30, 11.40 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 16.55, 21.25, 02.50 Вести-
спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. США - Бело-
руссия
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Да-
ния
12.15 Все включено
12.45 Удар головой
13.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
15.20 Наука 2.0. Exперименты
15.50 Наука 2.0. Угрозы современного мира
16.20 Наука 2.0. Непростые вещи
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - 
США. Прямая трансляция из Финляндии
19.35 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Канада
03.00 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16.00 «Женщины не прощают»...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Звездные истории
23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
01.35 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА»
03.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ»
04.10 Д/ф «Не отрекаются любя»
05.00 Мир
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК»
06.00 М/с «Багз Банни против Даффи. Битва 
музыкальных звезд»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЦИКЛОП»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕ-
НИЕ»
02.40 Жить будете
03.00 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
11.25, 12.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «РОДНЯ»
00.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
04.30 Д/ф «Охота на ведьм»
05.35 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 17.20, 23.25, 00.00 6 кадров
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

21.00 Затерянный мир

00.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»

01.00 Х/ф «БЕЙСКЕТБОЛ»

02.55 Х/ф «КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ»

05.05 Х/ф «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоростью»

07.15 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА»

11.15 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ»

14.20, 19.30 Д/с «Тайны забытых побед»

15.00, 16.15 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

17.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»

18.30 Д/ф «Перевод на передовой»

20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ»

22.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ»

23.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

01.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ»

03.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение По-

кемон»

07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Богатые и одинокие»

12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 Планета Шина

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.50 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»

22.30 Комеди Клаб. Лучшее

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Д/ф «Почему мужчины не хотят же-

ниться, но все-таки женятся»

03.00 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

11 маяПТ

12 маяСБ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
08.25 Служу Отчизне!
09.00 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛКОВНИ-
КА В ОТСТАВКЕ»
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой эфир из Шве-
ции
20.15 Мульт личности
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Yesterday live
23.45 Т/с «СВЯЗЬ»
00.45 Х/ф «ДОННИ БРАСКО»
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
15.15 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
16.20 Смеяться разрешается
17.25 Фактор А
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
23.05 Х/ф «МОЛЧУН»
00.55 Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ»
03.05 Комната смеха
04.00 Городок

ТВЦ
05.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
07.20 Крестьянская застава

07.55 Православная энциклопедия
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я перестал быть 
хулиганом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Владимир Матецкий. Кардинал 
шоу-бизнеса»
17.00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
00.20 Временно доступен
01.25 Х/ф «ОДНА ВОЙНА»
03.10 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
05.05 Всемирная история предательств. Тай-
ный соперник

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Будапешт
15.55 Все тайное

НТВ
05.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
07.25 Смотр
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
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «ЕГОРУШКА»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
00.55 Х/ф «ИСТОРИИ ЮГА»
04.00 Кремлевские похороны
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
13.45 Сказки с оркестром. «Обыкновенное 
чудо»
14.40 Д/с «Сила жизни»
15.35 Что делать?
16.25 Опера «Ромео и Джульетта»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Творческий вечер Сергея Юрского в До-
ме актера
20.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф «400 УДАРОВ»
00.40 Джем-5
01.40 М/ф «Кролик с капустного огорода»
02.40 Пьесы для гитары

РОССИЯ 2
05.00, 02.25 Моя планета
06.00 Моя рыбалка
06.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
06.55, 09.25, 12.25, 14.55, 01.45 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - 
Канада
09.40 Страна спортивная
10.05 Индустрия кино
10.35 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
12.40 АвтоВести
12.55 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.50, 02.00 Язь. Перезагрузка
14.20 Легкая атлетика. Кубок мира по спор-
тивной ходьбе. Прямая трансляция из Саран-
ска
15.10 Гран-при с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая 
трансляция
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Динамо» (Москва)
22.30 Футбол.ru
23.35 Футбол. Чемпионат Англии
01.35 Картавый футбол

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.50, 23.00 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
09.20 Дачные истории
10.00 Сладкие истории
10.30 Главные люди
11.00 Платье моей мечты
11.35 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
РАЯ»
23.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА»
01.15 Х/ф «ПОВАР И ПЕВИЦА»
02.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
03.55 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.45 Мир
05.35 Цветочные истории
06.00 Д/с «Суть вещей»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МОРФИЙ»
07.00 Смех сквозь хохот
10.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
12.30 Новости 24
13.00 Х/ф «КОБРА»
14.40 Х/ф «ТЮРЯГА»
16.45 Х/ф «НАЕМНИКИ»
18.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
20.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
22.35 Х/ф «МАЧЕТЕ»
00.30 Жить будете
01.00 Х/ф «СТУДЕНТКА КЕЙСИ»
02.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ МОРЕ»
04.30 В час пик

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «СЛЕД»
17.30, 01.45 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
21.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
05.05 Д/с «Самые загадочные места мира»
05.30 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!

09.30 Галилео
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.00, 16.30 6 кадров
17.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС КРИД»
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
03.55 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
07.50 Х/ф «МАРИЯ, МИРАБЕЛЛА»
09.00, 17.00 Д/с «Крылья России»
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
15.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
00.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
01.50 Х/ф «НОЧЬ НА КОРДОНЕ»
03.55 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 Золотая рыбка
09.20 М/с «Бакуган: вторжение гандэлиан-
цев»
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
17.00, 03.50 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
19.05, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.45 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой

7 мая, понедельник
05.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» Россия, 2002
06.00, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 11 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК»
09.55 «КАРДАННЫЙ Вал»
10.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ТУФЕЛЬКИ» 2 с. СССР, 1981
12.10, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
15.00 КОНЦЕРТ АРКАДИЯ ХОРАЛОВА
18.10 Д/ф «БРИТАНСКОЕ НАШЕСТВИЕ»
18.45 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»м Россия, 2008
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
02.30 «УРОКИ МИРА»
03.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
СССР, 1978
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 11 с.

8 мая, вторник
05.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» Россия, 2008
06.00 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 50 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50, 10.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.25 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА», 2010
11.30 «ЗА КУЛИСАМИ ВОЙНЫ». 2 с.
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 7 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «ПРИЧУДЛИВЫЕ Миры»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 86 с.
15.00 Д/ф «ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО»
15.40 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА! « 1 с.
Россия, 2007
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИН»
18.50 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» (Б.Громов - Дело жизни)
20.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.30 «ОВЕРТАЙМ»
23.00 Х/ф «НУ И МОЛОДЕЖЬ!»
СССР, 1969

01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ИЗ СЕТИ»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.10 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА! « 1 с.
04.45 «НАСТРОЙ-КА!». 50 с.

9 мая, среда
05.00, 17.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
06.00 Х/ф «НУ И МОЛОДЕЖЬ!»
07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00, 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.00 «ИЗ СЕТИ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 51 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.25 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «80 Островов Вокруг Света»
11.30 «ЗА КУЛИСАМИ ВОЙНЫ». 3 с.
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 8 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45, 18.50 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 87 с.
15.00 «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» (Б.Громов - Дело жизни)
15.40 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 2 с.
20.00 Д/ф «ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» СССР, 1979
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.10 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА! « 2 с.
04.45 «НАСТРОЙ-КА!». 51 с.

10 мая, четверг
05.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 52 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.05 «ПРО БИЗНЕС»
10.25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 9 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 88 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 1 с.
СССР, 1975
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
22.30 «УПРАВДОМ»
23.00 Х/ф «РЫСАК»
Россия, 2008
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ Узы»
03.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 1 с.
04.45 «НАСТРОЙ-КА!». 52 с.

11 мая, пятница
05.00, 17.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 53 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.25 «УПРАВДОМ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 10 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45, 18.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 89 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 2 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
22.00 «ИЗ СЕТИ»
22.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22.30 «КАРТА ТУРИСТА»
23.00 Х/ф «ТРИ ПРИДУРКА И НОГА» Италия, 2001
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ИЗ СЕТИ»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 2 с.
04.45 «НАСТРОЙ-КА!». 53 с.

12 мая, суббота
05.00, 14.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
06.00, 07.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.45, 07.45, 09.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 54 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.30 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
10.55 Д/с «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА»
11.50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 11 с.
12.30 Т/с «Семейные узы»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Прямой эфир
15.40 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» , 1963
17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
18.15 «ИННОВАЦИИ +»
18.40 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «КАК-ТО ТАК»
22.10 «ГРУППА QUEEN. РОК ПО-КОРОЛЕВСКИ»
США, 2004
23.20 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
Россия, 2001
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «КАК-ТО ТАК»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.10 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
04.45 «НАСТРОЙ-КА!». 54 с.

13 мая, воскресенье
05.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
06.00, 07.40, 10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 12 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
11.00 Х/ф «ПОД ЗЕМЛЕЙ» СССР, 1963
11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ»
СССР, 1982
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.10 «ГРУППА QUEEN. РОК ПО-КОРОЛЕВСКИ»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА» Италия, 1977
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
02.30 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 12 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

13 маяВС
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ВОСПОМИНАНИЯ

Война, Победа 
и хлебные карточки 

Победа Советского Союза в Великой 
Отечественной войне – это 
главное событие в жизни людей, 

лично переживших эту войну. С тех 
пор минуло уже 67 лет, но каждый год 
День Победы торжественно отмечается 
и у нас, и за рубежом, воздавая дань 
памяти погибшим. Я прекрасно помню, 
как радовались завоёванной Победе 
люди, ведь вместе с ней у них появилась 
надежда на скорейшее возвращение 
домой родных и близких, на то, что 
исчезнут лишения, порождённые 
пережитым лихолетьем. 

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 

– это главное событие в жизни людей, лично переживших эту 

войну. С тех пор минуло уже 67 лет, но каждый год День По-

беды торжественно отмечается и у нас, 

и за рубежом, воздавая дань памяти по-

гибшим. Я прекрасно помню, как радо-

вались завоёванной Победе люди, ведь 

вместе с ней у них появилась надежда на 

скорейшее возвращение домой родных 

и близких, на то, что исчезнут лишения, 

порождённые пережитым лихолетьем. 

Любая война неизбежно несёт раз-

руху и голод. Исчезают из продажи все 

продукты питания, а главное – исчезает 

хлеб! Чтобы как-то упорядочить распределение скудных его 

запасов, в жизнь внедрялись специальные талоны, которые 

получили название – «хлебные карточки». Были введены кар-

точки и на некоторые другие продукты, а также на самые не-

обходимые промтовары, но главнее всего были, конечно, кар-

точки хлебные. А появились они не сразу с приходом войны, 

а в августе – сентябре 1941 года, сразу же став самой большой 

ценностью для каждого человека, поскольку от них зависела 

его жизнь. Иногда их даже отнимали у женщин и детей прямо 

на улицах. Утраченные карточки не восстанавливались, и лю-

ди, их потерявшие, были обречены на длительное и мучитель-

ное голодание вплоть до гибели.

Хлеб войны был не похож на хлеб мирного времени, боль-

ше напоминал сырую глину. Нормы его выдачи были весьма 

невысокими и зависели от возраста человека и от характера 

выполняемой им работы. Рабочим, занятым тяжёлым трудом, 

на день полагалось до 1 кг хлеба, служащим – 500 г, детям – 

400 г, пенсионерам – 200 г. Норма хлеба на одного человека 

именовалась в народе «пайкой». 

Завершилась Великая Отечественная война, но голод, по-

рождённый ею, продолжался ещё более двух лет, а карточную 

систему отменили только в декабре 1947 года. Вот почему в 

нашей семье сохранились хлебные карточки, выданные имен-

но на третью декаду декабря 1947 года. Сохранилась и стан-

дартная справка, дававшая право на получение их на очеред-

ной месяц, то есть на январь 1948 г. Но, к счастью, она уже не 

понадобилась! Вот только хлеба не хватало, и продолжалось 

это ещё долгое время. В магазины его завозили, но в малых 

количествах, за ним всегда были большие очереди. Хорошо 

помню, что впервые за десять лет с начала войны  я наелся до-

сыта, лишь поступив в Ленинградское военное училище, то 

есть спустя шесть лет после Победы! Положение улучшилось, 

лишь начиная с 1952 года.

По мере восстановления народного хозяйства, снабжение 

населения хлебом и продуктами первой необходимости по-

стоянно улучшалось. О карточках постепенно стали забывать. 

Но в 1963 году случился неурожай, и хлеб выпекался пополам 

с кукурузной мукой. По вкусу он стал напоминать кукурузные 

лепёшки. В то время на экранах кинотеатров шёл двухсерий-

ный фильм под названием «Русское чудо», и в народе изготав-

ливаемый таким образом хлеб стали называть «Русское чудо, 

третья серия». После непродолжитель-

ного благополучия из продажи снова 

стали исчезать мясо, колбаса, сливоч-

ное масло. Москва и другие столичные 

города держались дольше провинции, 

которая снова «села на голодный па-

ёк». Даже жители Подмосковья вынуж-

дены были перейти на снабжение из 

московских магазинов. Сложившееся 

положение очень точно было отражено 

распространённой в то время загадкой: 

«Длинное, зелёное и пахнет колбасой. Что это такое? Ответ: 

электричка, идущая из Москвы». Да что электрички! В 70-е го-

ды прошлого века, мне часто приходилось бывать в г. Казани 

и общаться с её жителями. От них я узнал, что из Казани в Мо-

скву регулярно отправлялись «колбасные» поезда. То же самое 

творилось и в г. Архангельске, где живут мои родственники. 

Каждая поездка к ним вынуждала меня сначала постоять в 

длинных московских очередях за колбасой и мясом и только 

после этого ехать на вокзал. 

Однако и для Москвы наступили такие дни, когда с при-

лавков стали исчезать продукты: один за другим. Именно в 

этот период мирного времени, как отрыжка войны, были сно-

ва введены продуктовые талоны. Но просуществовали они не-

долго, поскольку, как и в 1917 году, продовольственный кри-

зис привёл к развалу государства. И всё началось сначала! На 

память об этом смутном периоде у меня, наряду с хлебными 

карточками военных лет, сохранились талоны на сахар, по-

рождённые мирным временем развитого социализма! Очень 

хочется верить, что хлебные карточки у нас никогда больше не 

появятся!

Л. В. ЧАБАЕВ,
К печати подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

В 2011 году на территории Московской об-

ласти зарегистрировано 240 случаев бешенства, 

что в 1,5 раза больше, чем в 2010 году (156). Эпи-

зоотией было охвачено 36 муниципальных обра-

зований.  Среди заболевших бешенством собак и 

кошек доля домашних составила 92,6% и 76,2% 

соответственно. Отмечается увеличение случаев 

появления бешеных лисиц на территории насе-

лённых пунктов 22 муниципальных районов Мо-

сковской области. 

За 2012 год зарегистрированы чрезвычайные 

ситуации  в ЗАО «Санаторий «Истра», расположен-

ном в Истринском районе, от нападения бешеной 

безнадзорной собаки пострадало не менее 11 чело-

век. От укусов безнадзорной  собаки на территории 

спортивно-оздоровительной базы «Чехов» в Чехов-

ском районе пострадало 5 человек. 

В 2012 году в Московской области за 1 квар-

тал зарегистрировано 88 случаев бешенства, на 

20.04.2012 г. – 105 случаев бешенства животных.  

Среди всех бешеных животных: лисицы – 71,6%, 

домашние собаки – 12,5%, безнадзорные собаки – 

4,5%, енотовидные собаки – 5,7%, домашние кош-

ки – 2,3%, безнадзорные кошки – 1,1%, единичные 

случаи бешенства лося и крупного рогатого скота. 

В 2012 г. наибольшее число случаев бешенства 

зарегистрировано в Солнечногорском  районе –10, 

по 8 случаев – в Клинском и Зарайском районах, по 

7 случаев – в Дмитровском, Серебряно-Прудском 

районах.  

В г. Королёве последний случай бешенства был 

зарегистрирован в 2010 году, когда пострадало трое  

жителей от ран, нанесённых домашним животным  

(котом). 

В связи с вышеизложенным,  территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора напоминает 

жителям города Королёва о мерах профилактики 

против бешенства. 

1. В случае возникновения укуса, ослюнения, 

повреждения кожных покровов, нанесённых жи-

вотными:

– раненую поверхность обильно промыть водой 

с мылом как можно раньше после укуса;

– срочно обратиться в поликлинику по месту 

жительства или в ближайший травмпункт, который 

работает круглосуточно, для проведения курса им-

мунизации, назначенного врачом. Курс вакцинации   

состоит из 6 прививок.

2. Всем жителям г. Юбилейного, имеющих до-

машних, служебных сельскохозяйственных живот-

ных, не привитых от бешенства, срочно провести  

вакцинацию животных. 

3.  При скоплении безнадзорных животных око-

ло жилых домов, магазинов, детских учреждений, и 

т.д.,   при наличии животных  с агрессивным поведе-

нием необходимо  направлять информацию в служ-

бу отлова безнадзорных животных.   

4. Провести разъяснительную работу с детьми по 

профилактике бешенства

Также хочется обратиться к владельцам  домаш-

них животных. 

Обращаем внимание, что недопустимо выгули-

вать собак и кошек на детских площадках, на терри-

тории школ, детских образовательных учреждений,  

больниц, спортивных площадках.  Необходимо при-

нимать все меры, обеспечивающие безопасность 

окружающих людей и животных.  Домашних собак и 

кошек необходимо прививать против  бешенства.

 Бешенство – это смертельно опасное заболева-

ние как для людей, так и для животных. Эффектив-

ная защита заболевания – своевременная вакцина-

ция и проведение комплекса противоэпидемических 

мероприятий

Е.М. ЕВДОКИМОВА, 
заместитель начальника территориального отдела 

РОСПОТРЕБНАДЗОР

23 апреля в Московском 
областном доме 
искусств «Кузьминки» 

состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
25-летию со дня образования 
Московской областной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, 
бессменным руководителем 
которой является Почётный 
гражданин Московской области, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Виктор Азаров.

Четверть 
века

Поздравить ветеранов с этим знаменательным 

событием приехали Губернатор Московской об-

ласти Борис Громов, заместитель председателя 

Мособлдумы Валентин Куликов. В большом зале 

областного Дома искусств «Кузьминки» в основ-

ном собрались участники Великой Отечественной 

войны, труженики тыла. Присутствовали и ветера-

ны боевых действий в Афганистане – поколение, 

которое тоже не понаслышке знает, что такое вой-

на, и так же, как и их отцы и деды, ведёт большую 

патриотическую и общественную работу в городах 

и районах Подмосковья. 

Об истории создания организации ветеранов 

Московской области, о проделанной за четверть 

века работе рассказал председатель Московской 

областной организации ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов, 

участник Великой Отечественной войны Виктор 

Азаров. Затем к ветеранам обратился Губернатор 

Московской области Борис Громов: «25 лет назад 

вы приняли решение о создании своей организа-

ции, причём решение это было принято в канун 

самого святого дня для нашего, да и не только на-

шего, народа – в преддверии Дня Победы, что во 

многом символично», – сказал Губернатор. «Эти 

25 лет пролетели, как один миг, и мы – Правитель-

ство Московской области – всегда были рядом с 

вами и, надеюсь, так будет и дальше», – отметил 

Глава региона.

Борис Громов поздравил ветеранов с 25-летием 

их организации, пожелал всем крепкого здоровья, 

долголетия, всего самого доброго и хорошего. А 

самым активным членам Московского областного 

совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов вручил высокие 

награды Московской области.

По сообщению Мособлдумы

ЮБИЛЕЙ
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Скорректирована 
орбита МКС

Центр управления полётами 
(ЦУП) во второй половине дня в сре-
ду провёл операцию по увеличению 
средней высоты полёта Международ-
ной космической станции (МКС).

  Операция проведена в целях фор-
мирования рабочей орбиты станции 
для обеспечения необходимых усло-
вий посадки пилотируемого корабля 
«Союз ТМА-22», которая запланиро-
вана на 27 апреля.

Средняя высота орбиты полёта 
МКС увеличена на 4,1 километра и 
составляет 395,3 километра. Пресс-
службы Роскосмоса и ЦУПа. 

Жилой модуль 
для «марсонавтов» 

Жилой модуль с искусственным 
гипомагнитным полем для наземной 
подготовки экипажа добровольцев в 
рамках развития проекта «Марс-500» 
может быть создан на базе Институ-
та медико-биологических проблем 
(ИМБП), сообщил заместитель ди-
ректора ИМБП, руководитель проек-
та «Марс-500» Борис Моруков.

«Планируется создание на базе 
института модуля с искусственным 
гипомагнитным полем. Планируется 
также модифицировать помещения, 
задействованные ранее в эксперимен-
те «Марс-500». В частности, не исклю-
чено создание в одном из модулей эф-
фекта искусственной невесомости для 
того, чтобы более точно сымитировать 
будущий полёт к Красной планете», – 
сказал Моруков, выступая на между-
народном симпозиуме в Москве.

Также он предложил использовать 
один из разрабатываемых в настоящее 
время научно-энергетических моду-
лей (НЭМ) в качестве медицинского 
исследовательского центра в составе 
Международной космической стан-
ции. РИА «Новости»

Талисманы экипажа новой 
экспедиции на МКС 

Экипаж новой экспедиции на 
Международную космическую стан-
цию (МКС) возьмёт с собой в полёт в 
качестве талисмана и индикатора не-
весомости медвежонка, сообщил аме-
риканский астронавт Джозеф Акаба 
на пресс-конференции в подмосков-
ном Звёздном городке.

В свою очередь Падалка сообщил, 
что возьмёт с собой iPad и iPod. «На 
этих носителях есть всё, что нужно, – 
и музыка, и фильмы», – отметил он.

Космонавт Роскосмоса Ревин 
сказал, что берёт с собой в качестве 
талисмана маленького кенгурёнка, 
а также небольшие подарки для не-
скольких членов экипажа, которые 
будут отмечать дни рождения на стан-
ции. «В день стыковки (пилотируемо-
го корабля «Союз» с МКС) 17 мая – 
день рождения у Джо (Акабы). 21 мая 
– у Геннадия Ивановича (Падалки), 
а потом будет день рождения у Оле-
га Кононенко», – сказал Ревин. РИА 
«Новости»

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

Прошло более полувека со дня успеш-

ного запуска Советским Союзом меж-

континентальной баллистической ракеты 

Р-7, состоявшегося 21 августа 1957 года. За 

несколько десятков минут ракета из Ка-

захстана достигла Камчатки. Это событие, 

резко изменившее военно-политическую 

обстановку в мире, ознаменовало начало 

освоения космоса человечеством и яви-

лось предвестником создания в стране 

ракетно-ядерного щита.

Несмотря на большой промежуток 

времени, интерес к истории этого полё-

та не ослабевает. С чего всё начиналось? 

Как развивались события? Какова роль 

специалистов – людей, обеспечивших 

решение столь сложной задачи? В преж-

ние времена всё это держалось в секре-

те. Сейчас, по прошествии лет, многое 

проясняется, написаны и опубликованы 

воспоминания очевидцев, обзоры, под-

робности исследований, однако расска-

зано ещё далеко не всё.

Например, в общей истории созда-

ния межконтинентальной баллистиче-

ской ракеты Р-7 главного конструктора 

С.П. Королёва большой интерес пред-

ставляет процесс создания сложного «ин-

струмента» контроля траектории полёта 

ракеты – полигонного измерительного 

комплекса – задача весьма сложная в тео-

ретическом плане и труднореализуемая на 

практике. Для её решения организации-

исполнители формировали экспедиции 

специалистов: научных работников, ин-

женеров, настройщиков.

Мне довелось быть непосредственным 

участником экспедиции НИИ-4 МО на 

Камчатку, где в крайне сложных условиях 

отдалённой местности шла работа по обо-

рудованию района падения ракеты Р7. На 

основе личных воспоминаний и воспоми-

наний моих коллег: ветерана СМУ-304, 

доктора технических наук А.А. Серебрен-

никова, ветерана НИИ-4 А.Н. Пласти-

нина, я попытаюсь воссоздать некоторые 

эпизоды тех памятных лет.

Начну с предыстории. Измерение 

траектории ракеты Р7, пролетающей по 

трассе от станции Тюра-Там в Казахста-

не до точки падения в районе Ключев-

ской сопки на Камчатке, практически 

через всю восточную территорию стра-

ны, потребовало создания крупномас-

штабного полигонного измерительного 

комплекса (ПИК). В его составе были 

два позиционных района, условно на-

званных «Тундра» (старт, активный уча-

сток траектории полёта ракеты, начало 

пассивного) и «Кура» (конец пассивного 

участка и точка падения ракеты). Такая 

задача не имела аналогов в мире и по-

требовала для её решения подключения 

большого числа организаций с высоко-

профессиональными специалистами.

Разработка эскизного проекта ПИК 

была возложена Правительством на 

НИИ-4 МО. Научное руководство осу-

ществляли Г.А. Тюлин и Ю.А. Мозжорин 

(впоследствии ставшие профессорами, 

докторами наук,  лауреатами Государ-

ственных и Ленинских премий – видными 

деятелями ракетно-космической отрасли 

страны). Общее руководство осуществлял 

начальник НИИ-4 А.И. Соколов, тоже 

будущий доктор наук, лауреат Ленинской 

премии. Волевой, требовательный чело-

век, он сыграл исключительно важную 

роль в постановке и координации работ, 

как на стадии их развёртывания, так и в их 

дальнейшем развитии. Благодаря инициа-

тиве и усилиям этих людей НИИ-4 МО 

вскоре превратился в крупный ракетно-

космический центр, а на его базе возник 

город Юбилейный.

Говоря о заслугах Соколова, Тюли-

на и Мозжорина, нельзя не отметить их 

весомый вклад в дело сбора и освоения 

научно-технических секретов фашист-

ской Германии в области ракетостроения. 

В 1943–1944 годах немцы, потерпев ряд 

существенных поражений на востоке от 

Красной армии и чувствительных ударов 

авиации союзников на западе, усиленно 

искали пути перелома в ходе войны. Од-

ним из них явилась планируемая активи-

зация ракетостроения для создания, так 

называемого, «оружия возмездия», раз-

рекламированного Геббельсом. С этой 

целью Гитлер выделил колоссальные 

средства. В короткие сроки были постав-

лены соответствующие НИРОКР. В не-

скольких городах были созданы научные 

центры и промышленные предприятия. 

В шахтах и тоннелях Пенемюнде, Норд-

хаузена, Блейхерода, в районе Тюренг и 

других районах появились пусковые пло-

щадки. В результате фашистская Герма-

ния достигла известных успехов в раке-

тостроении, были созданы ракеты ФАУ-1 

и ФАУ-2, осуществлён их массовый вы-

пуск, начаты обстрелы Лондона.

СССР к началу войны в области иссле-

дования реактивного движения и создания 

теории космонавтики занимал передовые 

позиции в мире. Важным практическим 

результатом тех лет явилось создание ре-

активных установок легендарных «Ка-

тюш», применение которых существенно 

повлияло на ход сражений. Однако даль-

нейшая работа в этой области сдержива-

лась острой недостаточностью ресурсов 

для массового выпуска других видов необ-

ходимого фронту оружия.

После разгрома фашистской Германии 

все секреты немецкого ракетостроения 

оказались в зонах оккупации союзными 

войсками, подвергались интенсивному 

поиску и захвату. В процессе овладения 

информацией американцы оказались на-

шими серьёзными конкурентами. Под 

шифром «Тайпер-клипс» (скрепка) ими 

проводилась масштабная разведоперация. 

Именно тогда к американцам примкнул 

известный немецкий конструктор Фон 

Браун со своим коллективом. Аналогич-

ная работа велась и Англией. 

Г.А. КОРОЛЁВ
Подготовила Оксана  ПРУДКОВСКАЯ

Первопроходцы
К событиям в районе «Кура»

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИВОСПОМИНАНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Космоград

Н
овое исследование 

говорит в пользу того, 

что кометы, бомбардировав-

шие нашу планету несколько 

миллиардов лет назад, могли 

принести ключевые элемен-

ты, необходимые для возник-

новения жизни. 

Американские учёные 

смоделировали условия, су-

ществующие внутри комет, 

когда эти небесные тела вхо-

дили в атмосферу на скоро-

сти 40 тысяч километров в 

час. Эксперимент является 

частью более широкого ис-

следования, призванного вы-

яснить, как на Земле появи-

лись аминокислоты и другие 

ингредиенты, необходимые 

для зарождения и развития 

жизни.

По словам Дженнифер 

Бланк, возглавляющей груп-

пу исследователей, модели-

рование показало, что «кир-

пичики», необходимые для 

появления жизни, оставались 

неповреждёнными, несмотря 

на огромную ударную волну и 

другие суровые условия, воз-

никавшие при столкновении 

кометы с Землёй. Исследо-

ватель говорит, что кометы 

могли быть идеальным кон-

тейнером, в которых достав-

лялись элементы, повлёкшие 

возникновение жизни. «Нам 

нравится такой сценарий – 

он включает в себя наличие 

аминокислот, воды и энер-

гии», — сказала она.

Более ранний анализ пы-

ли, собранный с комет ап-

паратами НАСА, показал, 

что эти небольшие небес-

ные тела могут содержать 

аминокислоты. Бланк с кол-

легами решила выяснить, 

сохраняются ли они в слу-

чае столкновения кометы с 

планетой.

В ходе одного из экспери-

ментов были использованы 

мощные газовые пушки весом 

в несколько тонн для воссо-

здания огромной температу-

ры и мощных ударных волн, 

которые могли повлиять на 

аминокислоты при входе ко-

меты в земную атмосферу. В 

результате аминокислоты не 

разрушались, а образовыва-

ли пептидные связи, которые 

возникают при появлении 

белков. Давление от удара 

компенсировало воздействие 

температуры, а также благо-

даря ему возникала энергия, 

необходимая для появления 

пептидов.
http://facte.ru

Автор серии статей, составляющих интересный рассказ очевидца, 
участника самоотверженной работы учёных и инженеров, стоя-
щих у истоков Российской космонавтики, Георгий Александрович 

КОРОЛЁВ родился в 1925 году. Ветеран Великой Отечественной войны. 
Окончил ВКИАС им. С.М. Будённого. Службу в НИИ-4 Министерства 
обороны начал в 1956 году. Полковник, кандидат технических наук, 
специалист в области проектирования и эксплуатации полигонно-
измерительных комплексов различного целевого назначения.

Г.А. Королёв

Продолжение следует

Жизнь на Землю пришла из космоса
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СКАНВОРД

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Случайная музыка
А знаете ли вы, что создание музыки случайно 

– не такая уж редкость. Комбинаторную музыку 

начали сочинять по крайней мере в XIII веке, от-

куда до нас дошло имя (и музыка) Раймунда Лул-

лия – испанского поэта, философа и миссионе-

ра, который сочинял музыку основываясь на т.н. 

круговой гармонии. В начале XVIII века многие 

немецкие композиторы (Мицлер,  Кирнбергер,  

Штадлер) интересовались механическими мето-

дами композиции. Некоторые анонимные работы 

приписываются и известным композиторам, та-

ким как Гайдну.

Но всё же одним из самых известных и серьёз-

ных прорывов в теории музыки была, созданная 

ещё совсем юным Моцартом, «Музыкальная игра 

в кости». Эта игра позволяет любому составить 

композицию в ритме вальса, бросая кости. Мо-

царт выписал 11х16=176 коротких тактов, и сде-

лал доску, разметив её делениями, указав, какой 

такт должен играться в соответствии с результатом 

бросания костей. Первый такт в любом метании 

кости был в тонической тональности, второй – в 

доминанте и так далее, так что любой такт в тони-

ческой тональности мог быть легко прикреплён к 

любому такту в доминанте. Таким образом, суще-

ствует большая вероятность создать произведение, 

никогда прежде не слышанное.

Чем лечить 
депрессию

А знаете ли вы, что не только в состав Кока-

колы когда-то входили довольно странные по 

нынешним меркам компоненты (листья коки)? 

Один из самых больших конкурентов Кока-

колы – 7 Up – тоже мог  похвастаться необыч-

ной формулой. Дело в том, что, когда 7 Up нача-

ли производить в 1929 году, в его состав входил 

цитрат лития – вещество, которое применялось 

и применяется в качестве стабилизатора настро-

ения (нормотимика) в лечении маниакально-

депрессивных психозов, а также различных 

маниакальных синдромов, например, для  про-

филактики суицидальных настроений.

Интересно, что  напиток пришёлся как нель-

зя кстати, ведь продажи его начались буквально 

за две недели до Биржевого краха 1929 года в 

США и последовавшей за ним Великой Депрес-

сии.

Это 
интересно

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ в ДиКЦ «КОСТИНО» 

на неделю 

 Дата  Название мероприятия  Время
 Место 

проведе-
ния

01.05.12.–

16.05.12.

«ВЕСНА.ПРОБУЖДЕНИЕ»

Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

людей с ограниченными физическими 

возможностями

12.00–

20.00

Фойе 

2 этажа

01.05.12.–

14.05.12.

«Наша слава и наша память»

Выставка художественных работ 

участников студии изобразительного 

искусства Центра 

16.00–

19.00

Фойе 

2-го этажа

07.05.12.

«Звуки Победы»

Концертная программа творческих 

коллективов Центра

18.00
Камерный 

зал

12.05.12.

Дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб»

«Алаберь, алфавит и прочее…». (Дню 

славянской письменности и культуры)

17.00
Камерный 

зал

13.05.12,

«Клуб коллекционеров»

Предметы из серебра в стиле эпохи 

династии Тан (Китай, VI–Х вв.)

16.00 Каб. 312

13.05.12,

Музыкально-поэтический салон 
«Заресничная страна»

Концертная программа лауреата все-

российских и международных конкурсов, 

барда и исполнителя Виктора Попова

17.00
Камерный 

зал

Вход свободный

ИСТОРИЯ

Загадка Воина-освободителя
В 

восточной части немецкой сто-

лицы, на берегу Шпрее, раски-

нулся знаменитый берлинский 

Трептов парк. В нём с 1876 года жители 

Берлина отдыхали от шума и суеты боль-

шого города. Некогда на его аллеях прогу-

ливались дамы в кринолинах, степенные 

кавалеры в цилиндрах и важные няньки с 

детьми в нарядных матросских костюм-

чиках. Теперь их сменили отдыхающие 

горожане и туристы, которые приезжают 

сюда, чтобы полюбоваться знаменитым 

курганом, на котором вечный покой пав-

ших товарищей охраняет бронзовый сол-

дат – Воин-освободитель, разрубающий 

мечом фашистскую свастику.

Одна из легенд гласит, что, согласно 

первоначальному проекту, вместо солда-

та на постаменте должна была стоять фи-

гура Сталина. В литературе встречается 

мнение, что автор создал собирательный 

образ советского воина. Или это пор-

трет? И если да, то чей?

Наиболее популярна версия о том, что 

рядового Николая Масалова, действи-

тельно спасшего из-под обстрела весной 

1945 года, во время штурма столицы Тре-

тьего рейха, немецкую девочку. Произо-

шло это 30-го апреля. В воспоминаниях 

маршала Чуйкова читаем:

«За час до начала артподготовки для 

взятия аэродрома Темпельхоф знамён-

щик 220-го гвардейского стрелкового 

полка 79-й гвардейской стрелковой ди-

визии сержант Николай Масалов при-

нёс знамя полка к Ландвер-каналу. Путь 

к центру Тиргартена с юга преграждал 

глубокий с отвесными бетонированными 

берегами канал. Мосты и подступы к нему 

густо заминированы и плотно прикрыты 

огнём пулемётов.

До атаки гвардейцев осталось минут 

50. Наступила тишина, как перед бурей. 

Тревожная, напряжённая. И вдруг в этой 

тишине, нарушаемой лишь треском по-

жаров, послышался детский плач. Словно 

откуда-то из-под земли глухо и призывно 

звучал голос ребёнка. 

– Кажется, это на той стороне кана-

ла, – сказал товарищам Масалов. Он по-

дошёл к командиру. – Разрешите спасти 

ребёнка, я знаю, где он.

Ползти к Горбатому мосту было опас-

но. Площадь перед мостом прострелива-

лась огнём пулемётов и автоматических 

пушек, не говоря о минах и фугасах, за-

прятанных под землёй. Сержант Масалов 

полз вперёд, прижимаясь к асфальту, 

временами прячась в неглубоких ворон-

ках от снарядов и мин.

И тут он снова услышал голос ребёнка. 

Тот жалобно звал мать. Он будто торопил 

Масалова. Тогда гвардеец поднялся во 

весь рост – высокий, могучий. Блеснули 

на груди боевые ордена. Масалов пере-

махнул через ограждение канала.

Прошло несколько минут. На миг 

смолкли вражеские пулемёты. Затаив 

дыхание, гвардейцы ждали, не раздастся 

ли голос ребёнка, но было тихо. Неужели 

напрасно рисковал Масалов? Несколько 

гвардейцев, не сговариваясь, приготови-

лись к броску. И в это время все услыша-

ли Масалова: 

– Внимание! Я с ребёнком. Прикройте 

меня огнём...

Тут началась артподготовка. Тысячи 

снарядов и мин как бы прикрывали вы-

ход советского воина из зоны смерти с 

трёхлетней немецкой девочкой на руках. 

Её мать, наверное, пыталась бежать из 

Тиргартена, но эсэсовцы стали стрелять 

ей в спину. Спасая дочку, она укрылась 

под мостом и там скончалась… Передав 

девочку санитаркам, сержант Масалов 

снова встал у знамени полка, готовый к 

броску вперёд».

Как символ самоотверженности, стоит 

монумент Воину-освободителю. По суще-

ствующему договору между СССР и ФРГ 

от 1990 года, немецкая сторона взяла на 

себя обязательства по уходу за памятни-

ками и захоронениями советских воинов, 

имеющимися на её территории. Осенью 

2003 года скульптура воина была аккуратно 

разобрана и отправлена на реставрацию. 

Весной 2004-го года возвращена на преж-

нее место. Бывший противник нашей стра-

ны свято оберегает память тех, кто своей 

победой избавил мир от угрозы фашизма.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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Дорогие жители и гости нашего города!
Поздравляем Вас с Днём Победы!

9 мая с 11.00 до 15.00
«Спутник» по традиции ждёт Вас

 в сквере 3 микрорайона у фонтана. 

Только в этот день  
мы проводим льготную подписку на «Спутник» 

на 2-е полугодие 2012 года
по цене 240 рублей. 

Только для Вас приготовлены:
новые телефонные справочники, 
альманахи с историей Болшева,

книги для детей,
карта Юбилейного, 

календари и магниты к 20-летию города.

Приходите! Вас ждут подарки!

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а24
 ч

ас
а
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного: 
штукатурно-малярные работы, обои, плитка, ламинат + 
ЭЛЕКТРИКА. 8-926-854-08-76

ПРОДАМ

КУПЛЮ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ
•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

• Книги научные и технические. 8-910-470-08-26

• 2-комн. кв. раздел. Рядом со станцией Болшево. 
8-916-433-42-38

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
519-66-11, 8 (495) 739-96-27

Приём 
рекламы, объявлений 

515-51-18,  6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

•  Орифлейм в Юбилейном, ул. Тихонравова, д. 30а, 
ТД «Виктория», 1 этаж 8-915-040-18-69

ТРЕБУЮТСЯ

•  Утерян аттестат о среднем (полном) образовании 
на имя Пелевина Сергея Константиновича 1963 г.р. 
№ А950567

РАЗНОЕ

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» срочно 
требуются: дворник, сантехник. Зарплата договорная, 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а. 515-10-03

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Центральному 

федеральному округу Свидетельство о регистра-

ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

515-51-18 – общий отдел; 8(498) 681-51-15 – гл. редактор; 
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Руко-
писи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, 
а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность не-
сёт автор материала. За достоверность публикуемых объявлений отвечает только 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обязательна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115. Срок подписания в печать 11.00. Номер подписан в печать в 11.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 4400 экз. Заказ № 1219.                                  Цена свободная

Учредители: Государственное автономное 
учреждение Московской области «Инфор-
мационное агентство по городу Юбилейный 
Московской области»,

Администрация г. Юбилейного 
Московской области

«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 
00504 – 12 месяцев

Реклама. Объявления

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р. Доставка беспл. 
 8-916-381-15-19

•  Армейские кровати – 1000 р. Матрац, подушка, одеяло 
– 700 р. Доставка беспл. 8-916-671-82-91

«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА» 

Стоимость подписки на год – 
999 руб. за 12 книг

Любимые сказки 
можно приобрести 

в розницу – 
99 руб. за книгу

Заявки принимаются
по тел.:

515-51-18

Оформившие подписку будут получать книги 

ежемесячно

•  Рекламный агент в крупную компанию. На собесе-
дование приходить по адресу: ул. А.И. Нестеренко, 
д. 17, 2-й этаж, в редакцию газеты «Спутник» или звонить 
по тел. 8(498) 681-51-15

•  Гараж  ГСК «Виктория», 1-й этаж с подвалом, у стадио-
на. Ц. 700 000 руб. 8-916-647-92-93

•Продам или сдам в аренду торговую палатку. 
8-925-847-99-59, Александр

Поздравляю внучку 
Катюшу МАСЛОВУ
с днём рождения!

Ты моя радость!

Ты мой лучик солнечный,
И с тобой светлее.
Ты как будто доченька,
Но ещё роднее.

Самая красивая,
Ласковая, скромная,
Счастья тебе, милая,
Самого огромного.

Бабушка Люба

•  2-комн. кв., из. к. 65/36 в сталин. д., ул. Трофимова. 
Балкон, свободна, 5 млн. Торг. 8-901-526-20-21

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона на право заключения договоров аренды 

федерального недвижимого имущества

Федеральное бюджетное учреждение «4 ЦНИИ Минобороны России», именуемое в 
дальнейшем Организатор торгов, сообщает о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды нежилого помещения общей площадью 856,3 кв. м, закреплённого 
за ФБУ «4 ЦНИИ Минобороны России» на праве оперативного управления и расположен-
ных по адресу: 141091, г. Юбилейный, Московской области, Гаражный тупик, дом 2.

Аукцион проводился в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 мая 2011 г. № 640 «Об 
утверждении Порядка передачи в аренду федерального имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления за подведомственными Министерству обороны Рос-
сийской Федерации федеральными автономными, бюджетными и казёнными учрежде-
ниями», а также приказом Директора Департамента имущественных отношений Мини-
стерства обороны Российской Федерации от 20 февраля 2012 г. № 53 «О даче задания 
федеральному бюджетному учреждению «4 ЦНИИ Минобороны России» на сделку по 
передаче в аренду федерального недвижимого имущества», как открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды недвижимого имущества опубликовано в официальном печатном издании 
газеты «Спутник» г. Юбилейного Московской области от 24 марта 2012  г. № 20 (1460).

Аукцион состоялся 27 апреля 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Юбилейный Московской 
области, ул. Тихонравова, дом 29, кабинет № 223 главного административного корпуса 
№ 9.

Итоги аукциона:
Лот № 1. Здание Универсального хранилища №1. Аукцион признан состоявшимся. 

Победителем аукциона признано ООО «Скилл Компани»

КУЗНЕЦОВЫХ 
Аллу Андреевну 

и Василия Ивановича 

сердечно поздравляем 

с 55-летием 
семейной жизни!

С Днём Свадьбы 

вашей изумрудной

Вас поздравляют 

внуки, дети.

И нет дороже никого 

Для нас на этом свете.

ГУРКО 
Олег Викторович 
15.11.1926 г. – 27.04.2012 г.

27 апреля 2012 года отече-

ственная наука понесла невоспол-

нимую утрату – на 86-м году жиз-

ни скончался крупный известный 

учёный, доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ 

Олег Викторович Гурко. Угас мозг соратника пионеров 

ракетной техники профессора В.П. Ветчинкина, М.К. Ти-

хонравова. Перестало биться сердце человека, обладав-

шего высоким чувством перспективы, умевшего ставить 

крупные научные проблемы, имеющие революционизи-

рующее значение для развития многих областей науки и 

техники.

Коллектив «НИИ КС имени А. А. Максимова» – фили-

ала ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» склоняет головы 

перед светлой памятью коллеги и выражает глубокое 

соболезнование родным и близким покойного. 

Подарите ветеранам подписку 
на любимую газету. 

Они будут благодарны!
АКЦИЯ!!!

СПРАВОЧНИКСПРАВОЧНИК  
в карманев кармане

ЮбилейныйЮбилейный

телефоны 

 и полезная информация

2012 г.
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