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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА «ЛЮБЕРЕЦКУЮ ПАНОРАМУ»

ВНИМАНИЕ!

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

ЛЮБЕРЧАНЕ
ТОРЖЕСТВЕННО
ОТМЕТИЛИ
61�Ю
ГОДОВЩИНУ
СО ДНЯ
ПОБЕДОНОСНОГО
ЗАВЕРШЕНИЯ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
Торжественное собрание 5

мая в Люберецком ДК, посвя�
щенное 61�й годовщине Побе�
ды, началось с необычного по�
слания:

"Дорогие ветераны! Наши деды
и прадеды, мои земляки! Наш
главный праздник � день Победы
советского народа над фашиз�
мом � это великая победа, к кото�
рой долгие четыре года шла стра�
на СССР. Рабочие, колхозники,
трудовая интеллигенция, солда�
ты, офицеры, генералы и марша�
лы. Спустя 61 год величие и зна�
чение нашей Победы принизить
нельзя, как бы этого ни хотели те,

кто предлагает нам забыть о по�
двигах Зои Космодемьянской,
молодогвардейцев, Александра
Матросова, Гастелло, Карбыше�
ва, Кантария, Егорова и миллио�
нов других � победителей чело�
веческого духа.

Все эти годы нас испытывают на
прочность те, кому нужны наши
природные и земельные ресур�
сы, кто не щадит нашей великой
истории, нашей памяти, наших
святынь. Кто отбирает льготы у
ветеранов. Кто многое пытается
принизить, пересмотреть, раз�
венчать. Но кумач Победы сияет
в памяти всех честных граждан. И

пока есть мы, самоотверженная и
активная молодежь, наследники
Победы, ратного подвига солдат
и командиров Красной Армии и
Военно�Морского Флота,  � нас
не сломить…

С глубоким уважением � Алек�
сандр ГАВРИЛОВ, правнук вете�
рана Великой Отечественной
войны".

Бурными аплодисментами
встретили ветераны�участни�
ки это послание в их адрес, за�
читанное главой города Лю�
берцы В.А. Михайловым.

Окончание на стр. 2

Есть в году один праздник, который объе	
диняет людей всех поколений и националь	
ностей в России. Лучше не скажешь: "…пра	
здник порохом пропах, праздник со слеза	
ми на глазах". Еще в восьмидесятых годах
мы говорили о 8 тысячах фронтовиков 	
жителях района. Нынче их осталось 2 тыся	
чи 50 человек. Эта цифра, конечно, может
быть неточной, и, к сожалению, дело идет в
сторону ее уменьшения. Время неумолимо,
уходят фронтовики, но есть участники тру	
дового фронта, дети войны. Если их не бу	
дет, есть среднее поколение 	 дети участни	
ков войны, их внуки, теперь уже правнуки.
Связь времен продолжится.

Духовой оркестр ДК имени Ухтомского играет
"День Победы" Д. Тухманова. Спешат к зданию ад�
министрации Люберецкого района ветераны. Зве�
нят при шаге на кителях и пиджаках награды, улыб�
ки сияют на лицах, рукопожатия от радости встречи
с друзьями. Журналисты берут интервью у участни�
ков войны. К фронтовикам подходит глава района
Владимир Петрович Ружицкий. Он тепло поздрав�
ляет их с праздником. В этот день у главы будет еще
много встреч с ветеранами, программа праздника
очень насыщенна.

Происходит построение колонн. Здесь вместе со
старшим поколением представители молодежного
крыла партии "Единая Россия", учащиеся люберец�
ких школ, Люберецкого медицинского колледжа,
юные спортсмены, представители общественных
организаций и трудовых коллективов � всего более
двух тысяч человек. Ни один митинг еще не собирал
столько люберчан!

Ведущий Б. Новиков предоставляет первое слово
главе района. В.П. Ружицкий поздравляет ветеранов
войны и трудового фронта, жителей района с празд�
ником. Он говорит: "61 год отделяет нас от дня Вели�
кой Победы, которая доказала силу духа нашего на�
рода, силу русского оружия. Советский Союз освобо�
дил мир от фашистской чумы. За это мы, современни�
ки, благодарим ветеранов, осталось их чуть больше 2
тысяч человек. Более 17,5 тысячи жителей района не
вернулось с полей сражений. Об этом мы помним и
будет помнить наша молодежь. Дело чести руководи�
телей района и городских поселений � помогать ос�
тавшимся в живых". Глава поблагодарил фронтови�
ков и тружеников тыла за чистое небо над головой, за
возможность мирно трудиться и растить детей. И по�
клонился ветеранам. Выступление главы было встре�
чено аплодисментами.    

Глава города Люберцы В.А. Михайлов сказал, что
ему посчастливилось жить и работать с фронтови�
ками, с поколением победителей, у которых он  на�
учился  многому. Поздравив ветеранов с праздни�
ком, он обратился к ним с пожеланием:  будьте здо�
ровы и живите как можно дольше. А юношам и де�
вушкам посоветовал брать пример с этих несгибае�
мых людей. 

Выступили: глава городского поселения Красково
С.П. Быков, заместитель председателя Совета вете�
ранов Люберецкого района С.Н. Антонов, фронто�
вик, летчик�истребитель полковник Г.И. Новиков,
гость из города�героя Одессы А.Ф. Митрофанов,
который сказал, что "никто не разорвет наши хоро�
шие отношения, и русские и украинские ветераны
будут всегда вместе". 

Окончание на стр. 4

ЭТОТ ДЕНЬ ВЫ ПРИБЛИЖАЛИ 
КАК МОГЛИ…
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9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ВЕЛИКИМ
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Поздравляя собравшихся с
этой знаменательной датой
нашей истории, а в зале Двор8
ца культуры собрались в этот
день фронтовики и тружени8
ки тыла, защитники блокад8
ного Ленинграда и узники фа8
шистских концлагерей, он
рассказал, как после митинга,
посвященного Дню солидар8
ности трудящихся, к нему по8
дошел молодой человек лет
восемнадцати8двадцати, у ко8
торого на майке были буквы
"СССР", и передал ему эту за8
писку, попросив ее  прочитать
ветеранам на празднике в
честь Победы.

8 Если  такой молодежи, осо8
знавшей, что Россия 8 великое
государство, у нас будет боль8
ше, 8 подчеркнул Владимир
Алексеевич, 8 то никто никогда
не принизит ни нашу Победу, ни
ваш труд на фронтах и в тылу.

От имени главы района
В.П. Ружицкого участников
торжественного собрания по8
здравил первый заместитель
главы администрации  Любе8
рецкого района В.В. Пронин,
а также председатель Совета
депутатов Т.П. Иванова, гла8
ва городского поселения Ок8
тябрьский Ю.В. Байдуков.

Аплодисментами встреча8
ли ветераны слова приветст8
вий в свой адрес и здравицы
в честь Победы. Почти у каж8
дого из них на груди сияли
боевые награды 8 свидетель8
ства их мужества, отваги и
доблести. И вдвойне дороги
были для них слова призна8
тельности от представителей
молодого поколения, ведь
ради счастья будущих поко8
лений, своих внуков и прав8
нуков, не жалея сил и моло8
дости с оружием в руках они
отстояли нашу свободу и не8
зависимость.

8 Сколько бы ни прошло лет,
май 1945 года навсегда оста8
нется в наших сердцах, 8 ска8
зал в своем приветствии пред8
седатель Совета ветеранов
Люберецкого района Юрий
Александрович Орехов. 8 На8
ша Победа показала, что наш
солдат, освободивший Евро8
пу, 8 лучший солдат мира.

Ваша стойкость, спокойст8
вие и мужество воспитывают
и поддерживают молодежь.
Желаю вам здоровья и веры
в то, что Россия есть, была и
будет! Низкий вам поклон за
подвиг ратный и трудовой!

Закончилась официальная
часть праздника торжествен8
ным выносом знамени под
звуки военного марша, а за8
тем силами детских творчес8
ких коллективов Дворца
культуры и учащихся  Любе8
рецкой кадетской школы был
дан праздничный концерт. И
его программа еще раз пока8
зала, что жива связь времен
и единство поколений, 8 с та8
ким чувством исполняли
юные артисты любимые ве8
теранами песни их боевой
молодости, стихи о войне и
России. А хореографические
и танцевальные композиции
в исполнении юных танцоров
в солдатских гимнастерках и
пилотках просто покорили
всех, 8 так старались ребята
быть похожими на наших ве8
теранов, какими были они в
победном 458м!

Татьяна КАБАНОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

По давней доброй тради8
ции 9 мая 2006 года у обе8
лиска с именами выпускни8
ков Томилинской школы
№ 14 (в довоенные годы 8
школы № 2), павших смер8
тью храбрых при защите
Отечества от немецко8фа8
шистских захватчиков, со8

стоялся торжественный ми8
тинг, посвященный 618й го8
довщине Великой Победы.

В митинге приняли учас8
тие глава поселка Томили8
но И.Н.Дворников и заме8
ститель главы Г.А.Муша8
нов, члены Совета ветера8
нов поселка, герои8фрон8

товики и труженики тыла.
Немало томилинцев при8
шло сюда всей семьей; и
как отрадно было видеть
красные гвоздики и тюль8
паны в руках у малышей!

Томилинская школа № 14
носит имя Героя Советского
Союза, боевого летчика
А.А.Лапса. Музей школы,
где стараниями учителей и
учащихся собраны уникаль8
ные  экспонаты времен Ве8
ликой Отечественной вой8
ны, 8 один из лучших  в Мос8
ковской области. Именно
здесь, в музее,  начинаются
все самые важные меропри8
ятия в жизни школы. Сюда 1
сентября приводят перво8
клашек, здесь ветераны
встречаются  с молодежью и
прощаются со школой ее вы8

пускники, здесь звучат луч8
шие песни о Родине и о том,
как трудно далась нашему
народу Победа.

Немало стихов и песен
фронтовых лет прозвучало
и нынче 9 мая в литератур8
но8музыкальной компози8
ции, подготовленной уче8
никами школы под руко8
водством главной храни8
тельницы музея боевой
славы преподавателя анг8
лийского языка И.А.Линде.
А когда зазвучали первые
аккорды знаменитого "Про8
щания славянки" и  колонна
учащихся во главе с героем8
фронтовиком, полковником
в отставке П.М.Исаевым
двинулась в торжественном
марше, многие из присутст8
вующих ветеранов не смог8

ли сдержать слез. Может
быть, вспомнили они, как в
далеком 19418м вот также в
колонне  строевым шагом
уходили они на фронт или
провожали в далекий путь
братьев, отцов и люби8
мых, не зная, удастся ли
свидеться с ними еще ког8
да8нибудь…

В тот же день по тради8
ции ровно в полдень со8
стоялся митинг у мемори8
ала памяти  в микрорайо8
не птицефабрики. В числе
выступивших здесь  были
И.Н.Дворников, председа8
тель Совета ветеранов
птицефабрики Г.Г.Валуто8
ва, директор  школы № 19
Н.А.Калюжный, препода8
ватель истории и эконо8
мики этой школы В.М.Мо8
жаров и другие. По8особо8
му волнующе звучали под
сенью берез, высаженных
когда8то у мемориала уча8
щимися школы, песня "Чер8
ный ворон"  в исполнении
ученика 9"А" класса Олега
Филатова, знаменитые "Ка8
тюша" и "Тальяночка", кото8
рые вместе с юными соли8
стками подхватили все
присутствующие; мелодии
военных лет в исполнении
замечательного  оркестра
ДК птицефабрики.

Завершающим аккордом
события стало возложение
цветов к обелиску и к  гра8
нитной стене, где значатся
имена 115 работников пти8
цефабрики, отдавших жиз8
ни за свободу Отчизны. Их
имена навеки в памяти на8
шей и в наших сердцах.

Татьяна САВИНА
Фото автора

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Ах, как замечательно поют в мае соловьи в

Томилинском парке Лапса!  Победный, лику�
ющий гимн весне далеко разносится по окре�
стным садам, переулкам и улицам.

Нынче 9 мая не пели соловьи: долго стояли
холода, так что трели крылатого маэстро ждать
еще как минимум неделю. Но словно соловуш�
ка тоненький детский голосок у школы № 14
старательно выводил:

Майскими короткими ночами
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья�однополчане, 
Боевые спутники мои?..

НОВОСТИ РАЙОНА

8 мая в г.Дзержинский на месте гибели первого
мэра города Виктора Доркина был открыт мемо8
риальный знак. Почтить память друга и соратника
съехались друзья и близкие Виктора Доркина. Но
еще кровоточит рана...

В центральной прессе уже прошла информация
о том, что генеральная прокуратура РФ нашла од8
ного из  двух убийц. Но следствие еще не оконче8
но. При огромном скоплении горожан  священно8
служителями Николо8Угрешского монастыря
была отслужена поминальная молитва, сороко8
уст, ведь прошло уже сорок дней. 

Людмила МИХАЙЛОВА

19 мая в 17 часов в Люберецком Дворце куль8
туры состоится концерт, посвященный 308лет8
нему юбилею детской музыкальной школы № 3
г. Люберцы.

В программе: произведения Чайковского,
Моцарта, Хачатуряна. Прозвучат "Люберецкий
вальс", "Московия моя" композитора,  директо8
ра школы В.И. Перекрестова, а также произве8
дения Ю. Верижникова, обработки народных
песен, эстрадные миниатюры в исполнении во8
кально8инструментального ансамбля "Феникс".

Приглашаются бывшие выпускники школы и
все любители музыки. Справки по телефону
558880853.

Соб. инф.

Общероссийское общественное движение
"Одаренные дети 8 будущее России" наградило
хореографический коллектив Томилинской
гимназии № 18 дипломом лауреата третьей
степени за участие в конкурсе "Хореографичес8
кий". В коллективе занимаются  26 учащихся. 

Диплом подписали Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, депутат Госдумы О.Н.
Смолин, президент РАО "Роснефтегазстрой"
И.И. Мазур, председатель движения "Одарен8
ные дети…" Н.Ф. Апатенко и арт8директор
ММФ "Одаренные дети", балетмейстер, искус8
ствовед Л.И. Афанасьева.

Поздравляем юных танцоров с успешным
выступлением!

Наш корр.

6 и 7 мая на стадионе "Торгмаш"  стартовал от8
крытый турнир дворовых команд по мини8фут8
болу. Движение  молодых политических  эколо8
гов Подмосковья "Местные" заявило о себе в
полный голос в Подольске, проведя в апреле
грандиозный чемпионат боевых единоборств в
СК "Витязь". Идея провести чемпионат среди
дворовых команд в Люберцах возникла недав8
но, но ее поддержали футболисты Раменского,
Люберец, Дзержинского, Лыткарина, Реутова,
Химок.   Восемьсот человек из 48 команд заяви8
лись в открытом первенстве, их могло бы быть и
больше, но руководство "Местных" решило пока
ограничиться таким числом участников. Руково8
дитель Люберецкого районного штаба  "Мест8
ных" Л.В.Симунин: " Думаем, что следующее пер8
венство будет более массовым, приготовимся к
этому.  А пока мы приглашаем  всех болельщи8
ков на следующие игры. Они пройдут 13, 14 мая с
9.30 утра».

А по результатам  первого игрового дня  в
лидерах команды: "АВК" 8 7 очков; ФК "Воешка"
8 4 очка; "Томилинское" 8 7 очков; "Мозголомы"
8 4 очка; "ТДК" 8 9 очков; "Бычок" 8 6 очков; во
второй игровой день лидировали команды:
"Парма" ( 7 очков);  ФК "Красково" (5 очков);
"Метеор" (5 очков); "Воздушный творожок"  ( 5
очков), "Глыба" (7 очков),  "Сатуренок" ( 4 оч8

ка). Больше всех побед одержала команда
"ТДК" из Дзержинского.

Контактный телефон: 107811864.

Людмила МИХАЙЛОВА

Директор общеобразовательной школы № 25
имени А.М.Черемухина Т.Л.Беловолова недав8
но награждена Почетным знаком Мособлспорт8
комитета "За заслуги в развитии физической
культуры и спорта в Московской области" (При8
каз № 37 от 28.03.2006г.).

В школе хорошая спортивная база 8
2 спортивных игровых зала, школьный
стадион, тренажерный зал, кабинет лечебной
физкультуры. Более  пятисот учащихся  посещают
спортивные секции: каратэ, ручной мяч, баскетбол,
волейбол и другие. Процент занимающихся
спортом в школе в несколько раз выше средне8
районного. Работают группы общефизической
подготовки. Совместно с воскресной школой
при Наташинской церкви устраиваются "Пере8
световы старты". Два года на базе школы тре8
нируется команда "Люберчанка" (девочек тре8
нирует заслуженный тренер России по софтбо8
лу А.Б.Боброва). Четыре юные спортсменки
включены в молодежный состав сборной стра8
ны, которая выступит на первенстве Европы в
августе.

Людмила ЮРЬЕВА

Активное участие в месячнике по благоуст8
ройству принял коллектив Люберецкого авто8
ремонтного завода, который возглавляет де8
путат районного Совета Юрий Дмитриевич
Сухов.

На снимке: идет посадка цветов.

ПАМЯТИ ВИКТОРА ДОРКИНА

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 3 -
30 ЛЕТ

ДИПЛОМ - ТОМИЛИНСКОЙ
ГИМНАЗИИ № 18

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СПОРТОМ

ЦВЕТЫ - У ЗАВОДА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.04.2006 г.        № 40/8

О соглашении между органами
местного самоуправления муници�
пального образования Люберецкий
район Московской области и муни�
ципального образования поселок
Малаховка Люберецкого района
Московской области

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», статьями
20, 21 Устава муниципального образова�
ния Люберецкий район Московской обла�
сти Совет депутатов муниципального об�
разования Люберецкий район Москов�
ской области решил:

1. Одобрить Соглашение «О передаче
части полномочий администрации город�
ского поселения Малаховка Люберецкого
муниципального района Московской об�
ласти для осуществления их администра�
цией Люберецкого муниципального райо�
на Московской области на 2006 г.» от
27.01.2006г. и Дополнительное соглаше�
ние к нему от 24.03.2006 (прилагаются).

2. Предложить Совету депутатов муни�
ципального образования поселок Мала�
ховка Люберецкого района Московской
области осуществлять контроль исполне�
ния соглашения.

3. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации.

4. Контроль над исполнением настоя�
щего Решения возложить на председателя
постоянной депутатской комиссии по рег�
ламенту и депутатской этике, законности,
безопасности, ГО и ЧС И.В.Коханого.

В.П.РУЖИЦКИЙ, глава района

ССООГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  №№  228844

о передаче части полномочий ад�
министрации  городского поселения
Малаховка Люберецкого муници�
пального района Московской облас�
ти для осуществления их админист�
рацией Люберецкого муниципаль�
ного района Московской области на
2006 год

г. Люберцы         27 января 2006 г.

Глава городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района
Московской области Александр Никола�
евич Автаев, действующий от имени го�
родского поселения Малаховка Люберец�
кого муниципального района Московской
области, именуемого в дальнейшем «По�
селение», с одной стороны, и глава муни�
ципального образования Люберецкий му�
ниципальный район Московской области
Владимир Петрович Ружицкий, дейст�
вующий от имени Люберецкого муници�
пального района Московской области,
именуемого в дальнейшем «Район», с дру�

гой стороны, заключили настоящее Согла�
шение о следующем:

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение заключено:
в интересах социально�экономического

развития Поселения и с учетом возможно�
сти эффективного осуществления переда�
ваемых полномочий органами местного
самоуправления района.

с учётом Распоряжения губернатора
Московской области от 28.12.2005 г. №
1042�РГ «Об отработке механизмов взаи�
модействия центральных исполнительных
органов государственной власти Москов�
ской области, государственных органов
Московской области, государственных уч�
реждений Московской области и муници�
пальных образований Московской облас�
ти».

1.2. Поселение не предоставляет в бюд�
жет района субвенций из своего бюджета,
необходимых для осуществления переда�
ваемых полномочий.

1.3. Поселение не предоставляет району
материальные ресурсы для осуществления
передаваемых полномочий.

1.4. Предметом настоящего Соглашения
является передача в соответствии с частью
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октя�
бря 2003 г. № 131�Ф3 «Об общих принци�
пах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации» (далее � Фе�
деральный закон) полномочий Поселения
по решению следующих вопросов местно�
го значения Поселения (далее � полномо�
чий), с учётом требований п. 1.2.и п. 1.3.:

1.4.1. По вопросу 7 части 1 статьи 14
Федерального закона:

полномочия по созданию условий для
предоставления транспортных услуг насе�
лению Поселений и организации транс�
портного обслуживания населения Посе�
ления в границах Поселения.

1.4.2. По вопросу 16 части 1 статьи 14
Федерального закона:

полномочия по оказанию содействия в
установлении в соответствии с Федераль�
ным законом опеки и попечительства над
нуждающимися в этом жителями Поселе�
ния.

1.4.3. По вопросу 25 части 1 статьи 14
Федерального закона:

полномочия по организации и осуще�
ствлению мероприятий по мобилизацион�
ной подготовке муниципальных предпри�
ятий и учреждений, находящихся на тер�
ритории Поселения.

1.4.4.По вопросу 27 части 1 статьи 14
Федерального закона:

полномочия по созданию, развитию и
обеспечению охраны лечебно�оздорови�
тельных местностей и курортов местного
значения на территории Поселения.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯДЕЙСТВИЯСОГ�
ЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Права, обязанности и ответствен�
ность Сторон по предмету

настоящего Соглашения определяются
действующим законодательством.

2.2. Контроль за исполнением Районом
переданных полномочий осуществляется
путем предоставления Поселению ежеме�
сячных, квартальных и годового отчетов в
установленном порядке, по согласованной
форме.

2.3. Дополнительное Соглашение о пе�
редаче полномочий Поселения, предусмо�

тренных подпунктом 20 части 1 статьи 14
Федерального закона «Об общих принци�
пах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации» Району по
решению вопросов местного значения По�
селения и рассмотренных на совещании в
администрации п. Малаховка 27.01.2006 г.,
Стороны обязуются заключить в срок до 22
февраля 2006 года.

2.4. По взаимному согласию Сторон
или в соответствии с требованиями нор�
мативных правовых актов в настоящее Со�
глашение в письменной форме могут быть
внесены изменения и (или) дополнения,
являющиеся неотъемлемой частью настоя�
щего Соглашения с момента их подписа�
ния Сторонами.

2.5. Не урегулированные Сторонами
споры и разногласия, возникшие при ис�
полнении настоящего Соглашения, подле�
жат рассмотрению в порядке, предусмот�
ренном действующим законодательством.

2.6. Настоящее Соглашение составлено
в 2 (двух) экземплярах, по одному экземп�
ляру для каждой из Сторон, имеющих рав�
ную юридическую силу.

2.7. Настоящее Соглашение носит нор�
мативный характер и подлежит офици�
альному опубликованию.

РАЗДЕЛ 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛА�
ШЕНИЯ

3.1. Соглашение вступает в силу с 1 янва�
ря 2006 года и действует по 31 декабря
2006 года.

РАЗДЕЛ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
ПОДПИСИ СТОРОН
Район: Поселение:
140000, 140030,
г. Люберцы,            Московская область, 
Октябрьский           Люберецкий район,
проспект, 190          п . Малаховка,

ул. Комсомольская, д. 1

Глава района        Глава городского 
В.П.Ружицкий       поселения

А.Н.Автаев

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ
ССООГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  

к Соглашению от 27.01.06 г. № 284
о передаче полномочий админист�
рации городского поселения Мала�
ховка Люберецкого муниципально�
го района Московской области для
осуществления их администрацией
Люберецкого муниципального рай�
она Московской области на 2006 год

г. Люберцы 27 марта 2006 г.

Глава городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района
Московской области Александр Никола�
евич Автаев, действующий от имени го�
родского поселения Малаховка Люберец�
кого муниципального района Московской
области, именуемого в дальнейшем «По�
селение», с одной стороны, и глава муни�
ципального образования Люберецкий му�
ниципальный район Московской области
Владимир Петрович Ружицкий, дейст�
вующий от имени Люберецкого муници�
пального района Московской области,
именуемого в дальнейшем «Район», с дру�
гой стороны, заключили настоящее Согла�
шение о следующем:

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение заключено:
в интересах социально�экономического

развития Поселения и с учетом возможно�
сти эффективного осуществления переда�
ваемых полномочий органами местного
самоуправления Района.

с учётом распоряжения губернатора
Московской области от 28.12.2005 г. 
№ 1042�РГ «Об отработке механизмов вза�
имодействия центральных исполнитель�
ных органов государственной власти Мос�
ковской области, государственных орга�
нов Московской области, государствен�
ных учреждений Московской области и
муниципальных образований Московской
области»,

в соответствие с п.2.3. Соглашения от
27.01.2006 г. № 284 «О передаче части
полномочий администрации городского
поселения Малаховка Люберецкого муни�
ципального района Московской области
для осуществления их администрацией
Люберецкого муниципального района
Московской области на 2006 год».

1.2. Поселение не предоставляет в бюд�
жет Района субвенций из своего бюджета,
необходимых для осуществления переда�
ваемых полномочий.

1.3. Поселение не предоставляет Району
материальные ресурсы для осуществления
передаваемых полномочий.

1.4. Предметом настоящего Соглашения
является передача Району в соответствии с
частью 4 статьи 15 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131�Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации» (да�
лее � Федеральный закон) полномочий
Поселения по решению следующих вопро�
сов местного значения Поселения (далее �
полномочий), с учётом требований п.1.2.и
п. 1.3. настоящего Соглашения:

1. Предусмотренных пунктом 4 части
I статьи 14 Федерального закона, по:

организации в границах Поселения эле�
ктро�, тепло�, газо� и водоснабжения на�
селения, водоотведения,

за исключением полномочий, оставля�
емых за Поселением, в том числе: 

� организация уличного освещения в
Поселении; 

� организация снабжения населения
топливом.

Поселение в установленном порядке
передает, а Район принимает в собствен�
ность инженерные сети электро�, тепло�,
водоотведения и водоснабжения населе�
ния, находящиеся в ведении Поселения.

2. Предусмотренных пунктом 20 час�
ти 1 статьи 14 Федерального закона, по:

1). Разработке и утверждению Гене�
рального плана Поселения, по согласова�
нию с Поселением.

2). Выдаче разрешений на строительст�
во (реконструкцию), разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов недвижимости:

жилищного (индивидуального и мно�
гоэтажного), производственного, соци�
ально�бытового (больницы, поликлини�
ки, санатории, гостиницы, спортивные
центры, школы, детские сады, аптеки) и
коммунального назначения.

Район и Поселение совместно участву�
ют в заключении инвестиционных кон�
трактов на реализацию инвестиционных
проектов строительства (реконструкции)

объектов недвижимости многоэтажного
жилищного назначения на территории По�
селения, Действие настоящего пункта не
распространяется на инвестиционные кон�
тракты на реализацию инвестиционных
проектов строительства (реконструкции)
объектов недвижимости многоэтажного
жилищного назначения на территории По�
селения, которые на дату подписания на�
стоящего Соглашения заключены Поселе�
нием и зарегистрированы в Министерстве
строительного комплекса Московской об�
ласти.

за исключением полномочий, остав�
ляемых за Поселением, в том числе:

Выдача разрешений на строительст�
во (реконструкцию), разрешений на
ввод в эксплуатацию объектов недви�
жимости:

торговых магазинов�павильонов, киос�
ков, летних садовых домиков (не предназ�
наченных для круглогодичного прожива�
ния), пристроек жилым домам, хозяйст�
венных построек, бань, гаражей.

Перепланировка жилых домов и обще�
ственных зданий.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СО�
ГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Права, обязанности и ответствен�
ность Сторон по предмету настоящего Со�
глашения определяются действующим за�
конодательством.

2.2. Контроль за исполнением Районом
переданных полномочий осуществляется
путем предоставления Поселению ежеме�
сячных, квартальных и годового отчетов в
установленном порядке, по согласованной
форме.

2.3. По взаимному согласию Сторон или
в соответствии с требованиями норматив�
ных правовых актов в настоящее Соглаше�
ние в письменной форме могут быть вне�
сены изменения и (или) дополнения, яв�
ляющиеся неотъемлемой частью настоя�
щего Соглашения с момента их подписа�
ния Сторонами.

2.4. Не урегулированные Сторонами
споры и разногласия, возникшие при ис�
полнении настоящего Соглашения, подле�
жат рассмотрению в порядке, предусмот�
ренном действующим законодательством.

2.5. Настоящее Соглашение составлено
в 2 (двух) экземплярах, по одному экземп�
ляру для каждой из Сторон, имеющих рав�
ную юридическую силу.

2.6. Настоящее Соглашение вступает в
силу при одобрении Советом депутатов
Поселения и подлежит официальному
опубликованию.

РАЗДЕЛ 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛА�
ШЕНИЯ

Соглашение вступает в силу с 1 января
2006 года и действует до 31 декабря 2006
года.

РАЗДЕЛ 4. ЮРИДИЕСКИЕ АДРЕСА И
ПОДПИСИ СТОРОН
Район: Поселение:
140000, 140030,
г. Люберцы,             Московская область, 
Октябрьский            Люберецкий район,
проспект, 190           п. Малаховка,

ул. Комсомольская, д.1

Глава района         Глава городского 
В.П.Ружицкий        поселения

А.Н.Автаев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.04.2006 г.        № 41/8

О соглашении между органами
местного самоуправления муници�
пального образования Люберецкий
район Московской области и муни�
ципального образования поселок
Октябрьский Люберецкого района
Московской области

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации",
статьями 20, 21 Устава муниципального
образования Люберецкий район Москов�
ской области Совет депутатов муници�
пального образования Люберецкий район
Московской области решил:

1. Одобрить Соглашение "О механизме
взаимодействия органов местного само�
управления Люберецкого муниципально�
го района Московской области и город�
ского поселения Октябрьский Люберецко�
го муниципального района Московской
области в 2006 г." от 06.02.2006 (прилага�
ется).

2. Предложить Совету депутатов муни�
ципального образования поселок Ок�
тябрьский Люберецкого района Москов�
ской области осуществлять контроль ис�
полнения Соглашения. 

3. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации.

4. Контроль над исполнением настоя�
щего Решения возложить на Председателя
постоянной депутаткой комиссии по рег�
ламенту и депутатской этике, законности,
безопасности и ГО и ЧС Коханого И.В.

В.П. РУЖИЦКИЙ, глава района

ССООГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ

о механизме взаимодействия ор�
ганов местного самоуправления
Люберецкого муниципального рай�
она Московской области и город�
ского поселения Октябрьский Любе�
рецкого муниципального района
Московской области в 2006 году 

г. Люберцы          6 февраля 2006 г.

Глава муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Мос�
ковской области Ружицкий Владимир
Петрович, действующий от имени Любе�
рецкого муниципального района Москов�
ской области, именуемого в дальнейшем
"Район", с одной стороны, и Глава муници�
пального образования городское поселе�
ние Октябрьский Люберецкого муници�
пального района Московской области
Байдуков Юрий Владимирович, дейст�
вующий от имени Городского поселения
Октябрьский Люберецкого муниципаль�
ного района Московской области, имену�
емого в дальнейшем "Поселение", с дру�

гой стороны, заключили настоящее Согла�
шение о следующем:

РАЗДЕЛ 1.  ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение заключено в

интересах социально�экономического
развития Района и Поселения, в целях не�
обходимости эффективного осуществле�
ния полномочий по решению вопросов
местного значения и с учетом Распоряже�
ния Губернатора Московской области от
28.12.2005 № 1042�РГ "Об отработке меха�
низмов взаимодействия центральных ис�
полнительных органов государственной
власти Московской области, государст�
венных учреждений Московской области
и муниципальных образований Москов�
ской области".

1.2. Поселение не предоставляет в бюд�
жет Района субвенций из своего бюджета,
необходимых для осуществления переда�
ваемых полномочий. 

1.3. Поселение не передает Району ма�
териальные ресурсы для осуществления
передаваемых полномочий. 

1.4. Предметом настоящего Соглаше�
ния является определение порядка совме�
стного решения и передача в соответствии
с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации" (да�
лее � Федеральный закон) части полномо�
чий Поселения и Района по решению сле�
дующих вопросов местного значения По�
селения и Района : 

1.4.1. По вопросу 5 части 1 статьи 14
Федерального закона:

� содержание и строительство автомо�
бильных дорог общего пользования, мос�
тов и иных транспортных инженерных со�
оружений в границах населенных пунктов
Поселения, за исключением автомобиль�
ных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооруже�
ний федерального и регионального зна�
чения.

Органы местного самоуправления По�
селения передают органам местного само�
управления Района полномочия по строи�
тельству автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспорт�
ных сооружений в границах Поселения за
исключением автомобильных дорог об�
щего пользования, мостов и иных транс�
портных инженерных сооружений феде�
рального и регионального значения.

1.4.2. По вопросу 6 части 1 статьи 14
Федерального закона:

� обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в Поселении и нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организа�
ция строительства и содержания муници�
пального жилищного фонда, создание ус�
ловий для жилищного строительства.

Стороны пришли к соглашению, что ор�
ганы местного самоуправления Района и
Поселения совместно участвуют в заклю�
чении инвестиционных контрактов на реа�
лизацию инвестиционных проектов строи�
тельства (реконструкции) объектов не�
движимости жилищного назначения на
территории Поселения.

Действие абзаца 2 настоящего пункта
не распространяется на инвестиционные
контракты на реализацию инвестицион�

ных проектов строительства (реконст�
рукции) объектов недвижимости жи�
лищного назначения на территории По�
селения, которые на дату подписания на�
стоящего Соглашения заключены орга�
нами местного самоуправления Поселе�
ния, зарегистрированы в Министерстве
строительного комплекса Московской
области и под реализацию которых По�
селением предоставлены земельные
участки под объекты строительства (ре�
конструкции). В случае, если в отноше�
нии таких инвестиционных контрактов
земельные участки не предоставлены
под объектами строительства (реконст�
рукции) в полном объеме, Район и Посе�
ление заключают дополнительное согла�
шение для урегулирования взаимоотно�
шений в этой части.

1.4.3. По вопросу 7 части 1 статьи 14
Федерального закона:

� создание условий для предоставле�
ния транспортных услуг населению      и ор�
ганизация транспортного обслуживания
населения в границах поселения.

Органы местного самоуправления По�
селения передают органам местного са�
моуправления Района полномочия по со�
зданию условий для предоставления
транспортных услуг населению Поселе�
ния и организации транспортного обслу�
живания населения Поселения в грани�
цах Поселения. При этом органы местно�
го самоуправления Района согласовыва�
ют с органами местного самоуправления
Поселения вопросы, связанные с введе�
нием, упразднением, изменением марш�
рутов, действующих в границах Поселе�
ния.

1.4.4. По вопросам 8, 23, 24, 26 части
1 статьи 14 Федерального закона:

Стороны совместно участвуют в реше�
нии вопросов местного значения, предус�
мотренных пунктами 8, 23, 24, 26 статьи 14
Федерального закона, при этом разраба�
тывают и реализуют совместно планы ме�
роприятий, направленные на их решение.

1.4.5. По вопросу 12 части 1 статьи 14
Федерального закона:

� создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры. 

Стороны совместно осуществляют пол�
номочия по решению данного вопроса ме�
стного значения в целях сохранения еди�
ного культурного пространства с сохране�
нием за органами местного самоуправле�
ния Района методического руководства
учреждениями и организациями культу�
ры, в том числе совместно:

� организуют строительство на террито�
рии Поселения объектов культуры, право
муниципальной собственности на кото�
рые будет общей долевой;

� участвуют в заключении инвестицион�
ных контрактов на реализацию инвести�
ционных проектов на строительство объ�
ектов культуры на территории Поселения;

� совместно участвуют в областных и
федеральных программах в этой сфере;

� разрабатывают комплекс мероприя�
тий, анализируют и реализуют возможно�
сти и способы достижения целей, приво�
дящих к решению данного вопроса мест�
ного значения;

� определяют необходимые для этого
стандарты и нормативы;

� совместно принимают правовые акты;
� проводят культурно�массовые меро�

приятия районного масштаба.
Стороны пришли к соглашению, что в

отношении объектов культуры, строитель�
ство которых осуществляется без привле�
ченных Районом финансовых средств ре�
шается Поселением самостоятельно, на
такие объекты возникает право собствен�
ности Поселения.

1.4.6. По вопросу 14 части 1 статьи 14
Федерального закона:

� обеспечение условий для развития на
территории поселения физической куль�
туры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно�
оздоровительных и спортивных меропри�
ятий поселения.

Стороны совместно организуют строи�
тельство на территории Поселения спор�
тивных объектов, право муниципальной
собственности на которые будет общей
долевой, в том числе совместно:

� участвуют в заключении инвестицион�
ных контрактов на реализацию инвести�
ционных проектов на строительство объ�
ектов физической культуры            и спорта
на территории Поселения;

� совместно участвуют в областных и
федеральных программах в этой сфере;

� разрабатывают комплекс мероприя�
тий, анализируют и реализуют возможно�
сти и способы достижения целей, приво�
дящих к решению данного вопроса мест�
ного значения;

� определяют необходимые для этого
стандарты и нормативы;

� совместно принимают правовые акты.
Стороны пришли к соглашению, что в

отношении объектов физической культу�
ры и спорта, строительство которых осу�
ществляется без привлеченных Районном
финансовых средств, решается Поселе�
нием самостоятельно, на такие объекты
возникает право собственности Поселе�
ния.

1.4.7. По вопросу 16 части 1 статьи 14
Федерального закона:

� оказание содействия в установлении в
соответствии с федеральным законом
опеки и попечительства над нуждающи�
мися в этом жителями Поселения.

Стороны совместно разрабатывают и
реализуют программы и планы               в
этой сфере.

Органы местного самоуправления По�
селения содействуют органам местного
самоуправления Района в осуществлении
функций по опеке                       и попечи�
тельству, в том числе собирают и пред�
ставляют информацию                        и ма�
териалы в отношении лиц, нуждающихся
в опеке и попечительстве. 

1.4.8. По вопросу 25 части 1 статьи 14
Федерального закона:

� организация и осуществление меро�
приятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учрежде�
ний, находящихся на территории Поселе�
ния.

Органы местного самоуправления По�
селения передают органам местного само�
управления Района полномочия по реше�
нию данного вопроса местного значения.

1.4.9. По вопросу 8 части 1 статьи 15
Федерального закона:

� организация охраны общественного

порядка на территории муниципального
района муниципальной милицией.

Органы местного самоуправления По�
селения содействуют органам местного
самоуправления Района в осуществлении
полномочий по решению данного вопроса
местного значения, в том числе путем уча�
стия в строительстве и содержании объек�
тов, необходимых для размещения уч�
реждений охраны общественного порядка
муниципальной милиции, предоставле�
нии им помещений, содействии в ком�
плектовании кадрами учреждений муни�
ципальной милиции.

1.4.10. Стороны договорились в срок
не позднее 01.05.2006. провести допол�
нительные переговоры и заключить до�
полнительное соглашение к настоящему
Соглашению по вопросам местного зна�
чения, предусмотренными пунктами 4,
20 части 1 статьи 14 Федерального зако�
на.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СО�
ГЛАШЕНИЯ

2.1. Права, обязанности и ответствен�
ность Сторон по предмету настоящего Со�
глашения определяются действующим за�
конодательством.

2.2. Контроль за исполнением Районом
переданных полномочий осуществляется
путем предоставления Поселению ежеме�
сячных, квартальных и годового отчетов
по согласованной форме. 

2.3. По взаимному согласию Сторон
или в соответствии с требованиями дейст�
вующего законодательства в настоящее
Соглашение в письменной форме могут
быть внесены изменения и (или) дополне�
ния, являющиеся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения с момента их под�
писания Сторонами.

2.4. Не урегулированные Сторонами
споры и разногласия, возникшие  при ис�
полнении настоящего Соглашения, подле�
жат рассмотрению в порядке, предусмот�
ренном действующим законодательством.

2.5. Настоящее Соглашение составлено
в 2 (двух) экземплярах, по одному экземп�
ляру для каждой из Сторон, имеющих рав�
ную юридическую силу.

2.6. Настоящее Соглашение носит нор�
мативный характер и подлежит офици�
альному опубликованию.

РАЗДЕЛ 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛА�
ШЕНИЯ

3.1. Соглашение вступает в силу с мо�
мента подписания и действует   до 31 дека�
бря 2006 года.

3.2. При отсутствии письменных возра�
жений какой�либо из Сторон относитель�
но действия настоящего Соглашения, за�
явленных другой Стороне в срок не позд�
нее чем за один месяц до окончания его
действия, настоящее Соглашения считает�
ся продленным на следующий календар�
ный год на тех же условиях. 

РАЗДЕЛ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
ПОДПИСИ СТОРОН
Район: Поселение:
140000, 140060,
г. Люберцы,              Московская область, 
Октябрьский            Люберецкий район,
проспект, 190           п. Октябрьский,

ул. Ленина, 39Б

Глава района          Глава поселения
В.П.Ружицкий         Ю.Н. Байдуков
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Окончание. Начало на стр.1

Принимали поздравления с
праздником и современные ко�
мандиры, наши земляки, генера�
лы авиации Ю.А. Орехов � пред�
седатель Совета ветеранов Лю�
берецкого района  и В.М. Тара�
нин � руководитель обществен�
ной приемной аппарата Прези�
дента России в Люберцах. Из де�
тей военного времени � директор
Дома ветеранов Мария Алексе�
евна Данилова. Ее прекрасно
знают фронтовики, потому что
Дом ветеранов стал местом про�
ведения интересных встреч и ме�
роприятий.

После митинга состоялось ше�
ствие по Октябрьскому проспекту
к памятнику Герою Советского
Союза Н.И. Власову, у которого
горит Вечный огонь. 

Движение автотранспорта от
перекрестка до поликлиники бы�
ло прервано. Жители города с
детьми, работники магазинов и
ресторанов вышли на тротуары,
чтобы приветствовать участников
шествия. Впереди с красным зна�
менем Победы двигался БТР, за�
тем шли духовой оркестр, колон�
на ветеранов, руководителей
района и города, депутатов, мо�
лодежи, учащихся. Развевались
флаги Российской Федерации,
партии "Единая Россия", спортив�
ные полотнища. Колонна растя�
нулась на протяжении сотен мет�
ров. Звучала музыка, алели гвоз�
дики в руках людей. 

У памятника состоялось празд�
ничное построение офицеров
Люберецкого гарнизона. Возла�
гаются цветы к подножию. Кор�
зину с цветами несут глава В.П.
Ружицкий и ветеран войны ди�
ректор Люберецкого краеведчес�
кого музея М.П. Изместьев. За
ними идут ветераны В.В. Они�
щенко и А.Я. Иосифова. И скоро
вырастает целая гора цветов. У
памятника Герою каждый вспо�
минает погибших на войне, кто �
однополчан, кто � родственни�
ков. Трудно в районе найти се�
мью, которой бы ни коснулось
черное крыло войны.

Объявляется минута молчания,
звучит оружейный залп.

Затем люберчане направляют�
ся к парку, где состоялись народ�
ные гулянья.

Слово � об участниках вой�
ны, с которыми беседовали
наши корреспонденты.

Гвардии майор В.И. Антипов
встретил Победу в Праге. В про�
шлом году он участвовал в пара�
де на Красной площади в Моск�
ве, посвященном 60�летию По�
беды. В составе делегации Мос�
ковской области тогда было се�
меро жителей нашего района.
Василий Иванович пришел на
праздник в приподнятом настро�
ении, несмотря на прохладную
погоду, и бок о бок стоял в празд�

ничной колонне с другими вете�
ранами войны.

Еще один фронтовик � Павел
Иванович Расторгуев, развед�
чик � наблюдатель минометной
роты, известие о победе встретил
в походных колоннах уже на
Дальнем Востоке. Готовились к
войне с Японией. Спрашиваю о
самых ярких впечатлениях о вой�
не. Оказывается, ветеран войны
и Вооруженных Сил написал свои
мемуары � целых 200 страниц.
Это бесценные свидетельства
участника боев за Родину, кото�
рые содержат интересные факты
о взаимоотношениях бойцов, об
их героизме.

Из поселка Коренева приехала
в Люберцы Юлия Александров�
на Кузнецова. Она � ветеран
трудового фронта. "Как сказал
маршал Жуков, тыл обеспечил
половину победы", � говорит
женщина. В Липецкой области
она была бригадиром ученичес�
кой бригады по выращиванию
махорки сорта "Просеченский".
Махорку эту отправляли в госпи�
тали, партизанские отряды. Мо�
лодежь выступала с концертами
перед ранеными. С тех пор и со�
хранилась у Юлии Александровы
любовь к сцене. И сейчас она ма�
стерски танцует и поет перед
старшим поколением. 

Виталий Борисович Куликов,
гвардии старший лейтенант воз�
душно�десантных войск, участ�
вовал в обороне Москвы, снятии
блокады с Ленинграда, в Сталин�
градской битве и в Курско�Белго�
родском сражении. Он рассказал
нашему корреспонденту, что
встретил Победу в Вене, где
Штраус сочинял свои "Сказки
Венского леса".  В январе нынеш�
него года похоронил свою жену,
тоже участницу войны, и теперь
остался совсем один… "Нет, вы не
один, ветеран, �  сказала я этому
седовласому человеку. � Посмот�
рите, сколько вокруг людей. Они
не допустят вашего одиночества".
Хотелось бы в это верить. 

В заключение разговора он по�
просил донести до Вечного огня
свои красные гвоздики. Сам был
не в состоянии дойти. И сразу
вспомнилось о том, что боль�
шинство�то  люберецких фронто�
виков осталось дома, у телевизо�
ров. Все они в душе рвались быть
вместе с нами, в праздничных ко�
лоннах.   

Антонина Яковлевна Иоси�
фова на праздник пришла в свет�
ло�сером костюме участника па�
рада в Москве, посвященного 60�
летию Победы. На груди у нее �
награды за оборону Москвы, за
участие в Орловско�Курской бит�
ве.

Интереснейшая судьба у этой
женщины! Старший сержант, свя�
зист, вместе со своим полком до�
шла до Кенигсберга. 19 лет ей бы�
ло тогда… После войны окончила

строительный институт, работала
в люберецкой строительной ор�
ганизации, и при ее участии по�
сле войны в городе построены
Дворец культуры, жилые дома на
Октябрьском � от Высшей школы
до Куракинской улицы.

Андрей Иванович Дворягин,
директор музея завода им. Ух�
томского, бережно хранит исто�
рию уже несуществующего пред�
приятия, а значит, и города. Ху�
дожник. Его картины можно уви�
деть в Люберецком краеведчес�
ком музее. Младший сержант
Дворягин, коренной люберча�
нин, служил в артиллерии навод�
чиком. День Победы встретил в
Чехословакии, под Прагой. "Смо�
трю я сейчас на наш город и лю�
буюсь им. Жил в молодости в
Безбожном тупике. К вокзалу вел
Фунтов тупик, � рассказывает ве�
теран. �  Сейчас наш город совер�
шенно преобразился. Любо�до�
рого посмотреть".

Заместитель директора Лю�
берецкой школы № 11 Галина
Юрьевна Черепанюк расска�
зала о том, что 4�5 мая учащие�
ся школы ездили в село Холмец
Тверской области, где были
найдены останки 64 бойцов. 6
из них � люберчане. Самое ин�
тересное то, что удалось отыс�
кать родственников троих по�
гибших. Об этой поисковой ра�
боте уже писала наша газета. И
освещение темы будет продол�
жено.

Участвовала в праздничном
мероприятии А.И. Рыбкина. 27
лет она работала председателем
Люберецкого городского суда. А
юность Александры Ивановны
была опалена войной. В 1942 го�
ду, окончив спецшколу особого
назначения, она попала в парти�
занский отряд. Служила связист�
кой. Затем отряд влился в дейст�
вующую армию. В составе 2�го
Прибалтийского фронта ветеран
дошла до Риги. А День Победы
она встретила в Москве, куда
приехала в отпуск к больной ма�
тери. Такого радостного дня, как
9 мая 1945 года на Красной пло�
щади, когда все радовались и
обнимались, больше не было в
ее жизни. 

В.А. Степанов, заместитель
руководителя организации инва�
лидов Афганистана:

� Общественная организация
"Боевое братство" провела Вахту
памяти во всех городах Москов�
ской области. Вот и сегодня у па�
мятника Герою Советского Союза
Николаю Власову в Почетном ка�
рауле стоят учащиеся кадетской
школы № 45, над которой мы
шефствуем.

Эстафета от старшего поколе�
ния переходит к внукам и прав�
нукам тех, кто ковал Победу на
фронте и в тылу.

Эмма БОРИСОВА

ЭТОТ ДЕНЬ ВЫ
ПРИБЛИЖАЛИ
КАК МОГЛИ…
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Ах, какое яркое солнце! Как пахнет вес�
ной! Наверное, в далеком 1945�м  в воз�
духе носились такие же пьянящие запахи.
Впрочем, люди были и без того опьянены
долгожданным событием � Великой По�
бедой над фашизмом. И вот сейчас,
9 мая, 61 год спустя, люберчане  вышли на
улицу, чтобы по устоявшейся доброй тра�
диции принять участие в народных гуля�
ньях, которые  каждый год проходят в
Люберецком парке культуры и отдыха. Се�
годня здесь, как никогда, многолюдно.
Жители идут семьями, с детьми. Рябит в
глазах от разноцветных воздушных шаров,
от цветов и флажков. Уже издали слышны
музыка, веселые народные песни. Как со�
общила председатель Комитета по культу�
ре С.П. Чулкова, в нынешнем празднике
приняли участие лучшие творческие кол�
лективы района. Их выступления проходят
одновременно на нескольких площадках и
на каждой собирают многочисленных зри�
телей. Они не скупятся на аплодисменты,
потому что артисты и в самом деле вели�
колепно поют и пляшут.

Среди нарядной толпы выделяются вете�
раны. У многих на груди блестят ордена и
медали. Да, годы не прибавляют им, к со�
жалению, молодости и здоровья, но сего�
дня наши фронтовики позабыли про неду�
ги. Они горделиво выпрямились, в глазах
появился живой огонек. Многие встретили
в парке своих знакомых и друзей, таких же
ветеранов, остановились поговорить,
вспомнить то, что довелось пережить в го�
ды войны. В парке установлены длинные
столы, ветеранам подают бесплатно горя�
чий чай с пряниками. Вообще надо отме�
тить, что торговый отдел постарался на сла�
ву � с помощью администрации района до�
стойно организовал  праздник. 

А что это за очереди выстроились на ал�
леях парка? Конечно же, это работают по�

левые кухни, угощают народ вкуснейшей
кашей с тушенкой. Вдруг народ, жажду�
щий каши, оживился. К полевой кухне в/ч
83421 подходят глава района Владимир
Петрович Ружицкий, его первый замести�
тель Виктор Васильевич  Пронин,  замести�
тель по социальным вопросам  Ирина Ген�
надиевна Назарьева, другие официальные
лица и гости. Руководитель молодежного
движения "Молодое поколение", директор
парка Александр Мурашкин предлагает
главе отведать солдатское угощение. Вла�
димиру Петровичу каша понравилась.  Он
также отмечает чистоту и красочное
оформление парка. Стоящие рядом жите�
ли тепло приветствуют главу района.

А  праздник набирает силу. Народ все
прибывает. Многих привлекает городок
аттракционов, раскинувший свои шатры в
парке. Это же здорово � прокатиться на са�
мом крутом аттракционе � "Центрифуге".
Летишь вверх   тормашками,   и дух захва�
тывает,  совсем как в детстве.

Для малышей тоже немало качелей и ка�
руселей. Довольны и они, и их родители,
наблюдающие за своими чадами издали.

А здесь, на асфальтированной площад�
ке, идет конкурс детского рисунка, кото�
рый проводит Люберецкая художествен�
ная школа. Вот симпатичная девчушка ув�
леченно рисует солнце с длинными  и тол�
стыми лучами. А этот перепачканный ме�
лом  мальчуган занят написанием портре�
та ветерана. Поистине символично, что ре�
бята знают о войне от своих родителей,
бабушек и дедушек и,  как умеют,  выра�
жают к ней  свое отношение.

Настоящий  "бэтээр" оседлали вездесу�
щие мальчишки. Глядя на них, мы, взрос�
лые, думаем: пусть никогда не прогремят в
нашей стране оружейные залпы и боевые
машины будут вот так, как сейчас,  в День
Победы, мирно стоять в парке, вызывая
восхищение детворы.

Вечером состоятся концерт любимой
многими люберчанами певицы Вики Цы�
гановой.

Наталья РЫБИНА
Во всех городских поселениях района �

Томилино, Красково, Малаховка, Октябрь�
ский � состоялись митинги и возложение
цветов к памятникам погибшим землякам.

Фото
Константина КИРЮХИНА,

Юрия ХАРЛАМОВА

И ОГОНЕК
ЖИВОЙ В ГЛАЗАХ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.40, 3.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов + Малахов»
12.10  «Сверхвозможности человека».
Док. фильм
13.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
Х/ф
15.10  «Лолита. Без комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.10  «Вне закона». «Погибшая мечта»
18.40 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Жди меня»
21.30  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
Х/ф
22.30  «Рабство по контракту». Док.
фильм
0.00  «Теория невероятности»
0.50  «Гении и злодеи». «Сердечных
дел мастера»
1.20  «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».
2.50  «ВОСПОМИНАНИЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «ПОПСА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Местное
время. «Вести»FМосква
11.50  «Комната смеха»
12.45  «Частная жизнь»
13.45, 19.40, 4.40  Дежурная часть
14.40  «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
Х/ф

16.25  «Смехопанорама»
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.00  Спокойной ночи, малыши
21.10  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
22.10  А.Каверзнев. «Афганский
капкан»
23.10  «КОЛЛЕКЦИЯ». Х/ф
0.10  «Вести+»
0.30  «Честный детектив»
1.00  Синемания
1.30  «Дорожный патруль»
1.45  «КАСКАДЕРЫ». Х/ф
3.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
10.45  «Московская афиша»
10.55  «Настоящее документальное
кино»
11.30, 17.30, 0.30  Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.00
События
12.00  «Постскриптум»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». 
14.10  «Деловая Москва»
15.00  «Арена»
16.30  «Подводная одиссея команды
Кусто»
20.20  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф
22.25  «Версты»
23.15  Лотерея «Олимпион»
23.20  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  ТокFшоу «Только
для мужчин»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня
10.20  «Чистосердечное признание»
10.55  «Квартирный вопрос»
11.55  «Следствие вели…»
13.30  «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Х/ф
14.30  «ДОКТОР ЖИВАГО». Х/ф
15.35, 18.35  «Чрезвычайное
происшествие»
16.20  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
19.40  «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Х/ф
20.50  «ДОКТОР ЖИВАГО». Х/ф
22.40  «ОХОТНИК НА КРОКОДИЛОВ.
СХВАТКА». Х/ф
0.20  «Все сразу»
0.50  «Школа злословия»
1.45  «ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ ЭТО». Х/ф
3.25  «Анатомия преступления»
4.15  «КАРНАВАЛ». Х/ф
5.10  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости культуры
10.30  «Интерактив»
11.00  «АЛЕКСАНДР ПОПОВ». Х/ф
13.40  «ЗАГОРОДНАЯ ПРОГУЛКА».
Х/ф
14.20 «В ожидании Элизабет». ФильмF
спектакль
15.35  «Мой Эрмитаж»
16.05  Мультфильм
16.20  «За семью печатями»
16.50  «Плоды просвещения»
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Экология литературы»

18.30 «БлокНОТ»
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  Ночной полет
20.20  «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
21.35  «Мировые сокровища
культуры»
21.55  «Острова»
22.35  Тем временем
23.30  «Кто мы?»
0.25  «Про АРТ»
0.55  «Документальная камера»

Канал «Спорт»
4.35, 9.20 13.20, 21.10 1.45  Хоккей.
Чемпионат мира
7.00, 9.00, 13.00, 15.40, 21.00, 23.40
«ВестиFспорт»
7.10, 9.10  Спортивный календарь
7.15  «Сборная России»
7.50  Самбо. Чемпионат России
11.40  Профессиональный бокс
15.50  Дневник чемпионата мира по
хоккею
16.10, 18.40  Футбол. Чемпионат
России
23.50  Хоккей. Чемпионат мира
4.00  «Летопись спорта»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские новости
7.30  «Полезное утро»
9.30  «Бездонные антресоли»
10.30  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». Х/ф
12.35  «Цветочные истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». Х/ф
16.30, 21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
17.30  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф

19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…И С ДЕТЬМИ». 
19.30  «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Х/ф
21.15  «Коллекция идей»
22.30  «Мать и дочь»
23.30  «Правильный дом»
0.00  «Мир в твоей тарелке»
0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.40  «Москва: инструкция
по применению»
6.10  «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40, 13.05
Мультфильм
8.25  «Предприниматель»
8.40, 1.10  «Наши песни»
9.00  «МАЛЕНЬКИЕ НЕГОДЯИ». Х/ф
11.10  «АГЕНТСТВО «НЛС». Х/ф
13.30, 19.00  РеалитиFшоу «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
14.50  SMSFигра
15.00, 1.30  РеалитиFшоу (офис)
16.00, 21.00, 0.10  «ДомF2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Возможности пластической
хирургии»
20.00  «Капитал»
22.00  «ВЕН УАЙЛДЕР – КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК». Х/ф
2.25  «НАСТОЯЩИЙ КАНКУН». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал

6.30, 6.55, 19.00  Мультфильмы
7.40  «МЭШ». Х/ф
8.35, 17.45  «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  «Час суда»
11.55  «Жить вкусно
с Джейми Оливером»
13.00, 0.20  «Невероятные истории»
14.00, 18.45, 0.05   Комедийное шоу
«Мистер Бин»
14.15  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «Мозголомы: насилие
над наукой»
16.30  «ВОВОЧКА». Х/ф
20.00  ГеймFшоу «Сделка?»
21.10  «СОЛДАТЫF8». Х/ф
22.20  «СТУДЕНТЫF2». Х/ф
1.10  Лучшие клипы мира

ТВ�3
6.30  Победоносный голос верующего
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильмы
8.30  «Прекрасный край России»
8.35  «Дом живых историй»
9.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН».
Х/ф
11.15  «ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ». Х/ф
13.00  «Если хочешь быть здоров»
14.00  «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ».
Х/ф
16.00  «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ». 
Х/ф
18.00  «ТРЕТЬЯ СМЕНА». Х/ф
19.00  «АРЕНА». Х/ф
21.00  «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ».Х/ф
23.00  «КУБ». Х/ф
1.00  «Ночные шалости»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.40, 3.00 Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов + Малахов»
12.10  «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
Х/ф
15.10  «Лолита. Без комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.10  «Вне закона. «Собиратель душ»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
Х/ф
22.30  «Тайны века». «Похождения
гениального афериста»
0.00  «Разгадка кода Да Винчи». Док.
фильм
2.00, 3.05  «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН».
Х/ф
4.20  Подводный мир Андрея
Макаревича

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45, 21.10  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
9.45  Артем Михалков. «Загадка
«Черного принца»
10.45, 13.50, 19.40, 4.45  «Вести».
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 «Местное

время». «Вести»FМосква
11.50, 23.10  «КОЛЛЕКЦИЯ». Х/ф
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
15.10  «Суд идет»
17.15  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.00  «Спокойной ночи, малыши»
22.10  «Таблетка правды. Из истории
ядов»
0.10  «Вести+»
0.30  «БУХТА СМЕРТИ». Х/ф
2.45  «Дорожный патруль»
3.00  «АЛЬКАТРАС. ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ
И ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ». Х/ф
3.55  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.40  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
10.45  «Московская афиша»
10.55  «Московские иностранцы»
11.30, 17.30, 0.35  Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.05  События
12.00  «Момент истины»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Квадратные метры»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея команды
Кусто»
20.05  «Лицом к городу»
21.05  «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф
22.50  «Отдел «Х»
23.20  Лотерея
23.25  «Времечко»
0.30  «5 минут спорта»

0.50  «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф
2.45  «Синий троллейбус»
3.25  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА».

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00
Сегодня
10.15  «Стихия»
10.50  ТокFшоу «Принцип «домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Х/ф
14.35, 20.50  «ДОКТОР ЖИВАГО». Х/ф
15.35, 18.35  «Чрезвычайное
происшествие»
16.15  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
22.45  «ПРИНЦ И Я». Х/ф
1.05  ДиДюЛя. «Liye in Moskow»
1.55  «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД».
Х/ф
4.10  «КАРНАВАЛ». Х/ф
5.10  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
12.30  Мультфильм
12.55  Тем временем
13.50, 20.20  «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». Х/ф
15.00  «Нет пощады никому…»
15.30  «Пятое измерение»
15.55  Мультфильм
16.25  Перепутовы острова
16.50  «Плоды просвещения»
17.40  «Порядок слов»

17.45  «Достояние республики»
18.00  «Искусство игры на скрипке»
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  «Ночной полет»
21.25  Р.Шуман «Карнавал»
21.55  «Больше, чем любовь». Олег и
Лиза Даль
22.35  ТокFшоу «Большие»
23.30  Михаил Булгаков. «Черный
снег»
0.25  «СЕМЬЯ ТИБО». Х/ф
1.10  «Камень. Пути тайного знания»

Канал «СПОРТ»
7.00, 9.00, 13.00, 15.40, 19.55, 23.30
«ВестиFспорт»
7.10, 9.10  Спортивный календарь
7.15  «Летопись спорта»
7.50  Самбо
9.20, 16.10, 20.10, 23.45, 2.00  Хоккей.
Чемпионат мира
11.55  Футбол. Чемпионат России
14.30  «Сборная России»
15.05  «Ралли Сардинии»
15.50  Дневник чемпионата мира по
хоккею
18.40  «Футбол России»
22.40  «Рыбалка с Радзишевским»
22.55  «Скоростной участок»

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские новости»
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Друзья моего хозяина»
10.30  «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Х/ф
12.30  «Цветочные истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». Х/ф

16.30, 21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… И С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
22.30  «Декоративные страсти»
23.30  «CARенина»
0.00  «ИноСтранная кухня»
0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф
6.05  Музыка на «Домашнем»

Канал «ТНТ»
6.00, 7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40, 13.05
Мультфильм
6.10  «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
8.25  «Русская усадьба»
8.40, 1.10  «Наши песни»
9.00  «ВЕН УАЙЛДЕР – КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК». Х/ф
11.10  «АГЕНТСТВО «НЛС». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
14.50  «SMSFигра»
15.00, 1.30  РеалитиFшоу (офис)
16.00, 21.00, 0.10  «ДомF2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, но факт»
19.30, 0.40  «Москва: инструкция по
применению»
20.00  «Запретная зона»
22.00  «СТУДЕНЧЕСКИЙ УГАР». Х/ф
2.25  «БРАТЬЯ МИЗЕРИ. Х/ф
4.30  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00  Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10  «СОЛДАТЫF8». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
9.50, 10.50  «Час суда»
11.55, 4.35  «Жить вкусно с Джейми
Оливером»
13.00, 20.00   ГеймFшоу «Сделка?»
14.15, 3.40  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
16.30, 22.20  «СТУДЕНТЫF2». Х/ф
0.05  «Мистер Бин»
0.20, 2.20  «ФормулаF1»
2.50  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». Х/ф
4.25  Ночной музыкальный канал

ТВ�3
6.30  Победоносный голос верующего
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильмы
8.30, 13.55  «Прекрасный край
России»
9.00   «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ».
Х/ф
11.00  «НА ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ».
Х/ф
13.00  «Если хочешь быть здоров»
14.00  «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф
16.00  «ПОДВОДНИКИ». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ СМЕНА». Х/ф
19.00  «АРЕНАF2». Х/ф
21.00  «ОКО ЗА ОКО».
23.00  «КУБF2. ГИПЕРКУБ». 
Х/ф
1.00  «АНТИТЕЛО». 
Х/ф

СРЕДА, 17 МАЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
23.40, 3.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов + Малахов»
12.20  «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ». Х/ф
13.30  Мультфильм
13.50  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
Х/ф
15.10  «Лолита. Без комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.10  «Вне закона». «Загадка
оружейника»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
Х/ф
22.30  «Спецрасследование.
«Охотники за «звездами»
0.00  «Искатели». «Завещание
Императрицы»
0.50  «Ударная сила». «Утиная
«охота»
1.40  «24 ЧАСА».Х/ф
2.40  «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45, 21.10  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
9.45  «Убийство Кеннеди. 13Fя
версия»
10.45, 13.50, 19.40  «Вести».
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.25 Местное
время. «Вести»FМосква

11.50, 23.10  «КОЛЛЕКЦИЯ». Х/ф
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
15.10  «Суд идет»
16.25  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.00  «Спокойной ночи, малыши»
22.10  «Исторические хроники».
«1946. Анна Ахматова»
0.10  «Вести +»
0.30  «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». Х/ф
2.45  «ПроСВЕТ»
3.50  Дорожный патруль
4.05  «АЛЬКАТРАС.
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ
РАССКАЗ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф
10.45  «Московская афиша»
10.55  «Московские иностранцы»
11.30, 17.30, 0.30  Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.00
События
12.00  «Лицом к городу»
13.00  «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Доходное место»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея команды
Кусто»
20.20  «УБИЙСТВЕННО КРАСИВА».
Х/ф
22.25  «Наша версия»
23.15  Лотерея
23.20  Времечко
0.25  «5 минут спорта»

0.45  «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф
2.40  «Синий троллейбус»
3.20  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА».
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня
10.15  «Особо опасен»
10.50  «Принцип «домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
Х/ф
14.30, 20.50  «ДОКТОР ЖИВАГО».
Х/ф
15.35, 18.35  «Чрезвычайное
происшествие»
16.15  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
22.35  Футбол. Лига чемпионов.
Финал
1.00  «КАФФС». Х/ф
3.15  «Анатомия преступлений»
4.05  «КАРНАВАЛ». Х/ф
5.05  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости культуры
10.30  «Наследие древних
цивилизаций»
11.00  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
12.20, 15.55  Мультфильм
12.55  «Большие»
13.50, 20.20  «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». Х/ф
15.00  «Нет пощады никому…»
15.30  «Российский курьер»
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
16.50  «Плоды просвещения»

17.40  Порядок слов
17.45  «Пленницы судьбы». Великая
княгиня Мария Николаевна
18.15  Концерт
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  «Ночной полет»
21.35  «Мировые сокровища
культуры»
21.50  95 лет со дня рождения Софьи
Пилявской
22.15  «Взлетная полоса Владимира
Татосова»
22.35  «Апокриф»
23.15  «Тихая жизнь»
23.30  Михаил Булгаков. «Черный
снег»
0.25  «СЕМЬЯ ТИБО». Х/ф

Канал «Спорт»
4.35, 9.20  Хоккей. Чемпионат мира
7.00, 9.00, 12.40, 15.40, 20.45, 1.15
«ВестиFспорт»
7.10, 9.10  «Спортивный календарь»
7.15  Скоростной участок
7.50, 13.55  «Футбол России»
11.40, 20.55  Футбол. Чемпионат
России
15.05  «Путь дракона»
15.50  Дневник чемпионата мира по
хоккею
16.10, 23.00  Хоккей. Чемпионат
мира. ? финала
18.40  «Рыбалка с Радзишевским»
18.55, 1.30  Баскетбол
3.40  «Ралли Сардинии»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
12.30  «Цветочные истории»

13.00  Полезный день
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». Х/ф
16.30, 21.40  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… И С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ТРЫНFТРАВА». Х/ф
22.30  «Дом с мезонином»
23.30  «Гнездо»
0.00  «Шеф»
0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф
6.10  Музыка на «Домашнем»

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.35  «Москва:
инструкция по применению»
6.10  «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40, 13.05
Мультфильмы
8.25  «Дело техники»
8.40, 1.05  «Наши песни»
9.00  «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ».
Х/ф
11.10  «АГЕНТСТВО «НЛС». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
14.50  SMSFигра
15.00, 1.25  РеалитиFшоу (Офис)
16.00, 21.00, 0.05  «ДомF2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  ТокFшоу  «Запретная зона»
20.00  «Возможности пластической
операции»
22.00  «ПОРНО И ЦЫПОЧКИ». Х/ф
2.25  «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00  Мультфильмы
7.20 «МЭШ». Х/ф
8.35, 17.45, 21.10  «СОЛДАТЫF8». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
9.50, 10.50  Час суда
11.55, 4.35  «Жить вкусно с Джейми
Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.15, 3.10  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
16.30, 22.20  «СТУДЕНТЫF2». Х/ф
0.05  «Мистер Бин»
0.20  «СТРАНА ПРИЛИВОВ». Х/ф
2.25  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». Х/ф
3.55  «Криминальное чтиво»
4.20  Ночной музыкальный канал

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильмы
8.30, 13.55  «Прекрасен край России»
8.35  «Дом живых историй»
9.00  «ВЕЗУЧИЙ ПЕС». Х/ф
10.45  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН».
Х/ф
13.00  «Если хочешь быть здоров»
14.00  «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
16.00  «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ СМЕНА». Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН». Х/ф
21.00  «АМНЕЗИЯ». Х/ф
23.00  «КУБ. ЗЕРО». 
Х/ф
1.00  «КРАСНАЯ БРИГАДА». 
Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов + Малахов»
12.10  «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
Х/ф
15.10  «Лолита. Без комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.10  «Вне закона». «Двойной
капкан»
18.50  «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.00  «Человек и закон»
21.30  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
Х/ф
22.40  Конкурс «ЕвровидениеF2006».
Полуфинал
1.10  «ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ».
3.10  «ВЕТЕР В ИВАХ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45, 21.10  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
10.45, 13.50, 19.40  «Вести».
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Местное
время. «Вести»FМосква
11.50, 23.10  «КОЛЛЕКЦИЯ». Х/ф
12.50  ТокFшоу  «Частная жизнь»
14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф

15.10  «Суд идет»
16.25  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.00  «Спокойной ночи, малыши»
22.10  «Прерванное молчание.
Муслим Магомаев»
0.10  «Вести +»
0.30  «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА». Х/ф
3.10  Дорожный патруль
3.20  «МИСТЕР СТЕРЛИНГ». Х/ф
4.10  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «УБЙСТВЕННО КРАСИВА». Х/ф
10.45  «Московская афиша»
10.55  «Московские иностранцы»
11.30, 17.30, 0.30  Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.00
События
12.00  «Наша версия. Под грифом
«Секретно»
12.50  «Опасная зона»
13.05  «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Точный расчет»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея команды
Кусто»
20.20  «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». Х/ф
22.25  «Особая папка»
23.15  Лотерея
23.20  Времечко
0.25  «5 минут спорта»
0.45  «МУЖ ПАРИКМАХЕРШИ». Х/ф
2.30  «Синий троллейбус»

3.05  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА».

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня»
10.15  «Главная дорога»
10.50  ТокFшоу «Принцип домино»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30, 19.40  «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
Х/ф
14.30, 20.50  «ДОКТОР ЖИВАГО».
Х/ф
15.35, 18.35  «Чрезвычайное
происшествие»
16.15  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
22.45  «К барьеру»
0.00  «МЕЧТАТЕЛИ». Х/ф
2.35  «СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ».
Х/ф
4.10  «КАРНАВАЛ». Х/ф
5.10  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
12.45, 15.55  Мультфильм
12.55  «Апокриф»
13.35  Реальная фантастика
13.50  «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
15.00  «Нет пощады никому…»
15.30  «Письма из провинции»
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА». 
16.50  «Плоды просвещения»
17.40  Порядок слов

17.45  Петербург. Время и место
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  Ночной полет
20.15  «СПРОСИТЕ ЛЮБУЮ
ДЕВУШКУ». Х/ф
21.55  «Эпизоды»
22.35  «Культурная революция»
23.30  Михаил Булгаков. «Черный
снег»
0.25  «СЕМЬЯ ТИБО». Х/ф

Канал «СПОРТ»
4.35, 9.20, 17.10, 22.00  Хоккей.
Чемпионат мира. ? финала
7.00, 9.00, 13.00, 16.40, 21.45, 0.45
«ВестиFспорт»
7.10, 9.10  «Спортивный календарь»
7.15  «Путь Дракона»
7.50  «ГоFоFол»
11.55  Футбол. Чемпионат России
14.30, 19.40, 1.00  Баскетбол
16.50  Дневник чемпионата мира по
хоккею
0.10  «Точка отрыва»
3.05  Самбо

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ТРЫНFТРАВА». Х/ф
12.30  «Цветочные истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». Х/ф
16.30, 21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
17.30  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… И С
ДЕТЬМИ». Х/ф

19.30  «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». Х/ф
21.15  «Декоративные страсти»
22.30  «Коллекция идей»
23.30  «Модная прививка»
0.00  «Мир в твоей тарелке»
0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф
6.05  Музыка на «Домашнем»

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.35  Москва: инструкция
по применению»
6.10  «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40, 13.05
Мультфильмы
8.25  «Виртуальные миры»
8.40, 1.05  «Наши песни»
9.00  «ПОРНО И ЦЫПОЧКИ». Х/ф
11.15  «АГЕНТСТВО «НЛС». Х/ф
13.30, 19.00  РеалитиFшоу «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
14.50  «SMSFигра»
15.00, 1.20  РеалитиFшоу (офис)
16.00, 21.00, 0.00  «ДомF2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, но факт»
20.00  Развлекательная программа
«Клуб бывших жен»
22.00  «КАНИКУЛЫ НА МАЙОРКЕ».
2.20  «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО». Х/ф
4.25  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный канал

6.30, 6.55, 19.00   Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10  «СОЛДАТЫF8». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
9.50, 10.50  Час суда
11.55, 4.35  «Жить вкусно с Джейми
Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.15, 3.00  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15 «ИНСТРУКТОР». Х/ф
16.30  «СТУДЕНТЫF2». Х/ф
22.20  «Суперняня»
0.05  «Мистер Бин»
0.20  «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА». Х/ф
2.10  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». Х/ф
3.45  «Невероятные истории»

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильмы
8.30, 13.55  «Прекрасен край России»
9.00  «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
11.00  «АРЕНА». Х/ф
13.00  «С благодарностью к госпоже
Любе»
13.15  «Если хочешь быть здоров»
14.00  «МАЛЫШ. ТАЙНА
ПОТЕРЯННОЙ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф
16.00  «ОКО ЗА ОКО». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ СМЕНА». Х/ф
19.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф
21.00  «ИНТУИЦИЯ». Х/ф
22.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКАF
ПОТРОШИТЕЛЯ». Х/ф
1.00  «КУБ». Х/ф
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ПЯТНИЦА, 19 МАЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов + Малахов»
12.20  «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ». Х/ф
13.30  Мультфильм
13.50  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
Х/ф
15.10  «Лолита. Без комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.10  Неделя на «Фабрике»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Поле чудес»
21.25  «Фабрика звезд»
22.50  «Вне игры»
0.30  «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». Х/ф
2.20  «ПРИГОВОР». Х/ф
4.10  «НЕТ ПУТИ НАЗАД». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф
9.45  «Мой серебряный шар».
Алексей Панин
10.45, 19.50  Дежурная часть. «Вести»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Местное
время. «Вести»EМосква
11.50  «Мусульмане»
12.00  «Вся Россия»
12.15  «КОЛЛЕКЦИЯ». Х/ф
13.10  «В поисках приключений»

14.40  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
15.10  «Суд идет»
16.25  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.35  «Зеркало»
21.00  «Спокойной ночи, малыши»
21.10  Юмористическая программа
«Кривое зеркало»
23.05  «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». Х/ф
1.10  «ШИЗА. Х/ф
3.05  «Дорожный патруль»
3.15  «РОДИТЕЛИ». Х/ф
5.15  «МИСТЕР СТЕРЛИНГ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». Х/ф
10.45  Московская афиша
10.55  «Московские иностранцы»
11.30, 17.30, 0.35  Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 0.05
События
12.00  «Особая папка»
12.50  «Сычевский ковчег».
Спецрепортаж
13.05  «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея команды
Кусто»
20.20  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
22.35  «Репортер»
22.50  «Народ хочет знать»
23.55  Лотерея
0.30  «5 минут спорта»
0.50  «ДЬЯВОЛИЦЫ». Х/ф
2.55  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА». 

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня
10.15  Криминальная Россия
10.50  ТокEшоу  «Принцип домимо»
11.55  «Рублевка. Live»
13.30  «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Х/ф
14.30  «ДОКТОР ЖИВАГО». Х/ф
15.35, 18.35  «Чрезвычайное
происшествие»
16.15  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
19.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «Следствие вели…»
21.40  «24 ЧАСА». Х/ф
23.50  «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК». Х/ф
2.10  «Кома»
2.40  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИE2».
4.20  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости культуры
10.30  «Троя и Пергам»
11.00  «МАСКАРАД». Х/ф
12.40  «Культурная революция»
13.35  «ЭСКАДРА УХОДИТ НА
ЗАПАД». Х/ф
15.00  «Нет пощады никому…»
15.30  «Кто мы?»
15.55  Мультфильм
16.15  В музей – без поводка
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА». 
16.50  «Плоды просвещения»
17.45  Разночтения
18.15  «Камертон»
18.45  «Черные дыры. Белые пятна»

19.50  «Чему смеетесь? или Классики
жанра»
20.40  Творческий вечер
Б.Ахмадулиной
21.35  «Гений места с Петром
Вайлем»
22.05  «ЛЮБОВЬ В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». 
0.25  «Кто там…»
0.55  «Знаменитые истории
спасения»

Канал «СПОРТ»
4.35, 9.20  Хоккей. Чемпионат мира.
? финала
7.00, 9.00, 13.00, 16.40, 20.30, 0.40
«ВестиEспорт»
7.10, 9.10  «Спортивный календарь»
7.15  «Точка отрыва»
8.05, 2.15  Спортивные танцы
11.40  «Рыбалка с Радзишевским»
11.55  Футбол. Чемпионат России
14.30  Баскетбол
16.50  Дневник чемпионата мира по
хоккею
17.10, 0.50  Спортивная гимнастика
18.55  МиниEфутбол
20.50  Профессиональный бокс
22.05  «ГоEоEол»
23.30  «Преферанс по пятницам»
3.05  Самбо

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». Х/ф
12.30  «Цветочные истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ». Х/ф

16.30, 21.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
17.30  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… И С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф
21.15  «В форме»
22.30  «Городское путешествие»
23.30  «Жизнь в цветах»
0.00  «Иностранная кухня»
0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  «Москва:
инструкция по применению»
6.10  «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15, 12.40, 13.05
Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая помощь»
9.00  «КАНИКУЛЫ НА МАЙОРКЕ».
Х/ф
11.15  «АГЕНТСТВО «НЛС». Х/ф
13.30, 19.00  РеалитиEшоу «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф
14.50  SMSEигра
15.00, 1.325  РеалитиEшоу (офис)
16.00, 21.00, 0.15 «ДомE2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Запретная зона»
20.00  РеалитиEшоу «Настоящий
мужчина»
22.00  «ЖИРНАЯ ПИЦЦА». Х/ф
1.15  «Наши песни»
2.35  «ЧАСТНАЯ ШКОЛА». Х/ф
4.40  «Ночные игры»

REN TV
6.00   Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45  «СОЛДАТЫE8». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная программа
9.50, 10.50  «Час суда»
11.55, 4.35  «СамыеEсамые»
13.00  «Сделка?»
14.15, 2.05  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
16.30, 2.59  «Невероятные истории»
17.35  «Камера кафе»
19.00  Мультфильм
20.00  «ОДИН В ТЕМНОТЕ». Х/ф
22.05  «Отражение»
23.15  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ».
Х/ф
1.15  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». Х/ф
3.35  Ночной музыкальный канал

ТВ�3
6.30  «Победоносный голос
верующего»
7.00, 7.30, 8.00  Мультфильмы
8.30, 13.55  «Прекрасен край России»
8.35  «Дом живых историй»
9.00  «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф
11.00  «АРЕНАE2». Х/ф
13.00  Встреча с ясновидящей Наной
13.05  «Если хочешь быть здоров»
14.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН». Х/ф
16.00  «АНТИТЕЛО». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ СМЕНА». Х/ф
19.00  «ДЖЕК». Х/ф
21.15  «ПОХИТИТЕЛЬ КОСТЕЙ». Х/ф
23.00  «КРАСНАЯ БРИГАДА». Х/ф

СУББОТА, 20 МАЯ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». Х/ф
8.00  «Играй, гармонь любимая»
8.40  Слово пастыря
9.00  Мультфильм
10.10  «История игрушекE2»
12.10  «Здоровье»
13.00  «Разгадка кода Да Винчи».
Док. фильм
14.00  Футбол. Кубок России
16.00  Фестиваль юмора
18.00  Вечерние новости
18.10  «Поймать вора»
18.40  «Формула красоты»
19.50  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.25  «Весна»
22.50  Конкурс «ЕвровидениеE2006». 
1.50  «НА ИСХОДЕ ДНЯ». Х/ф
4.20  «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ». Х/ф
5.00  «Возвращение пророка»

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
7.40  Золотой ключ
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное время. Вести E
Москва
8.20 Диалоги о животных
8.55  «Военная программа»
9.20  «Вокруг света»
9.50  «Субботник»
10.30  «Народный артист».
Результаты голосования
11.20 «Сто к одному»
12.15  «Комната смеха»
13.15  «Клуб сенаторов»
14.20  «СОСЕД». Х/ф
16.00  К 85Eлетию академика

А.Д.Сахарова
17.20  «ВестиEМосква»
18.00  Дежурная часть
18.30  «Честный детектив»
19.00   «Народный артист»
20.15  «Субботний вечер»
22.10  «АНАЛИЗИРУЙ ТО». Х/ф
0.10  «ОНГ БАК». Х/ф
2.15  «Горячая десятка»
3.20  «ПСИХОЗE2». 
5.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
8.00  «МаршEбросок»
8.30  Православная энциклопедия
9.45  «АБВГДейка»
10.15  «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ…». Х/ф
11.25  Мультфильм
11.45, 14.45, 19.00, 0.20  События
12.00  Солнечный круг
12.40  ОчевидноеEневероятное
13.10  «Сто вопросов взрослому»
13.55  «Городское собрание»
15.05  «Русский век»
15.50  «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ». Х/ф
19.10  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  Постскриптум
22.05  Лотерея
22.10  «СУМАСБРОДКА». Х/ф
0.30  «5 минут спорта»
0.35   «Деликатесы»
1.15  «Открытый проект»

Канал «НТВ»
5.55  «24 ЧАСА». Х/ф
7.35  Мультфильм

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.15  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный поединок
11.55  Квартирный вопрос
13.20  «Особо опасен»
14.05  «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф
16.20  «Женский взгляд». Жильбер
Альбер
16.55  Своя игра
17.55  «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.30  Профессия – репортер
19.55  Программа «Максимум»
20.55  «СЫЩИКИE5». Х/ф
22.00  «Реальная политика»
22.40  «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф
1.05  Мировой бокс
1.45  «РАСПЛАТА». Х/ф
3.50  «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ». Х/ф
12.10  «Комедианты»
12.40  «Путешествия натуралиста»
13.10  Мультфильм
13.50  Документальный фильм
14.15  «Работа над ошибками»
14.45  «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф
16.20  Мультфильм
16.35  «Вокруг света»
17.35  В вашем доме
18.20  «Магия кино»
19.00  Сферы

19.40  БлефEклуб
20.20  «Линия жизни». С.Мироненко
21.15  «Современнику» E 50
22.20  Фестиваль спектаклей театра
«Современник»
0.55  Прогулки по Бродвею

Канал «Спорт»
4.35, 9.50, 17.10, 22.05  Хоккей.
Чемпионат мира
7.00, 9.00, 13.00, 16.40,  21.45, 0.20
ВестиEспорт
7.10, 9.10  Спортивный календарь
7.15  МиниEфутбол
9.15  «Летопись спорта»
12.25  «Скоростной участок»
13.15  Спортивный календарь
13.25  Профессиональный бокс
14.55  МиниEфутбол
16.50  Дневник чемпионата мира по
хоккею
19.40, 2.25  Баскетбол. Чемпионат РФ
0.35  Гандбол

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские новости
7.30  «Полезное утро»
10.15, 14.30  «Декоративные страсти»
10.30, 17.00  «В мире животных»
11.30  «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф
13.30, 0.00  «Цветочные истории»
14.00  «Мир в твоей тарелке»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «Городское путешествие»
18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… И С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ. Х/ф

21.30  «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф
22.30  «Самые красивые дома мира»
23.30  «Полевые работы»
0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф
6.05  Музыка на «Домашнем»

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.25, 13.05  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.10  Каламбур
9.35  ФиглиEмигли
10.00  «Самые ядовитые»
11.00, 3.25  «НУЖЕН ПСИХИАТР».
13.00, 19.00  «Такси»
14.00  «Код да Винчи»
15.00, 2.25  РеалитиEшоу «Офис»
16.00, 21.00, 23.00  ДомE2
17.00  «Клуб бывших жен»
18.00  «Дикие дети»
19.30  «Деревня дураков»
20.00  «Необъяснимо, но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Секс с Анфисой Чеховой»
0.00  «Настоящий мужчина»
1.00  «Секс как наука»
2.05  «Наши песни»
5.30  «Ночные игры»

RENTV
6.15  Музыкальный канал
7.15, 4.10  «Дикая планета»
8.15, 8.40, 9.05, 9.30, 16.00  М/ф
10.40  «Очевидец»
11.40  «Мозголомы: насилие над
наукой»

12.50, 18.30  «Криминальное чтиво»
13.30  Информационная программа
13.50  «Отражение»
15.00  «Невероятные истории»
19.00  «Неделя»
20.20  «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕE2». 
22.30  «Розвелл: окончательный
анализ»
23.30  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
СТРАСТИ: СПОЙ, СПОЙ МНЕ БЛЮЗ». 
0.15  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРАСТИ:
ГОРЯЧИЕ РУКИ, ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ
0.55  «ГОРОДСКИЕ СЕКСEЛЕГЕНДЫ:
СЛЕПАЯ СТРАСТЬ». Х/ф
1.35  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
2.15  Ночной музыкальный канал

ТВ�3
6.30, 7.30  Мультфильмы
9.00  «КОРОЛЬ ВОЗДУХАE3
10.30  «ДЖЕК». Х/ф
13.00  Свет и тень
13.10  «Медицинское обозрение»
13.30  Жизнь знаменитых людей
13.45  «Камерное путешествие»
13.55  «Прекрасен край России»
14.00  «ДРЕВНИЕ ВОИНЫ». Х/ф
16.00  «АМНЕЗИЯ». Х/ф
18.00  Встреча с академиком
народной медицины Надеждой Шотт
18.10  Центр психологии ЛИК
18.40  «С благодарностью к госпоже
Любе»
18.45  «Встреча с ясновидящей
Галиной Вишневской
18.55  «Рецепты счастья от Лилианы»
19.00  «МОРСКАЯ ПЕХОТА». Х/ф
21.00  «ПАУКИE2». Х/ф
23.00  «ПОХИТИТЕЛЬ КОСТЕЙ». Х/ф
1.00  «КУБ. ЗЕРО». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20  «ДОЧКИEМАТЕРИ». Х/ф
8.20  Служу Отчизне
8.50  Мультфильм
9.20  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.10  «Ералаш»
12.20  Мультфильм
12.50  «Живой мир»
13.50  «КВНE2006». Высшая лига
16.00  «Империя»
17.10  «Е. Мартынов. Заговор судьбы»
18.00  «Времена»
18.50  «Короткое лето Ж.Белоусова»
20.00  «Кто хочет стать
миллионером»
21.00  Время
21.45  «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ».
Х/ф
23.50  Бокс
0.50  Суперчеловек
1.50  «КОЛОМБО СЕЕТ ПАНИКУ».
3.40  «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ». Х/ф

Канал «Россия»
5.45  «ОГЛЯНИСЬ». Х/ф
7.25  Студия «Здоровье»
7.35  Сельский час
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время. «Вести»E
Москва.
8.20  Русское лото
8.30  Мультфильм
8.50  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО». Х/ф
10.30  «Утренняя почта»
11.20  «Городок»
11.55  «Сам себе режиссер»
12.45  Смехопанорама

13.15  «Парламентский час»
14.20  «Фитиль»
15.10  Великолепная восьмерка»
15.50  «В «Городке»
16.00  «СЛУШАТЕЛЬ». Х/ф
18.00  «Смеяться разрешается»
21.00  Праздничный концерт
23.50  «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф
1.45  «Национальный интерес»
2.40  «ПРОЧАЯ СЕТЬE2». Х/ф
4.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.05  «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ».
Х/ф
8.00  «Крестьянская застава»
8.35  Наш сад
9.45  Отчего, почему?
10.10  Без репетиций
10.35  «Наши любимые животные»
11.10  «Парк юмора»
11.40  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф
13.40  «21Eй кабинет»
14.10  Приглашает Борис Ноткин.
Валерий Баринов
14.45, 19.50, 23.10  События
14.55  «Прорыв»
16.15  «Московская неделя»
16.45  Концертная программа
17.45  «АЛИС НЕВЕР». Х/ф
20.00  Момент истины
21.00  «СУМАСБРОДКА». Х/ф
23.20  «5 минут спорта»
23.25  «За кулисами»
0.10  ШоссейноEкольцевые
мотогонки
1.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
Х/ф
Канал «НТВ»
5.40  «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф
7.30  Сказки Баженова

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15  «Растительная жизнь»
8.50  Их нравы
9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Цена удачи»
11.50  «Счастливый рейс»
13.20  «Стихия»
14.05  «ОГАРЕВА, 6». Х/ф
16.20  «Один день. Новая версия»
16.55  «Своя игра»
17.55  «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.55  «Чистосердечное признание»
20.30  «Чрезвычайное
происшествие»
20.55  «СЫЩИКИE5». Х/ф
22.00  Воскресный вечер с
В.Соловьевым
23.30  «ЗОНА». Х/ф
1.25  Журнал Лиги чемпионов
2.05  «ОДЕТЫЙ ДЛЯ УБИЙСТВА».
4.00  «ТРИ КОРОЛЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Кто в доме хозяин»
10.40  «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф
12.10  Легенды мирового кино
12.40  Музыкальный киоск
12.55  «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА». Х/ф
14.10  «Дикие звери – сироты»
14.40  «Что делать?»
15.25  «Плененная Петербургом»
16.05  ФильмEопера  «Ромео и
Джульетта»
17.35  Мультфильм
17.45  100 лет со дня рождения
С.Герасимова
18.25  «У ОЗЕРА». Х/ф
21.20  Дом актера
22.00  «Широкий формат»

22.30  «Преступления с мире
искусства»
23.20 «МАСТЕРА, МАСТЕРА». Х/ф
1.05  Мультфильм для взрослых

Канал «Спорт»
4.35, 13.25, 17.10, 21.10  Хоккей.
Чемпионат мира. ? финала
7.00, 9.00, 13.00, 16.40, 20.50, 23.45
ВестиEспорт
7.10, 9.10  Спортивный календарь
7.15  МиниEфутбол
8.40  «Бинго миллион»
9.15  «Сборная России»
9.50, 11.50, 1.55  Конный спорт
11.00  «Русское лото»
13.15  Спортивный календарь
16.05  «Точка отрыва»
16.50  Дневник чемпионата мира по
хоккею
0.00  Гандбол

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские новости
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Семейный доктор»
10.30  «В интересном положении»
11.00  «Детский доктор»
11.30  «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». Х/ф
13.30, 0.00  «Цветочные истории»
14.00  ИноСтранная кухня
14.30  «Хорошие песни»
16.30, 22.30  «Женские истории»
17.00  «Гнездо»
17.30  «Мать и дочь»
18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… И С
ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «КДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
Х/ф
21.30  «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф
23.30  «Бездонные антресоли»

0.30  «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная планета»
7.25, 13.15  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.10  Каламбур
9.35  ФиглиEмигли
10.00  «Охотник на крокодилов»
11.00, 2.25  «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Код да Винчи»
15.00, 1.30  РеалитиEшоу «Офис»
16.00, 21.00, 23.00  «ДомE2»
17.00  «С АША + МАША». Х/ф
18.00  «Школа ремонта»
19.30  «Москва. Инструкция по
применению»
20.00  Деловой телепроект
«Капитал»
22.00  «Комедии Клаб»
23.30  «Секс с Анфисой Чеховой»
0.00  «Секс как наука»
1.05  «Наши песни»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.00, 4.10  «Дикая планета»
8.00, 8.25, 8.50, 9.15, 16.00
Мультфильмы
10.50  Без тормозов
11.25  «Неделя»
12.45  Военная тайна
13.30, 18.30  Информационная
программа
13.50  «Суперняня»
15.00  «Невероятные истории»
16.15  «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕE2».

19.00  «Сделка?»
20.10  «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ».
Х/ф
22.30  «Китайский Розвелл»
23.35  «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф
1.25  «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО».
Х/ф
2.50  Ночной музыкальный канал

ТВ�3
6.30  «Жизнь полная радости»
7.00  «Прекрасен край России»
7.30  Мультфильмы
9.00  «ПЕСEЧЕМПИОН». Х/ф
11.00  «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО». Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф
16.00  «МОРСКАЯ ПЕХОТА». Х/ф
18.00  «Кубинский аэроклуб»
18.15  Встреча с ясновидящей Наной
18.20  Регион
18.30  Центр психологии ЛИК
18.55  Рецепты счастья от Лилианы
19.00  «ОТРАЖЕНИЕ». Х/ф
21.00  «ИНСТИНКТ УБИЙСТВА». Х/ф
23.00  «ИНТУИЦИЯ». Х/ф

Сто лет назад в России был
образован высший законоE
дательный орган власти –
Государственная Дума. В
Люберецкой школе № 9 проE
шёл урокEконференция, поE
священный этому событию.
Уроку предшествовала кроE
потливая подготовительная
работа. Это и ознакомление
с ИнтернетEсайтами ГосуE
дарственной Думы РоссийE
ской Федерации и МосковE
ской областной думы, и вниE
мательное изучение соответE
ствующих статей КонституE
ции РФ, и работа с новейшиE
ми учебными пособиями.
Урок провела заслуженный
учитель Московской области
Людмила Павловна Козлова. 

Ученики выступали с доE
кладами, принимали активE
ное участие в дискуссиях.
Сообща они смогли сфорE
мулировать итог конференE
ции: «Зачем нам нужна ДуE
ма?».

Большую пользу всем
принесло участие в мероE
приятии депутата МосковE
ской областной Думы ВячеE
слава Григорьевича ГлазкоE
ва. Несмотря на свою заняE
тость, он смог найти время,
чтобы побеседовать с подE
растающим поколением.

В рамках урока Вячеслав
Григорьевич охотно и исE
кренне ответил на вопросы
учеников, касающиеся раE
боты депутата. Живейший

интерес у школьников выE
звал его рассказ о структуE
ре и особенностях работы
законодательного органа
Московской области. Ведь
одно дело читать строки
учебника и совсем другое –
слушать рассказ непосредE
ственного участника собыE
тий.

Депутат подарил школе
книгу, изданную ГосударстE
венной и Московской облаE
стной Думами и посвященE
ную столетнему юбилею
парламентаризма.

Татьяна ТЮРИНА, 
учитель школы № 9

НА ВОПРОСЫ УЧЕНИКОВ
ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ Дорогие люберецкие ветераны, вы

прожили долгую, яркую жизнь, отдали
стране все свои силы и здоровье и теE
перь с гордостью носите ветеранские
удостоверения, а в праздничные дни наE
деваете боевые ордена и медали. ВетеE
раны, вы жалостливы, выносливы, терE
пеливы, потому что пережитый опыт дал
вам мудрость принимать жизнь такой,
какая она есть. 

Мы вспоминаем 9 мая 1945 года. ДолE
гожданная Победа! Кто пел, кто плакал,
кто кричал. И солдаты, и мирные жители

в тылу так долго ждали этого дня. ВозE
вращались домой фронтовики, которые
подолгу не видели родных. Нелегкой
была твоя судьба, ветеран! И поэтому
наше искреннее желание: пусть вам, веE
тераны, снятся счастливые сны, пусть буE
дет навеки последней последняя пуля
войны!

Низкий вам поклон, счастья и здороE
вья на долгие годы.

Н.Т. ЧУГУНОВА,
ветеран трудового фронта 

СЛОВО О ВЕТЕРАНАХ
НАМ ПИШУТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Люберецкое отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» провоE

дит бесплатные юридические консультации для льготных категорий граждан.
Вас ждут в первую и третью субботы каждого месяца с 11 до 17 часов по адресу: г. ЛюE

берцы, ул. Волковская, д. 4 (здание химчистки). Юрист E член партии Власова Любовь
Валериевна. Тел. 554E30E33, 8E901E512E03E96

СДАЮ гараж
кирпичный,
охраняемый, на 3�м
этаже ГСК у Шульца,
на ул. Мира
в Люберцах.
Звонить:
8�906�783�58�21.
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ГГЕЕННООФФООННДД
ССААДДООВВ  ННААЦЦИИИИ

� Александр Иванович, за
годы перестройки многие
учреждения, занимавшиеся
фундаментальной наукой,
"приказали долго жить".
Как же удалось, несмотря на
все экономические цунами,
сохранить главный селек�
ционный центр России по
садоводству, его кадры?

� Как вы понимаете, это бы�
ло очень нелегко, доходило до
того, что зарплата ведущего
специалиста, доктора наук,
была на уровне теперешних 3
тысяч рублей. Людей, кото�
рые, несмотря ни на что, со�
хранили уникальный гибрид�
ный фонд плодовых и ягодных
культур �  «генофонд» садов
страны, не будет преувеличе�
нием назвать патриотами От�
чизны.

� Страна должна знать
своих героев. Пожалуйста,
назовите хотя бы несколько
имен.

�  Василий Григорьевич Тру�
шечкин �  доктор наук,  про�
фессор, много лет возглавляв�
ший наш институт. Селекцио�
неры:  член�корреспондент
АСН Иван Васильевич Каза�
ков, создавший десятки сор�
тов малины;  доктор наук, про�
фессор Виктор Валерьянович
Кичина � автор многих сортов
крупноплодной малины и яб�
лонь, в том числе  колонно�
видных;  доктор наук, профес�
сор Ирина Васильевна Попова
�  автор ряда известных сортов
земляники и крыжовника, и
многие другие.

За 70 с лишним лет работы
института его учеными создано
свыше 250  новых сортов и ги�
бридов плодовых, ягодных и
декоративных культур. Наряду
с сортами народной селекции
основу сортимента как  боль�
ших промышленных садов, так
и "плантаций" дачников  со�
ставляют именно разработки
нашего института, растиражи�
рованные за долгие годы сот�
нями  тысяч экземпляров.

� Александр Иванович,
наверняка к вам обращают�
ся  за советами не только
коллеги�ученые, но и дач�
ники. Какие вопросы они
задают  наиболее часто?

� Нередко садоводы жалу�
ются на слабую продуктив�
ность или даже отсутствие
плодов, недостаточную зимо�
стойкость и сильную поражае�
мость болезнями и вредителя�
ми тех или иных плодовых
культур. На этот счет всегда
вспоминается  заповедь наших
отцов и дедов: "Смотри в ко�
рень". От приспособленности
конкретного сорта к местным
климатическим условиям,  ка�
чества  исходного  материала
зависит как минимум  90 про�
центов успеха. 

� Как же убедиться, что
под видом желанного сорта
нам не пытаются сбыть  на
рынке непривитые дички
или саженцы, привезенные
с юга,  которые вымерзнут в
первую же холодную зиму? 

� Не только  сорт должен
быть пригодным для нашей
зоны,  еще и сам посадочный
материал должен до поступле�
ния к покупателю  вырасти  в
той климатической зоне, где
ему и дальше предстоит про�
израстать и плодоносить.
Именно поэтому даже саженец
антоновки, выращенный на
юге, вряд ли окажется зимо�
стойким, не говоря уже о ти�
пично южных сортах. 

Опытные садоводы предпо�
читают приобретать саженцы
не у перекупщиков,  а в специ�
ализированных питомниках,
которые гарантируют сорто�
вую чистоту и здоровье поса�
дочного материала:  под стро�
гим надзором фитопатологов
там  выбраковываются в ма�
точных насаждениях все рас�
тения с малейшими признака�
ми болезни.

««ВВ  ДДООММЕЕ,,
ГГДДЕЕ  ККААЖЖДДЫЫЙЙ  ДДЕЕННЬЬ

ЕЕДДЯЯТТ  ЯЯББЛЛООККИИ,,  
ВВРРААЧЧУУ  ДДЕЕЛЛААТТЬЬ  

ННЕЕЧЧЕЕГГОО»»

� так говорили наши уму�
дренные житейским опы�
том предки. Какие перспек�
тивные сорта яблонь вы бы
порекомендовали для лю�
бительских садов?

� Старинные сорта народной
селекции � Антоновка, Гру�
шовка, Белый налив, к сожа�
лению, не являются скоро�
плодными  (урожая  после их
посадки  надо ждать как мини�
мум 8 лет),  для них характер�
на периодичность плодоноше�
ния (через год). Такие качест�
ва, как скороплодность, зимо�
стойкость и устойчивость к
комплексу болезней, урожай�
ность, товарный вид и отлич�
ный вкус, заранее закладыва�
ются  при отборе "родителей"
для селекции.

Многим  этим требованиям
отвечает  все более популяр�
ная  разработка нашего инсти�
тута � сорт  Коричное новое,
осеннего срока созревания,
унаследовавший лучшие каче�
ства от своих "родителей" � Ан�
тоновки (в том числе ее аро�
мат) и  сорта Коричневое. 

Еще одна из разработок по�
следних лет � также сорт осен�
него  срока созревания � Ма�
рат  Бусурин. Яблоки  красно�
полосатые, сочные, вкусные,
отлично хранятся до Нового
года. На полукарликовых под�
воях  деревце начинает плодо�
носить на 2�3 год. 

Ярко�красные плоды, созре�
вающие в начале октября, хра�
нящиеся в соответствующих
условиях  до марта�апреля, � у
сорта Подарок Графскому.
Он выдерживает морозы до 40
градусов, на карликовых под�

воях вступает в плодоношение
на 2�3 год.

� Сорта "бабьего лета" �
это замечательно. А какие
яркие, наполненные сол�
нечным теплом яблочки
смогут сорвать с дерева на�
ши дети или  внуки  в летние
каникулы,  уже в начале ав�
густа?

� Наверняка им придутся по
вкусу необычно сладкие, как
конфеты, красивые желто�крас�
ные плоды сорта Конфетное.
Урожайность сорта  высокая,
плодоношение на 4�5 год; при
варке варенья из этих яблок,
пожалуй, и сахар не нужен.
Приятный медовый привкус
имеют плоды сорта Медуница
летнего срока потребления
(разработка Тимирязевской
академии). Однако я бы поре�
комендовал не увлекаться
чрезмерным количеством яб�
лонь в небольшом по площади
саду: на одну семью вполне
хватит 3�4 яблонь разного сро�
ка созревания. А вот такой
культуре, как груша, стоило  бы
уделять в любительских садах
гораздо больше внимания.

ГГРРУУШШИИ  XXXXII    ВВЕЕККАА

� Есть ли новые сорта,  со�
четающие морозоустойчи�
вость и десертный вкус, при�
сущий, как раньше счита�
лось, только грушам  с юга? 

� И сейчас в подмосковных
садах можно встретить груши,
которым по 60�80 лет, � ог�
ромные мощные деревья вы�
сотой до 15 метров, плоды с
которых можно собирать раз�
ве что когда они упадут на зем�
лю. Это, как правило, Дуля
новгородская � старинный
урожайный сорт народной се�
лекции, который, увы, еще и
сильно поражается паршой и
ржавчиной.

Груш на карликовых подвоях
не бывает, но современные
сорта относительно невысокие,
не более 4 метров. Эта культура
имеет ряд преимуществ по срав�
нению с яблоней: отсутствие пе�
риодичности в плодоношении,
"уход" от заморозков, которые
поражают тычинки в цветке яб�
лони, после чего завязь не мо�
жет образоваться. Плод груши
способен развиваться без опы�
лителя, по партенокарпическо�
му типу, и даже при сильных

заморозках, до минус 4 граду�
сов по Цельсию, когда повреж�
даются другие садовые культу�
ры, груша в большинстве слу�
чаев не оставляет садовода без
фруктов. Груша  предпочитает
солнечные, безветренные мес�
та, плохо чувствует себя в тени
и на «болоте».

Наряду с устойчивыми к пар�
ше  сортами Тимирязевской
академии � Лада, Чижовская,
Отрадненская,  все большее
распространение  в любитель�
ских садах находят  разработки
нашего института:  Велеса,
Видная, Нарядная Ефимова,
Кокинская. Эти отнюдь не
южанки обладают прекрасным
вкусом плодов и приспособле�
ны к условиям нашего каприз�
ного климата. Особенно хотел
бы отметить сорт Велеса с
весьма крупными, до 180
граммов, плодами десертного
типа,  по�южному сочными и
сладкими, с мягкой маслянис�
той мякотью.

Я очень рекомендую поклон�
никам этой замечательной куль�
туры  посадить на садовом уча�
стке как минимум 3 дерева  гру�
ши разных сроков созревания,
и сезон потребления  полез�
нейших плодов продлится с
начала августа до конца октя�
бря. Рациональным подбором
культур и сортов, умелой агро�
техникой, на площади всего в
2�3 сотки можно создать пре�
красный продуктивный сад, ко�
торый с лихвой будет обеспе�
чивать потребность семьи из 4�
5 человек  в экологически чис�
тых ягодах и плодах. И, что не
менее важно, давать возмож�
ность общения с природой и
отличный душевный настрой
на долгие годы.

Читайте в следующем вы�
пуске клуба «В ладу с при�
родой»:

� «Страна советов»: из
«копилки» народного опыта
садоводов�огородников
района. В числе других на�
ших земляков о своих  весь�
ма перспективных «изобре�
тениях»  расскажет помощ�
ник депутата Государствен�
ной Думы Любовь Дмитри�
евна Попова (на снимке она
в любимом саду).

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

ЧТОБЫ РАДОВАЛ

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

ЛЮБИМЫЙ САД
Первая половина мая  � отличная  пора  для посад�

ки плодовых и косточковых  культур. Многие из нас
уже точно решили: надо сажать!  Желательно что�то
такое, чтобы места много не занимало, зимой не
вымерзало, болезнями не поражалось,  ухода осо�
бого не требовало, плодоносило щедро, а вкус был  �
ни в сказке сказать, ни пером описать!

Нелегкая  задача, однако, совместить все эти каче�
ства в каком�то одном сорте. 

Приятно отметить, как нам с вами, уважаемые,
повезло! О том, что сейчас «самое�самое» на садо�
вом «подиуме»,  состоялась наша беседа  с замести�
телем директора Всероссийского НИИ садоводства и
питомниководства, кандидатом сельскохозяйствен�
ных наук Александром МОРОЗОВЫМ, с которым мы
встретились на  выставке "Дача, сад, огород» на ВВЦ.

Вот уже три года как Елена Юрьевна Титова
является классным руководителем 7�б класса
Люберецкой школы № 2. Обычному ученичес�
кому коллективу под ее руководством предсто�
яло стать классом с углубленным изучением
английского языка. И вот что из этого вышло.
Все ученики участвуют в проектах, защищают
свои работы. В течение уроков льется прекрас�

ная английская речь, дети исполняют сценки из
произведений английских писателей, постав�
ленные по всем законам драматургии, готовят
красочные стенгазеты и выпускают журналы с
использованием современных компьютерных
технологий. Ценно то, что все 20 учеников, а не
только особо талантливые дети, поют на анг�
лийском языке, танцуют. Все ребята раскрепо�
щены, хотя и сосредоточены, понимают учите�
ля с полувзгляда. 

Родители видят, как легко дети справляются
с различными заданиями. Но всем понятно, что
за этой непринужденностью стоит колоссаль�
ный труд учителя, его профессионализм и лю�
бовь к детям.

Елена Юрьевна пользуется уважением и ав�
торитетом у учеников. Она � настоящий друг
детей и родителей. Нет темы, которую бы нель�
зя было обсудить с ней и найти правильное ре�
шение. Все родительские собрания проходят в
атмосфере позитива и доброжелательности.

Идя навстречу пожеланиям родителей, педа�
гог организует отдых ребят в каникулы. Многие
наши дети побывали в различных странах, где
продолжали ежедневные занятия языком. 

Трудно найти лучшего организатора темати�
ческих вечеров и праздников. Классный руко�
водитель не жалеет для этого своего личного
времени.

Кабинет английского языка оснащен аудио�,
видеоаппаратурой, музыкальным центром,
компьютером, ксероксом и другой оргтехникой.

По словам учащихся, уроки Елены Юрьевны
� "самые короткие", они проносятся очень быс�
тро. Детям интересно работать с первоисточни�
ками � книгами английских классиков, красоч�
ными учебниками.

Нам очень повезло с таким замечательным пе�
дагогом. Ее профессиональный опыт и методика
преподавания доказывают, что любому ребенку
доступно знать иностранный язык на "отлично". 

Родители, видя плоды труда учителя, выра�
жают ей огромную благодарность. 

Огромное Вам спасибо, Елена Юрьевна!

И.А. ВОЙЛОВА, И.А. ГРИШИНА, 
З.З. НАХАЕВА, В.В. ПЕТРОВА

и Е.С. ФЕДОНОВА, члены родительского
комитета, по поручению

родителей г. Люберцы

ВНИМАНИЕ!

На основании письма Главно�
го государственного санитарного
врача Российской Федерации 
№ 0100/5043�06�23 от 04.05.06 г.
"О принятии мер, направленных
на прекращение оборота мине�
ральной воды "Боржоми", не со�
ответствующей установленным
требованиям" и в целях предот�
вращения угрозы для жизни и
здоровья потребителей приос�
тановлено с 07.05.2006 г. дейст�
вие санитарно�эпидемиологи�
ческих заключений на мине�
ральную воду "Боржоми". Дан�
ная продукция должна быть
снята с реализации до особого
распоряжения.

Зав. сектором защиты
прав потребителей

администрации 
Люберецкого района

Л. БЕКАСОВА

ОПАСНАЯ ВОДА
«БОРЖОМИ»ПОНИМАПОНИМАЮТ УЧИТЕЛЯ С ПОЛУСЛОВА…
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