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Главное – не слова,
главное – дело!

Приветствуем вас,
наши читатели!

Кадры администра-
ции.

Стр. 4

Стр. 2

Всё-таки Новый год –
самый настоящий дет-
ский праздник.

Стр. 7

Голубову Б.И. – 70 лет 
Уважаемый Борис Игнатьевич!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

В нашем городе Вас знают и ценят как деятельного человека, опытного руководите-
ля, хозяйственника и организатора. Вы внесли огромный личный вклад в развитие по-
сёлка Болшево-1 и преобразование его в город областного подчинения – Юбилейный. В
городе развилось местное самоуправление, достойное место заняли система школьно-
го, дошкольного воспитания и здравоохранение. Велика Ваша роль в развитии многих
городских учреждений и организаций, в строительстве объектов жилого и культурного
назначения. Вы всегда занимались благоустройством, строительством, созданием уюта
в Юбилейном. Следует отметить Ваше чуткое и внимательное отношение к горожанам и
их проблемам. 

Прошли годы, и Вы вновь возвратились к активному труду в органах местного са-
моуправления, продолжаете активно трудиться на благо родного Юбилейного. Искренне
благодарим Вас! Став депутатом городского Совета депутатов, Вы снова сможете сделать
ещё много полезного для нашего родного города. 

Примите в день Вашего рождения самые добрые поздравления! Пусть Ваши опыт и
энергия, авторитет и умение решать сложнейшие задачи ещё долго будут служить на бла-
го нашего города, его трудолюбивого народа!

Желаем Вам отличного здоровья, долгих лет жизни, успешных дел, бодрости духа и оп-
тимизма!

Глава города В.В. Кирпичёв,
администрация,

председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,
Совет депутатов,

председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

Первое совещание Главы города в новом 2009
году началось с подведения итогов за прошедший
год. В.В.  Кирпичёв попросил докладчиков сооб-
щить о положении дел на начало года.

Начальник ОВД по городскому округу Юби-
лейный майор милиции И.А. Лосев доложил, что
за 12 праздничных дней на территории города бы-
ло совершено 8 преступлений, все из которых ра-
скрыты (подделка документов, угроза убийством,
грабёж). Раскрыто убийство, совершённое перед
самым Новым годом. Составлено 152 админи-
стративных протокола (нахождение в нетрезвом
виде, распитие спиртных напитков и пива, мелкое
хулиганство, нарушение регистрации, нарушение
ПДД пешеходами). Участковыми уполномоченны-
ми за указанный период было принято на личном
приёме 8 граждан. Принято 8 заявлений. Праз-
дничные мероприятия в городе прошли в устано-
вленном порядке.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил о
проделанной работе в праздничные дни. В ава-
рийную службу поступило 127 заявок, из них: 44 –
по электрике и 83 – по сантехнике. А в ЖЭУ посту-

пило 187 заявок (сантехника, электрика, засоры
канализации, жалобы на отопление). В период с
20.00 11 января до 04.00 12 января 2009 г. на ко-
тельной № 3 наблюдались колебания давления га-
за, что привело к периодической остановке котла
и снижению температуры теплоносителя в сети. В
течение дня 12 января температура восстановле-
на в соответствии с графиком. 

Главный врач городской поликлиники
Т.В. Иванова сообщила, что за прошедшие праз-
дничные дни поликлиника работала через день.
Принято на личном приёме 422 человека. На дому
обслужено 167 человек. Госпитализировано
37 больных, из них трое детей. Скорая медицин-
ская помощь выезжала по вызову 297 раз. 

У остальных выступающих Глава города тре-
бовал доложить, что осталось недоделанным в
2008 году и на какие суммы средств. Поручил им и
своему заместителю по финансовой политике
О.Н. Селезнёвой подготовить предложения по до-
финансированию в 2009 году не оплаченных или
не завершённых работ за 2008 год.

Пресс-служба администрации

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

Впервые в этом году

Фото А. Романовой

Центр противодей-
ствия коррупции – что
это?

Стр. 8

Золотые юбиляры.

Стр. 1, 3

Это справедливо. «Без любви нет жизни, любовь – это всё». И эти слова также имеют правдивую осно-
ву под собой. Природой создано так, чтобы мужчина и женщины жили вместе, были половинками одного це-
лого – семьи, делили вдвоём все радости и беды, дорожили друг другом, вместе растили и воспитывали своих
детей. И как приятно смотреть на супружеские пары, которые в любви и согласии прожили много-много
лет. В нашем городе стало уже традицией в конце уходящего года чествовать золотых юбиляров. Репортаж
об этом событии читайте на стр. 3.

Любовь – это жизнь и счастье
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Пересмотрен стандарт стоимости
предоставляемых

жилищно-коммунальных услуг 
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постано-
вление «О проекте закона Московской
области «О внесении изменений в
Закон Московской области «О регио-
нальном стандарте стоимости предо-
ставляемых жилищно-коммунальных
услуг и стандарте стоимости капиталь-
ного ремонта муниципального жилищ-
ного фонда на 2009 год».

Устанавливается новый размер ре-
гионального стандарта стоимости пре-
доставляемых жилищно-коммунальных
услуг на 1 кв. м общей площади Изме-
нения необходимы из-за корректиров-
ки тарифов на содержание жилых по-
мещений и коммунальные услуги на
2009 год. Региональный стандарт услуг
ЖКХ (на 1 кв. м площади в месяц) в
среднем по Московской области уста-
новлен в размере 79, 95 руб. В Можай-
ске, к примеру, квадратный метр жилья
в месяц будет обходиться в 83, 08 руб.,

в Сергиевом Посаде – 69, 85 руб. Стан-
дарт стоимости капитального ремонта
жилфонда – 2, 16 руб. 

Об этом доложил министр эконо-
мики Правительства Московской обла-
сти Вячеслав Крымов.

Упраздняется координационная
комиссия

службы медицины катастроф 
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постано-
вление «О некоторых вопросах Терри-
ториальной службы медицины ката-
строф Московской области». 

Документ принят в соответствии с
изменениями в федеральном законо-
дательстве. В связи с упразднением
Федеральной межведомственной ко-
ординационной комиссии Всероссий-
ской службы медицины катастроф
упраздняется межведомственная коор-
динационная комиссия Территориаль-
ной службы медицины катастроф Мо-
сковской области.

Об этом сообщил первый замести-
тель министра здравоохранения Пра-

вительства Московской области Кон-
стантин Герцев.

Блокадникам к праздничной дате
выплатят материальную помощь 

Одобрено постановление «О про-
ведении в Московской области меро-
приятий, посвящённых празднованию
65-й годовщины снятия блокады горо-
да Ленинграда».

Документ устанавливает размер
материальной помощи лицам, награж-
дённым медалью «За оборону Ленин-
града», а также тем, кто награждён зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда».
Единовременная выплата составляет
1300 руб. Финансирование будет про-
изводиться из средств областного бю-
джета. Для осуществления выплаты по-
требуется 4 697, 6 тыс. руб. 

Документ представила министр со-
циальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Валенти-
на Лагункина.

Министерство по делам печати
и информации

Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 13 января 2009 г.

«Наш Юбилейный», – часто говорим
мы, понимая под этим место нашей жиз-
ни, родные стены, близких друзей и знако-
мых. Для прожившего здесь уже почти
пять десятилетий Бориса Игнатьевича Го-
лубова это тоже «его город». Но в этих сло-
вах есть и другой смысл – город, который
он заложил и создал. 

Как это – стоять у истоков целого го-
рода? Конечно, место было не пустое –
военные городки, серьёзные научно-ис-
следовательские институты, мощный ка-
дровый потенциал… Но сколько их – зак-
рытых военных городков, не переживших
тяжёлые девяностые годы перестройки,
так и не появившихся на открытой карте
новой России. Посёлок Болшево-1 счаст-
ливо избежал этой участи, став замеча-
тельным, любимым всеми горожанами
тёплым и уютным городом Юбилейным.
А начало  – в его работе, в его решениях,
поскольку, возглавляя с 1990 года испол-
нительную власть сначала посёлка, а по-
том и города, Борис Игнатьевич  за деся-
тилетие сделал очень много, чтобы Юби-
лейный состоялся. 

С чего всё начиналось? С передачи в ве-
дение поселкового Совета ЗАГСа и школ.
Потом – детские сады, жилой фонд, инже-
нерные коммуникации и объекты инже-
нерной инфраструктуры, за сохранение ко-
торых шла настоящая битва. С прохожде-
ния в те трудные годы «нижней точки раз-
рухи хозяйства» –  как когда-то сказал сам
Борис Игнатьевич.   «С нуля»  – практиче-
ски «нулевого» по собственным доходам
городского бюджета, основанного только
на областных дотациях. С бесконечных
разговоров о присоединении к Королёву.
Не сдаться, взять на себя ответственность,
найти рискованные  (практически неизве-
данные) пути  и решения сложных проблем
– в этом проявился очень сильный харак-
тер Бориса Игнатьевича. 

Основой всех его дел стало доверие
людей. А оно возникло не случайно. 28 лет
Б.И. Голубов работал в 4 ЦНИИ МО РФ.
Руководил комсомолом, более 20 лет воз-
главлял профсоюзный комитет Вычисли-
тельного центра, был членом парткома
института. Занимаясь на общественных

началах тренерской работой, воспитал де-
сятки волейболистов, в том числе трёх
чемпионок СССР, трёх чемпионок Евро-
пы и членов сборной мира. Создал леген-
дарную волейбольную школу, найдя но-
вую схему тренировок разновозрастных
групп, когда младшие воспитанницы вы-
бирали сами себе наставниц из старших.
«Всё гениальное – просто» – вот только
как это придумать? «Главный учитель –
сама жизнь!» – говорит в таких случаях
Борис Игнатьевич.

Много из того, что было сделано в Юби-
лейном в первое десятилетие, определяется
словом «впервые». С решениями Бориса
Игнатьевича, как Главы города, связано
создание новой школы – знаменитой те-
перь гимназии № 3, музея, храма, городско-
го транспорта,  первых коммерческих струк-
тур, газеты «Спутник», телевидения, строи-
тельство первого муниципального жилья и
административно-делового центра, и даже
новое «партийное строительство». Идеи, за-
ложенные в те годы, реализуются и сейчас –
осуществляется расширение поликлиники,
построены стадион, новые магазины, кафе.
Город – светлый, хорошеющий с каждым
годом, крепко стоит «на своих ногах».  

Конечно, «один в поле не воин». В эти
годы активно сотрудничало с администра-
цией города руководство институтов, на-
пряжённо и деятельно работали Совет де-
путатов, ЖКО, трудились все жители. И
всё-таки есть в создании Юбилейного, как
и любого большого творения, «личност-
ный компонент» именно его личности –
Бориса Игнатьевича Голубова.

Какой он  – Б. И. Голубов – человек,
знакомый без преувеличения всем горожа-
нам? Как говорит он сам – «трудоголик»,
«типичный Козерог»,  – а как известно из
гороскопов, это знак самых волевых и це-
леустремлённых людей, у которых «в кро-
ви» – созидание. Источник неиссякаемой
энергии  и вдохновения  для него – «жела-
ние помочь людям». 

Сотрудники, много лет работающие с
Борисом Игнатьевичем, прежде всего,
подчёркивают: «Он  – Руководитель с
большой буквы». А это особый дар, талант,
включающий аналитический ум, просчи-

тывающий на много шагов вперёд послед-
ствия  и пользу: сила воли, чтобы настаи-
вать и добиваться своего; умение сплачи-
вать коллектив, поставить каждого на то
место, где человек будет работать с полной
отдачей. Он иногда уверен в людях боль-
ше, чем они сами в себе, и это помогает не
потеряться, полностью раскрыться в деле.
Вокруг Голубова всегда работоспособная
команда, сплочённая его идеями. Можно
сказать – единоначалие, а можно (как он
сам и говорил) – единомыслие. Борис Иг-
натьевич, умея убеждать, всегда требует от
своих соратников полной отдачи сил, глу-
бокого понимания поставленных задач.
Кто-то не выдерживает и уходит, но те, кто
остаётся, доверяют ему в работе полно-
стью. Он умеет много предвидеть, риско-
вать, находить единственно возможный в
данное время путь. Почему же иногда го-
ворят: «С ним бывает тяжело»? Потому что
ко всем  – абсолютная требовательность,
такая же, как к себе, строгий контроль и
обязательный положительный результат. 

Ещё один дар Бориса Игнатьевича, от-
мечаемый всеми, – умение общаться с
людьми.  Сколько через его кабинеты раз-
ных уровней и в разное время прошло по-
сетителей, сколько обращались и обраща-
ются к нему просто на улице, и каждый по-
лучает уверенность, что будет сделано всё
возможное.  Это идёт от его спокойствия,
доброжелательности, умения слушать,
слышать и действовать.  

Немногие более близкие – говорят ещё
и об удивительном таланте говорить, вести
разговор, соединяя «в поэмы» самые про-
стые вещи с философскими обобщениями. 

И ещё определение – «масштабная
личность». Масштаб по отношению к че-
му? Было время, когда Борису Игнатьеви-
чу предложили работу в федеральных
структурах.  Масштаб? А он, пройдя по ко-
ридорам важного учреждения, ушёл под-
нимать совершенно ему неизвестное до
той поры сельское хозяйство, за три года и
здесь достигнув значительных результатов.
Его масштаб – живое дело, в которое мож-
но вложить все свои силы. 

Сегодня это дело – Совет депутатов го-
рода Юбилейного. Почти все депутаты и
особенно впервые пришедшие во власть с
благодарностью подчёркивают помощь и
советы Бориса Игнатьевича в самых раз-
ных ситуациях. Это не удивительно – он
знает все стороны городской жизни, у него
огромный жизненный опыт, а ещё  неуём-
ность характера, которая требует обяза-
тельного дотошного рассмотрения всех де-
талей, всех мелочей, искреннее пережива-
ние за результат. «Главное – не слова,

главное – дело!» – основная его рекомен-
дация, повторяемая в Совете депутатов.

Казалось бы, у заместителя председате-
ля комиссии  по вопросам бюджета, фи-
нансовой, налоговой политики и муници-
пальной собственности Б.И. Голубова пол-
ная загрузка: принятие и контроль бюдже-
та города – действительно очень сложное
и важное дело. Но он при этом успевает
участвовать в депутатской проверке пита-
ния детей в муниципальных учреждениях,
глубоко вникает в работу жилищно-ком-
мунального хозяйства, отзываясь на про-
сьбы горожан, помогает разрешать ава-
рийные ситуации.

Вся жизнь – работа. Хотя, конечно же,
самые близкие родные знают его с другой
стороны, да и Борис Игнатьевич с нежной
улыбкой говорит о семье, детях и внуках. 

Меняются времена, люди, город… Так
должно быть, это естественный ход событий.
Но что не изменить никогда – начало пути,
начало города Юбилейного, которое, несом-
ненно, связано с ним – Борисом Игнатьеви-
чем Голубовым. А впереди обязательно но-
вые дела, и в любой области он точно добьёт-
ся результата – такой это человек. 

С юбилеем, Борис Игнатьевич! 
Примите самые искренние поздравле-

ния в день Вашего семидесятилетия. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, осуществления всех Ваших
планов, долгих лет активной жизни. 

Материал подготовила
Елена МОТОРОВА

Главное – не слова,
главное – дело!

Ю б и л е й

Супруги собираются в гости. Жена говорит:

– Как мне не хочется идти…

– Ты что! Представляешь, как они обрадуются, если мы не придём?!

– Да, ты прав. Надо идти.

Таков известный анекдот, который кому-то кажется смешным, только не со-
трудникам милиции. В праздничные дни наибольшее число обращений в дежур-
ную часть касалось именно сообщений о бытовых ссорах, конфликтах и драках.
Что ж, мы без милиции даже между собой разобраться не можем…

В первую декаду января в Юбилейном серьёзных происшествий не случи-
лось. Медицинский вытрезвитель сообщает, что в Новогоднюю ночь был доста-
влен только один гражданин. В Рождественскую – никто. Но всего за этот пе-
риод здесь побывало 13 человек. Хотите – смейтесь, хотите – нет... 

Внимание!
23 января 2009 года в УВД по городскому округу Королёв Московской обла-

сти (корпус 4, 1-й этаж, каб. № 5) начальником дежурной части ГУВД по Москов-
ской области  полковником милиции Сергеевым В.А. с 16 до 18 часов будет
осуществляться приём граждан городов Королёва и Юбилейного.

Телефоны для справок: 511-97-97, 511-67-54

Всё о нашем крае
«Мы живём на улице Тихомировой.

Из статьи А. Сытина в «Спутнике» много
интересного узнали о ней. Спасибо! Те-
перь хочется почитать бы ещё о Глин-
кине». М. Мищенко

«Хорошо, что газета публикует
статьи по краеведению В. Кабанова,
М. Головатенко, других авторов. Инте-
ресны материалы и о МКВИУ, и 4 ЦНИИ.
Хотелось бы больше узнать и о НИИ КС.

Что нового будет там в будущем?»
А. Борисова

«История на мольберте». Замеча-
тельное название статьи! Хорошо лишь
через три картины городского истори-
ко-художественного музея показаны
важные этапы истории края. Многие
факты, правда, приведены в виде пред-
положений историков. Но ведь других-
то нет. А так всё равно интересно».
В. Кабанов

Ч и т а т е л и  п р е д л а г а ю т
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Б.И. Голубов



«Такие праздники реанимируют чув-
ства. Становишься моложе, ощущаешь
себя значимой. Дружный коллектив соц-
защиты подготовил прекрасную про-
грамму. Всё было вовремя, каждый был
на своём месте. Праздник удался, нам
всем очень понравился», – такие слова
можно было услышать не только от Фаи-
ны Борисовны Селюк, которая вместе со
своим мужем Юрием Иннокентьевичем
тоже в этот день праздновала 50-летний
юбилей совместной жизни. И вместе с

ними почти 50 супружеских пар вновь
слышали в свой адрес: «Горько!», и сно-
ва пела и плясала свадьба. Пятьдесят
лет – это не предел. На празднике были
и бриллиантовые юбиляры. А Кайданов-
ские Исаак Акивович и Мария Афана-
сьевна в 2008 году отметили 65 лет сов-
местной жизни. У каждой пары свой ха-
рактер, свои привычки и стиль поведе-
ния, но все они 19 декабря были винов-
никами торжества, для каждого из них в
этот день гремела музыка, пели арти-
сты, всем вручали подарки. Это было
торжество любви, гармонии и счастья.
Все ссоры забылись, в этот вечер вспо-
минали только самые замечательные
моменты совместной жизни – первую
встречу, первый поцелуй, свадьбу…

Глядя на них, можно подумать, что
семейная жизнь – это сплошная роман-
тика, любовь, поцелуи и праздники. А
сколько всего было пережито вместе,
сколько было ссор, непониманий, не-
домолвок. И только мудрые и любящие
супруги могут всё пройти и пережить и
прийти к своему золотому, бриллиан-
товому, железному юбилею.

Есть одна мудрая притча, расска-
занная на современный лад, о том, как
муж может сделать свою жену настоя-
щей богиней.

«Жили-были на свете обыкновен-
ные муж и жена. Жену звали Еленой, а
мужа – Иваном. И всё у них было как
обычно – муж после работы читал газе-
ты, жена готовила ужин и ворчала, что
дома он ничего путного не делает, де-
нег мало зарабатывает. А он слушал и
думал: «Сама какая неопрятная, а ещё
указывает. Женился-то я совсем на
другой – красивой и ласковой». И, ко-
нечно, молил Бога о другой жене. И од-
нажды Бог его услышал и сказал: «Сын
мой, я готов дать тебе в жёны прекрас-
ную богиню. Твою жену я буду посте-

пенно менять, вселять в неё дух богини
и улучшать внешность. Но запомни, и
твоя жизнь должна быть достойна боги-
ни». Иван с радостью согласился на та-
кие условия и, вернувшись домой, стал
внимательно наблюдать за своей же-
ной. Он встал, открыл дверь в кухню,
плечом опёрся о косяк и стал внима-
тельно разглядывать свою жену. Она
стояла к нему спиной, мыла посуду.
Елена вдруг почувствовала его взгляд и
повернулась к двери. Их взгляды встре-

тились. Иван разглядывал жену и ду-
мал: «Нет, изменений никаких в моей
жене не происходит». Елена, видя
необычное внимание мужа и ничего не
понимая, вдруг поправила свои воло-
сы, на её щеках вспыхнул румянец и она
спросила мужа:

– Что ты, Иван, так внимательно на
меня смотришь?

Муж не придумал, что сказать, сму-
тившись сам, вдруг произнёс:

– Может, помочь тебе вымыть по-
суду?

– Посуду? Мне помочь? – тихо пе-
респросила удивлённая жена, снимая
перепачканный передник, – так я её уже
помыла.

«Ну, надо же, как она на глазах ме-
няется, – подумал Иван, – вдруг похо-
рошела». И стал вытирать посуду.

На следующий день Иван спешил с
работы домой. Ему не терпелось посмо-
треть, что ещё изменилось в его жене.
Но ведь он-то никак ещё не изменился. И
чтобы это исправить, Иван купил букет
цветов. А дверь ему открыла Елена в вы-
ходном платье, том самом, что он купил
год назад. В её причёске развевалась
ленточка. Он растерянно и неловко про-
тянул жене цветы. Она взяла их, опусти-
ла ресницы и зарделась. Иван про себя
отметил, какие у богини прекрасные
ресницы, кроток характер, как необычна
внутренняя красота. Ещё больше он уди-
вился, увидев прекрасно сервированный
стол на двоих. Сегодня ему не нужны бы-

ли ни газеты, ни телевизор. Иван хотел
провести этот вечер и все последующие
со своей богиней. Он купил два билета в
театр, тем самым удивив Елену. По слу-
чаю предстояло купить и новое платье в
магазине. Чуть не сболтнул Иван завет-
ные слова: «Платье, достойное богини»,
смутился, взглянул на неё и снова охнул.
Перед ним за столом сидела богиня. Ли-

цо её сияло счастьем, и блестели глаза.
Иван задумался, сможет ли он быть до-
стойным её. Он долго не решался про-
сить у неё ребёнка. Ведь такой подарок
Бог не обещал. Иван не знал, как о своём
желании сказать, и встал, скатёрку тере-
бя, и сказал, краснея:

– Не знаю можно ли, но я хотел дав-
но сказать. Я хочу ребёнка от тебя, пре-
красная богиня.

Елена подошла к мужу. Из глаз, на-
полненных любовью, на щёку алую ска-
тилась счастливая слеза. И на плечо
Ивану руку положила, дыханьем жар-
ким обожгла. 

«Ах, ночь была! Ах, это утро! Этот
день! О, как прекрасна жизнь с боги-
ней!» – думал Иван, одевая второго
внука на прогулку».

Вот так и получается, что крепкая
семья – это жена, сумевшая стать для
мужа прекрасной дамой, и муж, сумев-
ший стать для неё рыцарем.

В этот вечер в стенах столовой гим-
назии № 3 было сказано много разных
хороших слов. Глава города Валерий
Викторович Кирпичёв в своём поздра-
влении отметил, что нынешние золотые
юбиляры встречались, любили и жени-
лись в тяжелейших условиях. На их до-
лю выпало немало испытаний. «Вы мно-
гое сделали не только для нашей Роди-

ны, но и для создания нашего города,
его процветания, – сказал Валерий Вик-
торович. – Вы пережили разруху, вос-
становление и создание ракетно-ядер-
ного щита нашей Родины. Низкий вам
поклон за это. Ещё долгих лет вам сов-
местной жизни, чтобы родные и близ-
кие заботились о вас. Поднимем бока-
лы за вашу любовь. Горько!»

И какими сладкими были поцелуи,
какими счастливыми выглядели жёны,
сколько гордости было в глазах мужей!
Какие красивые ласковые слова гово-
рили они друг другу, вытаскивая по
очереди «шпильки» из яблока во время
незатейливой игры, проведённой Ана-
толием Ивановичем Чикуновым. Он и
был ведущим прошедшего волшебного
вечера. Вместе с ансамблем «Сувенир»
молодые пели и танцевали, а сотрудни-
ки Управления социальной защиты и
администрации сделали музыкальный
подарок юбилярам. Поздравила их и
начальник Управления социальной за-

щиты Татьяна Евгеньевна Дёмочка. И
всё было так, как в сказке: живут они
долго и счастливо. Потому что их сов-
местная жизнь не сводилась и не сво-
дится к простому исполнению супруже-
ского долга. Ведь любовь – это стре-
мление доставить радость дорогому
человеку. И видя эти счастливые лица
супругов, видя как они с полуслова по-
нимают друг друга, осознаёшь, как это
важно и дорого, когда имеешь возмож-
ность любить и быть любимым.

Этот праздник стал достойным за-
вершением Года семьи в России. Вои-
стину, что может стать ещё лучшим
примером семейных отношений как не
муж и жена, не просто проживших друг
с другом больше 50 лет, а проживших в
любви, понимании, взаимоуважении.
И, дай им Бог, прожить ещё много лет,
чтобы отметить свою Красную свадьбу
– 100-летний юбилей!

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора
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ГАЛКИНЫ Борис Дмитриевич и Марина Павловна

Борис Дмитриевич: «Мы познакомились в Питере. Мой приятель жил в од-
ном дворе с моей будущей женой. Вместе с другом готовились к экзаменам, и я в
окошко увидел симпатичную девушку. У нас с ней, как оказалось, было много об-
щих интересов. Она работала в Эрмитаже».

Марина Павловна: «Ну а потом мы вместе уехали в Сибирь служить. Вообще,
конечно, мы оба коренные петербуржцы. Мы там родились, там регистрировали
наш брак и нашу дочь. И родственников в Санкт-Петербурге много».

Борис Дмитриевич и Марина Павловна считают, что в крепкой и дружной семье
обязательно должны быть любовь, уважение, доверие, умение прощать, терпение. У
Галкиных одна дочь и одна внучка, у которой, к слову, «Спутник» – любимая газета.

Марина Павловна: «Надо помогать друг другу, не считаясь мужчина ты или
женщина. Мы оба всегда работали, поэтому приходилось многое брать на себя.
Мы друг для друга опора. Борис никогда не стеснялся помогать мне с домашними
делами. Да и я бралась за мужскую работу. Главное, чтобы бытовые трудности не
стали причиной разлада в семье».

65 лет вместе! 
КАЙДАНОВСКИЕ Исаак Акивович и Мария Афанасьевна 

СТОЛЯРОВЫ Сергей Павлович и Жанна Михайловна

Жанна Михайловна: «Познакомились мы в бараке в Ярославле. Сергей прие-
хал курсантом, его семья купила комнату в этом бараке». Жанне Сергей сделал
предложение ещё тогда, когда она училась в шестом классе.

Сергей Павлович: «Она меня спросила: «Когда будешь жениться?», я говорю:
«Вырастешь, тогда поженимся». Потом я уехал».

Жанна Михайловна: «А когда вернулся, увидел меня, сказал: «Это ты?». Тог-
да я уже стала девушкой. Вот так с 1958 года мы вместе».

Сергей Павлович: «Свадьба наша была назначена на 29 апреля, а мы при-
шли в ЗАГС 28 апреля. Нас не расписывают. Говорят: «Ждите две недели». Отпра-
вили нас в вышестоящую инстанцию. Ну я же настоящий офицер, смог уговорить
женщину. Нам поставили условие, чтобы своего первенца регистрировали в Яро-
славле. Но жили мы тогда в Смоленске, поэтому, к сожалению, не смогли выпол-
нить его. У нас трое детей, семь внуков, уже правнуки есть. Барак в Ярославле
давно снесли, на его месте разбили сквер».

Жанна Михайловна: «Ничего, зато семья надёжная и твёрдая, ещё можно сто
лет жить».

Раскрывая секрет своей счастливой семейной жизни, Столяровы говорят о том,
что всегда надо уметь идти на компромисс. Конечно, было нелегко. С маленькими
детьми некому было сидеть, всё приходилось делать самим. Они помогали друг дру-
гу, поддерживали. И семья, действительно, получилась большой и крепкой.

БАРЫШЕВЫ Александр Павлович и Виктория Васильевна

Александр и Виктория познакомились в 1956 году на спортивной площадке.
Александр Павлович: «Я приехал служить на Дальний Восток после учили-

ща. Был жаркий день. На волейбольной площадке я встретил её».
Виктория Васильевна: «Он тогда сильно обгорел. Я не могла смотреть, как

он мучается. Пошла взяла у мамы кефир и смазала ему спину».
Ну а 19 марта 1958 года состоялась свадьба. Примечательно, что и праздник

отмечали 19 декабря.
Секрет семейного долголетия Барышевы видят в любви, обязанности и долге

друг перед другом и перед детьми. «Надо понимать и уступать. Видишь, что-то не так
надо немножко уступить, а потом своё возьмёшь», – говорит Виктория Васильевна.
У них двое детей, два внука. На мой вопрос: «Кто в доме главный?», Виктория Бары-
шева незамедлительно ответила: «В семье главный муж. Он очень порядочный. Я до-
вольна, что у меня так сложилась судьба, я благодарна его матери за то, что она вы-
растила такого человека». Да и называет она своего мужа не иначе, как Сашенька.

Там, где царит любовь
Ю б и л е й н ы е  т о р ж е с т в а
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День работника прокуратуры РФ

День работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации отмечается по
Указу Президента Российской Феде-
рации от 29.12.95 г. «Об установлении
Дня работника прокуратуры Россий-
ской Федерации» 12 января с 1996 го-
да.

Главное в работе прокуратуры –
это её правозащитная функция. Самы-
ми важными были и остаются надзор за
соблюдением прав и свобод человека –
гражданина, защита законных интере-
сов государства. 

Прокуратура – едва ли не един-
ственный государственный орган, куда
человек может обратиться с любыми
своими бедами и проблемами: от от-
ключения электроэнергии в квартире
до обмана, так называемыми, строите-
лями финансовых пирамид.

Немного истории
12 января 1722 года указом Петра I

при Сенате был впервые учреждён пост
генерал-прокурора. «Быть при Сенате
генерал-прокурору и обер-прокурору,
а также во всякой коллегии по прокуро-
ру...», – так постановил царь Пётр и вы-
разил суть стоящих перед прокурором
задач: «Сей чин яко око наше и стряп-
чий о делах государственных». Так в ис-
тории России возник институт прокура-
туры, первоначально в лице «стряпчего
о делах государственных» Павла Ягу-
жинского.

Генерал-прокурору предписыва-
лось надзирать за законностью дея-
тельности Сената, а впоследствии и
всех иных государственных органов.

При обнаружении нарушений он был
обязан предложить исправить ошиб-
ку, а в случаях неподчинения имел
право «протестовать и оное дело
остановить».

С 20 ноября 1864 года прокуратура
получает полномочия и по надзору «при
судебных местах». С тех пор учрежде-
ние судебных установлений вверяло
прокурорский надзор в судах обер-
прокурорам, прокурорам и их товари-
щам под высшим наблюдением мини-
стра юстиции как генерал-прокурора. 

В подобном виде российская про-
куратура просуществовала до 1917 го-
да. 20 декабря 1917 года Декретом о
суде № 1 прокуратура была упраздне-
на. Её деятельность не возобновлялась
более четырёх лет.

28 мая 1922 года было подписано
постановление ВЦИК о принятии «По-
ложения о прокурорском надзоре». С
этого дня ведут отсчёт органы совет-
ской прокуратуры.

С распадом Союза Прокуратура
СССР перестала существовать как са-
мостоятельный государственный ор-
ган. В каждом из суверенных госу-
дарств были образованы самостоя-
тельные прокуратуры, возглавляемые
генеральными прокурорами.

День работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации стал отмечаться
12 января с 1996 года по Указу Прези-
дента от 29.12.95 г. «Об установлении
Дня работника прокуратуры Россий-
ской Федерации».

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

На защите права

К а д р ы  а д м и н и с т р а ц и и

Когда человек живёт счастливо, ему
нужны только его любимые и друзья, но,
если в жизни случается что-то неприят-
ное, непредвиденное, он обращается за
помощью. Это могут быть товарищи по
работе, как мы называем, – коллеги. А мо-
гут быть и местные власти, общественные
организации.

В нашем городе можно обратиться к
Главе города В.В. Кирпичёву, в городскую
администрацию, Совет депутатов, Совет
ветеранов и другие организации, а также к
заместителям Главы администрации. А
сейчас мне хочется рассказать о том, как
ведёт приём граждан Политыло Ярослав
Николаевич, заместитель Главы админи-
страции города по общим вопросам. Поче-
му именно о нём? Я много слышала благо-
дарных слов в его адрес от тех, кто побывал
у него на приёме: «Он очень внимательно

выслушает каждого человека, сказала Ли-
дия Николаевна, жительница первого го-
родка, – войдёт в суть дела, а потом помо-
жет. Каким бы ни был сложным вопрос, он
не теряет самообладания, не повышает го-
лос на жалующегося. Эта его манера пове-
дения на приёме даёт шанс на положитель-
ный исход дела. Так и бывает обычно».

Я обратилась к Ярославу Николаевичу,
чтобы он назвал круг вопросов, с которы-
ми обращаются к нему горожане. И он их
назвал. Это, в основном, социально-быто-
вые вопросы и лекарственное обеспечение
пенсионеров.

Волнует людей и нехватка мест в дет-
ском саду, и чистота в подъездах домов.
Особый вопрос – торговля в городе. Здесь
много жалоб и нареканий. Продают несве-
жий товар. Важно, чтобы в наших торго-
вых центрах и супермаркетах был большой

ассортимент товаров. Глава города и
администрация уделяют этому дол-
жное внимание. К тому же, в Юбилей-
ном открываются новые торговые точ-
ки, а значит со стороны администра-
ции нужен большой контроль, а это до-
полнительная нагрузка на отдел эконо-
мики и заместителя Главы админи-
страции по экономической политике
О.В. Вязовой.

А дальше Ярослав Николаевич про-
должил: «Я ещё курирую работу МУП
«Развитие», в чьи обязанности входит
много вопросов, в том числе  транс-
портное обеспечение горожан и наших
муниципальных образовательных
учреждениий (гимназий и школ). В
прошлом году Главой города и руководи-
телем МУП «Развитие» О.Н. Волковой бы-
ло очень много сделано в этом направле-
нии. Практически обновился парк транс-
портных средств.

– Ярослав Николаевич, скажите, пожа-
луйста, люди какого возраста, в основном, к
Вам приходят на приём?

– Я бы сказал самого разного. У каждо-
го свой вопрос. Молодые мамы хотят, что-
бы дети ходили в детский сад, а люди пожи-
лые нуждаются в ремонте своих квартир, а
материальных средств нет. Обращаются
также юбилейчане и по вопросу приобре-
тения лекарственных препаратов. Дело жи-
тейское – заболел, а пенсии не хватает на
приобретение лекарств. Кто поможет?
Идут в администрацию города или в город-
скую поликлинику к главному врачу
Т.В. Ивановой, а она всегда поможет или
подскажет, как выйти из трудной ситуации.

По крайней мере, могу с полной ответ-
ственностью сказать, что люди, которые
обращаются в администрацию города,
всегда находят помощь и поддержку
практически во всех вопросах, даже самых
сложных. А это и ЖКХ, и социальные во-

просы, это вопросы экономики в городе,
строительства и ремонта, т. е целый блок
вопросов, связанных с социально-эконо-
мическим развитием города. 

Ярослав Николаевич переживает за каж-
дого человека, которому он помогает. Про-
сто у него такой характер, да и в детстве ро-
дители учили его уважать каждого человека.
Велик стаж его воинской службы. И там он
каждому солдату был как родной отец.

В администрации города все, в основ-
ном, серьёзно относятся к приёму граждан
и соблюдению сроков разбора жалоб. А рас-
сказала я о приёме населения Я.Н. Политы-
ло, потому что мне пришлось побывать на
одном из приёмов, и я убедилась, что он
внимателен к людям. Очень сложно рабо-
тать с людьми, но у него это получается.

И в заключение нашей беседы Ярослав
Николаевич пожелал всем жителям города
в новом году быть здоровыми и благопо-
лучными, стараться делать всё для этого,
беречь себя и с любовью относиться к себе
и к ближним.

Беседу провела
Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,

фото Л. Щелдра

Я.Н. Политыло

Я.Н. Политыло проводит приём граждан

Он внимателен к людям

В соответствии со статьёй 2, пунктом 5 статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом городского округа Юбилейный, Положением
об организации и проведении публичных слушаний по
вопросам осуществления градостроительной дея-
тельности в г. Юбилейном Московской области,
утверждённым Решением Совета депутатов от
21.02.2008 г. № 524, постановлением Главы города от
15.07.2008 г. № 310 «Об утверждении основного со-
става Комиссии по публичным слушаниям по вопро-
сам осуществления градостроительной деятельно-
сти» и на основании положительного заключения Ко-
миссии по публичным слушаниям по вопросам осу-
ществления градостроительной деятельности от
23.12.08 г., постановления Главы города от 11.02.2008 г.
№ 56 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории по адресу: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Б. Комитетская, д. 8/10», ходатайства дирек-
тора ООО «Диамант» А.А. Когута (вх. 4114 от
19.12.2008 г.), представленных проектов планировки
и межевания территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотре-

нию документации по планировке территории рекон-
струируемого магазина «ЯРОСЛАВНА», расположен-
ного по адресу: Московская область, город Юбилей-
ный, ул. Б. Комитетская, д. 8/10, на 30 января 2009 г.
Публичные слушания провести с 17.00 до 18.00 в кон-
ференц-зале администрации г. Юбилейного по адре-
су: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, 1 этаж.

2. Ознакомление с документами, представленны-
ми на публичные слушания, приём предложений и за-
мечаний по рассматриваемой документации осущест-
вляется с 14 января 2009 г. по 29 января 2009 г. по че-
твергам с 16.00 по 18.00 по адресу: Московская

область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 2 этаж,
кабинет № 18.

3. Дополнить основной состав Комиссии по прове-
дению публичных слушаний по вопросам осуществле-
ния градостроительной деятельности следующими ли-
цами:

Ваваев В.М. – главный инженер МУП «ЖКО»
г. Юбилейного (по согласованию);

Евдокимова Е.М. – заместитель главного государ-
ственного санитарного врача ТО ТУ Роспотребнадзо-
ра по Московской области в городах Королёв, Юби-
лейный, Фрязино, Лосино-Петровский, в Щёлковском
районе Московской области (по согласованию);

Плишкин В.Ю. – начальник ОГПН по г. Королёву и
г. Юбилейному ГУ МРФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Московской области (по
согласованию).

4. Опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Спутник» не позднее
14 февраля 2009 г.

5. Рекомендовать руководству ООО «Диамант» на-
править на публичные слушания своих представите-
лей для доклада и представления материалов, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Финансирование мероприятий, связанных с ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счёт ООО «Диамант».

7. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Спутник» не позднее 15 января 2009 г.

8. Контроль за исполнением настоящего постано-
вления возложить на заместителя Главы администра-
ции г. Юбилейного Вязову О.В. – председателя комис-
сии по проведению публичных слушаний.

Глава города
В.В. Кирпичёв

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

«О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории по адресу: Московская
область, город Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. 8/10»

от 26.12.2008 г.  № 656

О ф и ц и а л ь н о
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Н а б о л е л о !

Улица Маяковского, пешеходная
дорожка возле дома № 3 – будьте на
ней предельно внимательны, возможно
столкновение с деревом, оставленным
строителями в …тротуаре. Закатанное в
асфальт, оно вызывает удивление, со-
страдание, а ещё неудобства и непри-
ятности. Спешащие в тёмное время су-
ток прохожие, особенно в непогоду, под
зонтом, вероятно, не раз вступали с
ним в контакт. Хорошо ещё, что ско-
рость пешеходов не так высока, как у
автомобилей.

Дерево на проезжей части дороги
гораздо опаснее. В конце прошлого го-
да не только дуб, но и весь город со-
дрогнулся от страшной аварии на Боль-
шой Комитетской, унёсшей жизни двух
молодых людей. И сразу все задались
вопросом, что делает дуб в самом цен-
тре улицы? Почему отсутствует какое-
либо ограждение перед ним, преду-
преждающие знаки? Ведь можно было
и не дожидаясь трагедии предполо-
жить: находясь в середине автомо-
бильной дороги, мощное дерево пред-
ставляет реальную опасность для дви-
жущегося транспорта, особенно если
за рулём находятся незнакомые с трас-
сой водители. 

Да, природу, в частности – дере-
вья, надо беречь. Но давайте не дово-
дить благие намерения до абсурда.
Сейчас модно козырять тем, что при
строительстве чего-либо максимально
сохранены зелёные насаждения. Но на
деле получается, что они не сохранены,
а обречены на медленное умирание.
Например, шикарные берёзы перед ад-
министрацией, имевшие несчастье
оказаться на территории муниципаль-

ной автостоянки. Выде-
ленный один квадратный
метр свободной от ас-
фальта земли вокруг
ствола, конечно, не мог
обеспечить влагой ро-
слое дерево. Берёзы по-
гибли. Но мы продолжа-
ем экспериментировать.
«Сохраняем» деревья
вплотную к домам, мага-
зинам, в дорогах. Изощ-
ряемся, вмуровываем в
асфальт, маневрируем
при строительстве тро-
туаров, петляя вокруг…
Даже несмотря на то, что
деревья неказисты,
больны и стары. 

Вот и огибаемый по-
лосами движения веко-
вой дуб в центре Боль-
шой Комитетской, хоть и

породистое дерево, но посохшее и
опиленное со всех сторон, и не пой-
мёшь – то ли это городская достопри-
мечательность, то ли наглядное посо-
бие надругательства человека над при-
родой, в свете последних событий
ставшее ещё и памятником скорби по
погибшим. 

После аварии на дубе появился
светоотражающий жилет автоинспек-
торов, предупреждающий об опасно-
сти. Всего лишь. И то ненадолго.
Ограждения как не было, так и нет. И
дуб остался стоять. Ожидая новые жер-
твы? Кто после случившегося даст га-
рантию, что прошлогоднее декабрь-
ское ДТП не повторится?

Петух уже клюнул, может пора пе-
рекреститься, да хоть что-то предпри-
нять для безопасности движения на
этом участке дороги.

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Петух уже клюнул
Потрясающе великолепен

зимний день в лесу! Он соверше-
нен и потому, бесспорно, прекра-
сен в любую погоду, в любой пе-
риод года. Даже не густо выпав-
ший снег предоставляет лесным
путешественникам безграничную
возможность в желании свернуть
с протоптанной дорожки и
беспрепятственно прогуливаться
в любом направлении.

Матовые лучи январского
солнца, едва пробивающиеся
сквозь стволы деревьев, голые су-
чья и ветки, томным блеском
отражаются на свежевыпавшем
снегу – и вынуждают невольно
щуриться. 

Голоса птиц не слышны.
Лишь едва уловимый монотон-
ный шум машин доносится с про-
легающей где-то рядом автомо-
бильной дороги и навсегда замол-
кает в лесном массиве.

Прислушиваюсь… Улавливаю
редкие звуки, неоспоримо гово-
рящие о том, что жизнь в лесу ни
на минуту не прекращается.

Откуда-то из глубины леса до-
носится еле уловимый ленивый
постук дятла. Где-то поблизости
два дерева, перехлестнувшись
толстыми стволами, при каждом
порыве ветра издавали жалостли-
вый скрипучий звук. И он, рас-
плываясь по морозному воздуху,
отзывался эхом из неглубокого
овражка. Эхо, долетев до хвойных
густо растущих елей, навсегда

гаснул в его плотных игольчатых
лапах.

Время от времени слышался
стрекот белобоких сорок. И пото-
му стало понятно, что кроме меня
в лесу присутствуют кто-то ещё.

А вот я теперь и смогу отве-
тить «кто?» – по обнаружившим-
ся следам на пушистом снегу: от
дерева к дереву протянулась оста-
вленная беличьими лапками це-
почка следов. Видимо, понимая,
что ей не допрыгнуть в полёте с
берёзки до ближайшей сосны, она
решила этот путь проделать по зе-
мле. А вот возле обильно разрос-
шегося куста рябины всю приле-
гающую к ней территорию вдоль
и поперёк исчертили следы мы-
шей. Вероятно, подживлялись
чем-то или же просто забавлялись
в своих незатейливых играх. Кста-
ти, им надо быть поосторожней в
подобных развлечениях: в не-
скольких метрах от полянки оста-
вила свой след рыжая плутовка.
Правда, он был сделан гораздо ра-
ньше следов мышей. Проследовав
по ним, в который раз убедился:
плутовка она во всём такова! Вон
как следы напутала. Через десять
минут мотания по ним по кустам
и меж деревьев, я опять возвра-
щался на исходную позицию.

Январский день недолог. Едва
время перевалило за полдень, как
в лесу уже сумрачно стало. Пора
возвращаться в город. 

Лев ЩЕЛДР

Прогулка в лес
Р я д о м  с  п р и р о д о й

Р е к л а м а

Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Лечить бо-

лезнь уже не брались. Она жила только на обезболиваю-
щих... Однажды сын, преподаватель, принёс маленькую
чёрную капсулу и прикрепил её к телу больной. Через
два дня мать почувствовала, как прибавляются силы,
встала (а ведь раньше была прикована к постели!) и да-
же вышла на улицу! Всех, кто знал о её недуге, этот факт
поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из мо-
сковских клиник, и правда кажется фантастичной. Я по-
звонила той женщине, и она подтвердила всё до послед-
него слова – таинственная капсула с красивой голограм-
мой «Невотон» действительно спасла ей жизнь и верну-
ла здоровье – прошли сильнейшие спазмы сосудов го-
ловного мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но мо-

жет быть, «Невотон» эффективен лишь для тех, кто в не-
го верит? Самовнушение, знаете ли, великая сила. Од-
нако чудо-биокорректор, как оказалось, уже давно зна-
ком светилам медицинских наук. Шестнадцать лет назад
этот биоэнергетический прибор был разработан в
Санкт-Петербурге. Долгое время «Невотон» применяли
только в закрытых медучреждениях, в там числе и в Цен-
тральном госпитале ФСБ. В Ленинграде среди учёной
элиты слагались легенды о «Невотоне» – приборе, кото-
рый даёт пациентам энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует на
очаг болезни, в результате чего клетки больного органа
активизируются, самоочищаются, избавляются от шла-
ков, улучшается их насыщение кислородом. На этом и
основано действие «Невотона». Пользоваться же им
очень просто. Небольшую капсулу прикрепляют к боль-
ному участку и носят до выздоровления (полный курс
3–4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон» –

единственный биокорректор, имеющий патент и лицен-
зию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен официаль-
ный перечень излечиваемых этим прибором заболева-
ний:

– заболевания сердечно-сосудистой системы:
гипертония, ишемия, стенокардия, вегетососудистая

дистония, сердечный приступ, постинсультное состоя-
ние, варикозное расширение вен, отёк ног;

– поражения опорно-двигательного аппарата:
остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, ар-
троз, миозит, вывихи;

– заболевания желудочно-кишечного тракта:
гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболевания две-
надцатиперстной кишки, печени и желчного пузыря;

– неврологические, нервно-психические рас-
стройства: болевые синдромы, утомляемость, голов-
ные боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения
сна, хроническая усталость;

– заболевания мочевыделительной и половой
систем: моче- и желчекаменная болезнь, импотенция,
фригидность, простатит, аденома предстательной же-
лезы, воспаление женских половых органов, нарушения
цикла;

– заболевания ЛОР-органов: ангина, хрониче-
ский бронхит, насморк, кашель, бронхиальная астма, ал-
лергия, тугоухость;

– зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть всё – от ан-

гины до инсульта. Положительный результат лечения – в
90–95% случаев.

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но даже

сейчас, когда «Невотон» можно приобрести, вряд ли чу-
до-аппликатор будут прописывать больным, как аспи-
рин. Может быть, причина всё в том же недоверии ко
всему нетрадиционному. И вообще, как знать, не еди-
ничны ли те случаи выздоровления, о которых с удивле-
нием рассказывают сами врачи? Чтобы удостовериться
в реальных возможностях «Невотона», было решено об-
ратиться к официальным источникам. Как выяснилось,
отзывы на биокорректор дали известные учёные, а к
производству «Невотон» рекомендовали 19 НИИ и кли-
ник Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник пока-
зали, что «Невотон» быстро снимает боль. Для этого до-
статочно трёх–пяти дней. Иногда в первые часы или дни
лечения боль может немного усилиться, так как болезнь
вступает в противодействие с лечебным эффектом «Не-
вотона». «Провокатор выздоровления», – называют ме-
дики препарат-новинку.

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во всё, что

хоть как-то облегчает наши страдания. Любое, даже вре-
менное улучшение повышает авторитет лекарства, от
которого оно наступило. Но, как известно, то, что помо-
гает одним, напрочь не подходит другим. Так ли универ-
сален «Невотон»? Отклики наших читателей – вот что
окончательно убеждает в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за
это изобретение, – пишет Л.Н. Андрианов, 73 года, из
Перми. – Я давно сердечник. Сколько понаделал уколов!
Всю жизнь носил в кармане гору лекарств. В апреле
стал пользоваться «Невотоном», сразу отказался от уко-
лов, постепенно бросил пить таблетки. Раньше я не мог
спать на левом боку. Теперь сплю спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! Наша
семья приобрела прибор случайно, но ничуть об этом не
жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у меня – гастрит
и боли в печени; артрит, пародонтоз и хроническую
усталость – у дочери, синяки и шишки – у детей. У зятя, к
его удивлению, исчезли приступы астмы. Знакомая за
9 сеансов избавилась от уродливых сосудистых узлов и
синевы под кожей (варикозное расширение вен). И ещё
многим он помог. Нет слов, «Невотон» – действительно
домашний доктор! С уважением, семья Голубевых».

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2-й
группы: «Невотоном» я пользуюсь два месяца. У меня
болят суставы. Раньше я вообще не могла ходить, а те-
перь даже убираю по дому. Чего я только не пробовала
до этого – всё бесполезно! Однажды дед забрал мои
полпенсии и, ничего не говоря, купил «Невотон». Я не
жалею – здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить, но и
уберечь от многих болезней. Так, он снимает стрессы, по-
вышает иммунитет, работоспособность, «изгоняет» бес-
сонницу. Поэтому его рекомендуют и здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но всё же не-
дёшев. Однако, если с калькулятором подсчитать, во
сколько обойдутся препараты для лечения преследую-
щих вас болезней (особенно хронических в стадии обо-
стрения), то выигрыш от приобретения «Невотона» оче-
виден. Затраты будут во много раз меньше, ведь срок
службы «Невотона» – несколько лет. Кстати, это сразу же
почувствовали пенсионеры, у которых каждый пенсион-
ный рубль на учёте – всё больше пожилых людей прони-
каются доверием к новому средству.

Вам вернёт здоровье он – 
чудо-лекарь «Невотон»

За долгие годы работы я освещал самые раз-
ные события, был в курсе последних новостей.

Но несколько лет назад моя жизнь замерла.
Сильные головные боли, давление... – гипертония!

Чего я только не перепробовал: лекарства, уко-
лы... – ничего не помогало!

Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил попро-
бовать. Ведь это же очень просто – надел... и забыл!

И только через два дня понял: голова не болит,
давление нормализовалось, смены погоды совер-
шенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уверен, и Вам
он поможет.

Игорь КИРИЛЛОВ

ВНИМАНИЕ !
Только 23 января с 10 до 11 часов

в ЦДК им. Калинина

состоится подробная консультация

по использованию прибора, а также

продажа ограниченной партии «Невотона»

Цена 1100 руб. 

Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.

Справки по тел.: 8(499) 503-11-45. 

Заказы по почте: 105037, г. Москва, а/я 12

Рег. удостоверение Минздрава России 
№ 29/23010203/5267-03 от 15.05.2003 г. 

Лицензия № 64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.
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В детских садах Юбилейного Но-
вый 2009 год начался на месяц раньше,
потому что подготовка и проведение
первого этапа городского конкурса
«Воспитатель года–2009» пришлись на
декабрь 2008 г.. Детские сады, как и в
жизни, вступили в нелёгкий марафон
первыми. За ними вступят школы горо-
да: впереди проведение конкурсов
«Лучший учитель–2009» и «Самый клас-
сный классный…» 

А пока зал школы № 1, пережива-
ния первого этапа: волнуются болель-
щики-коллеги, строги и немногословны
заведующие – это их кадры, их «воспи-
танницы», а всегда легче делать самой,
чем болеть за «учеников». Восемь
участниц из шести детских садов. Во-
семь – потому что детский сад № 1
«Журавушка», выбирая достойных пре-
тенденток, остановился сразу на трёх
молодых воспитателях. И так участни-
цы конкурса: Татьяна Григорьевна
Столповская – детский сад № 5 «Тере-
мок», Елена Викторовна Плешивцева –
детский сад № 36 «Солнышко», Елена
Александровна Паклеева, Наталья Ни-
колаевна Максимова, Нина Владими-
ровна Деркаченко – детский сад № 1
«Журавушка», Влада Анатольевна Куз-
нецова – детский сад № 41 «Звёздоч-

ка», Фаер Ольга Ивановна – детский
сад № 37 «Рябинка», Елена Алексан-
дровна Чужмакова – детский сад № 33
«Тополёк». Очень порадовал возраст
участниц – все они молоды, хотя и опы-
та им не занимать – педагогический
стаж от 4 до 20 лет. 

Оценивать все этапы конкурса
предстоит компетентному жюри, в ко-
тором представители Управления об-
разования Юбилейного и педагоги го-
рода Королёва: Н.А. Чурсина, И.Ю. Кли-
мова, Е.Ю. Толиба, З.Н. Тюбекина,
И.А. Ольховская, Н.А. Королёва. «У нас
в городе несколько лет не проводился
подобный конкурс, – рассказала на-
чальник Управления образования
Н.А. Чурсина. – Сейчас он позволил
расшевелить все детские сады, всех
воспитателей… Мы очень рады такой
активности и желанию участвовать, а
победит сильнейший».

Впереди час ожидания для болель-
щиков – все участницы сдают экзамен
по русскому языку – тестовые задания
на орфографию, пунктуацию и ударе-
ния. А члены жюри уже работают – оце-
нивают представленные в зале портфо-
лио конкурсанток – «о-о-очень» толстые
папки тематических наработок, отчётов,
конспектов и наглядных материалов.

Русский язык закончен, жеребьёвка,
все в зале и… началось чудо. Если бы

можно было бы в статье выразить свои
впечатления, то каждую следующую
строку я начинала бы с восклицательно-
го знака. Первый этап – «Представле-
ние» – самый зрелищный и очень ответ-
ственный, надо показать свой путь в
профессию, свои стремления и идеалы,
жизненные цели и позиции. И всё это за
10 минут. Каждый детский сад, каждая
участница выбрали свой стиль подачи
материала: видеоролики, электронные
презентации, театрализованные почти
концертные музыкальные номера или
тихий задушевный рассказ о себе. 

Первой «в бой» вступила Т.Г. Стол-
повская. На экране и на сцене – ма-
ленькая девочка с большим бантом.
Уже тогда решила она стать воспита-
тельницей, только вот какой, с кого
взять пример? – Со строгой командую-
щей Фрекен Бок со свистком или с всё
разрешающего беззаботного Карлсона
(эти замечательные образы создали
сотрудники «Теремка»). Не вседозво-
ленность и не абсолютная строгость, а
забота и душевное тепло – пример най-
ден – идеальная Мери Поппинс. Вера и
верность, правда и честь – этим поня-
тиям учит Татьяна Григорьевна своих
воспитанников – поколение XXI века.
Учит через игры, через необычные за-

нятия – умные, занимательные, учит
личным примером. «Дети – наша суть»
– достойный девиз жизненного пути.

Вместе с любимой Белоснежкой –
Е.В. Плешивцевой – появились в зале
дивные гномы (её воспитанники) с заме-
чательным танцем-сценкой. «Белоснеж-
ка прекрасная – воспитательница клас-
сная!» – очень убедительно. И жизнен-
ная дорога Елены Викторовны была
определёна почти с рождения. Где ещё
она могла найти призвание, если мама –
М.И. Деяшкина – больше 40 лет работа-
ет в «Солнышке» медицинской сестрой.
Воспитатель и инструктор по физиче-
ской культуре – сочетая две профессии,
используя инновационные программы,
Елена Викторовна нашла свой путь.
Представленные собственные разра-
ботки – практически уникальные, очень
интересные и полезные для детей. 

На сцене сразу три поколения од-
ной семьи, связанные с детским садом
№ 1 «Журавушка», – трогательное
«Представление» Н.Н. Максимовой.
Династия воспитателей в трёх поколе-
ниях – прекрасный повод для семейной
гордости, для уверенного выбора пути.
Нина Михайловна Краева и Наталья Ни-
колаевна – два воспитателя одной
группы – мама и дочь, объединённые
одной профессией, взаимопомощью,
бесконечной любовью к детям, стре-

млением к «совершенству» в своей ра-
боте. Может быть в семье растёт ещё
один воспитатель? А пока дочка На-
тальи Николаевны ходит тоже в «Жура-
вушку» – «работает ребёнком».

«Представления» Е.А. Паклеевой –
народно-эстрадное шоу с очень яркой
поддержкой сотрудников «Журавуш-
ки». Но за весёлыми частушками не по-
терялась суть – потомственный педагог
Елена Александровна вкладывает в
каждого своего воспитанника частичку
души, радуясь превращению каждого
малыша. Инновации, здоровьесбере-
гающие технологии, занятия в музее –
её профессиональные изюминки. 

Совсем другой стиль «Представле-
ния» у В.А. Кузнецовой – спокойный ли-
рический рассказ о своём выборе, о
своём поиске и профессиональных на-
ходках. Влада Анатольевна – одна из
немногих, кто рассказал о себе лично, а
не с экрана в видеоролике. Когда пол-
ный зал смотрит только на тебя, волне-
ние намного сильнее и дрожит голос.
Но Влада Анатольевна справилась с за-
дачей. А прекрасными иллюстрациями
её рассказа стали фотографии на экра-
не – детские, семейные, и главные – со
своими воспитанниками: красочные
весёлые праздники, художественное
творчество, серьёзная работа с науч-
ными опытами в исследовательском
кружке «Почемучки». Заинтересовать
природой и наукой, возбудить и под-
держать жизненное любопытство, вос-
питать новое поколение Ньютонов и
Эйнштейнов – задача как раз для вос-
питателя такого научного города, как
наш Юбилейный. Поддержали своего
любимого «научного руководителя»
подготовишки «Звёздочки». 

Воспитанная, интеллигентная, кор-
ректная, инициативная, талантливая,
хороший друг и изумительный человек
– это точные характеристики, которые
дали Н.В. Деркаченко её коллеги из
«Журавушки». Учить собственным при-
мером, уважать в каждом ребёнке лич-
ные стремления и желания, развивать
способности, открывать таланты – до-
стойная позиция настоящего педагога.
«Воспитатель – это всегда праздник как
Арлекино, но он не имеет права на
ошибки». Но их и не будет. «Нина Вла-
димировна – самая лучшая. Ура!» – за-
ключают дети её группы. 

«Фантастическая Фаерия», – так с
любовью говорят в «Рябинке» о воспи-
тателе О.И. Фаер. Чего в ней больше –
уравновешенности и спокойствия (да-
же когда на конкурсе перед её высту-
плением отказала техника, она не пока-
зала своего волнения) или искромётно-

го театрального таланта перевоплоще-
ния – сказать сложно, потому что всё в
ней в превосходных тонах. Интегриро-
ванные занятия Ольги Ивановны, сое-
диняющие порой самые далёкие пред-
меты – экологию и живопись, матема-
тику и искусство, – давно стали школой
для молодых воспитателей. Её соб-
ственная методика занятий тестопла-
тикой во многом уникальна. Без её уча-
стия не проходит ни один праздник в
детском саду: «Осень», «Весна», «Карл-
сон», «Снеговичок», «Лесовичок» – не
перечесть её роли. Способностью пе-
ревоплощаться Ольга Ивановна ис-
пользует и в своей группе в игровой те-
атральной деятельности. А в заключе-
ние «Представления» стихотворные
строчки собственной души, в которых
главное, как и в жизни, «мамочка, дети
и родной детский сад». 

«Я разная, потому что разный наш
мир», – так представляет себя Е.А. Чуж-
макова. Её воспитательская династия
начинается с бабушки, и поэтому педа-
гогика – однозначный выбор, поэтому
столько вкладывается в неё души и люб-
ви. По образованию преподаватель био-
логии, Елена Александровна нашла при-
менение своим знаниям в детском саду.
Её занятия по экологии (а они часто про-
ходят на участке, около озера, в парке)
затрагивают душу ребёнка, дают новые
знания, учат беречь природу. С этого на-
чинается чуткость и бережность, любовь
ко всему живому и к Родине. «Шагая с
детьми одной дорогой», Елена Алексан-
дровна живёт их интересами, учит ма-
лышей человечности и творчеству, ду-
ховной силе и душевной нежности. 

После небольшого перерыва все
участники в двадцатиминутном докладе
представляли опыт своей работы. Здесь,

конечно, большая часть информации
была понятна лишь профессионалам.
Что бросилось в глаза – это разнообра-
зие инновационных методик, собствен-
ных разработок, уникальных педагогиче-
ских находок, затрагивающих самые
разные стороны дошкольного детства. 

Конечно, это непреложный факт –
наши детские сады – все высочайшего
уровня, все особенные и инновацион-
ные. Но конкурс – это стимул для опре-
делённого подведения итогов, анализа
каждодневной работы, обобщения
своего опыта и возможность увидеть
опыт коллег, взять что-то новое. Кон-
курс помог соединить уникальные со-
ставные части городского дошкольного
воспитания, чтобы получить единую
картину детсадовского детства Юби-
лейного. И картина эта получилась пре-
красной – шедевр не застывшей клас-

сики, а бесконечного развития и совер-
шенствования. 

Перед жюри стоит очень сложная
задача…Русский язык оценить по тесту
нетрудно, сопоставить профессио-
нальные навыки, познания и достиже-
ния сложнее, но как сравнить эмоции,
преданность своему делу, любовь де-
тей. А ведь это обязательная соста-
вляющая профессии воспитателя. И
каждая из участниц – яркая «звёздочка»
своего детского сада с изюминкой в
работе, со своими находками, своим
талантом. 

А впереди ещё два этапа: открытое
занятие с детьми и лекция «Моя педа-
гогическая философия». Победитель
представит город Юбилейный на обла-
стном этапе конкурса. Удачи!

Елена МОТОРОВА, фото автора

На снимках: участники конкур-
са «Воспитатель года–2009».

Г н ё з д ы ш к о

Детский сад – судьбы начало
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Всё-таки Новый год – без сомнения
детский праздник. А взрослые люди за-
тевают всяческие веселья потому, что в
них продолжает жить детство. Как ина-
че объяснить, что они наряжаются,
ждут подарков, без устали желают друг
другу того, о чём мечтается… Так рас-
суждала я сама с собой, проходя мимо
Детской библиотеки, и решила загля-
нуть к добрым знакомым, людям и
книжкам. 

– Здравствуйте, – послышался
звонкий голосок. Библиотека должна
была вот-вот прекратить работу на се-
годня, поэтому я удивилась присут-
ствию в ней читателя. Оглянувшись,
увидела очаровательную девочку. Она
сидела за столом недалеко от входа,
перед ней лежали несколько журналов
«Чёрный котёнок» с детскими детекти-
вами. – С наступающим Вас Новым го-
дом!

– Спасибо, и тебя тоже! – и тут же
впервые в этом году возникло ощуще-
ние приближения праздника. Девочка
приветливо улыбалась. Мы познакоми-
лись. Она назвалась Аней Романовой.
Охотно рассказала, что учится в 3 гим-
назии в 5-м «А» с английским уклоном
классе, но тут же вздохнула, вспомнив
об огромном домашнем задании.

Аня разговаривала со мной легко,
свободно, чувствовалось, что искрен-
не, без стеснения, с юмором. Меня по-
радовало богатство лексикона, свобо-
да в подборе слов, уверенность речи. 

– Сколько тебе лет? – спросила я.
– Десять с половиной! – она хотела

казаться большой. Такой она мне и ви-

делась. Аня сочетала в себе и взросло-
го рассудительного человека, и наив-
ного ребёнка. «Как хорошо! Счастливая
девочка, счастливые родители!» – по-
думала я и спросила:

– У тебя есть брат или сестра?
– Настоящих нет, мои сёстры и

братья – книжки. Я много читаю. Мама
говорит, что она уже не знает, чем меня
«кормить» в книжном смысле.

– А что ты любишь читать? 
– Я? Фантастику и детские детекти-

вы. Александра Беляева. Я и классику
читаю. Тургенева и Шекспира. Удивле-
ны? 

Аня посмотрела на меня, ожидая
реакции. Я, действительно, была пора-
жена, но решила не выдавать своих
чувств. Библиотекарь Галина Ар-
кадьевна подтвердила, что Аня Рома-
нова, хотя недавно приехала в Юбилей-
ный, сразу записалась на абонемент,
стала частым посетителем библиотеки
и уже успела многое прочитать. 

– Тебе никогда не скучно потому,
что у тебя есть книжки.

– Вот именно! – и она сверкнула
своими сияющими глазами. – Я читаю
много, всего и побольше. 

– А праздники ты любишь?
– Конечно! Мне нравятся дни рож-

дения моих близких и Новый год. Кста-
ти, они похожи. День рождения – это
новый год человека, а Новый год – это
день рождения следующего года. Пра-
вда? 

Мне очень понравился ход Аниных
мыслей, но я не решалась восторгаться
вслух, чтобы не спугнуть её искрен-

ность и желание говорить. Я только
спросила:

– А подарки ты ждёшь? 
– Подарки – не самое главное. Я

люблю праздники, потому что собира-
ется вместе вся семья: и мама, и ба-
бушка, и дедушка, и главное, папа. Па-
па много работает, но в Новый год он
всегда дома. В новогоднюю ночь я не
сплю от радости до самого утра. 

– Ничего себе! И тебе не хочется, и
взрослые разрешают, и не устаёшь? 

– С шести лет каждый ребёнок
имеет право не спать в новогоднюю
ночь! – эдаким лозунгом заявила она. –
Как же в такую ночь спать?! Кажется,
что когда заснёшь, тут-то и случится
самое интересное, волшебное! Дед
Мороз принесёт подарки!

– К тебе он каждый год приходит?
– Мне все дарят подарки: и родите-

ли, и Дед Мороз. Но больше всего мне
нравится, когда подарки от Деда Моро-
за появляются под ёлкой незаметно.
Тогда мне верится в настоящую сказку.
А если Дед Мороз сам приходит с по-
дарками, мне кажется, что он не на-
стоящий.

– Какие подарки ты любишь? 
– Подарили бы мне кучу книг! Боль-

шую кучу или кучу маленьких куч!
Ах, этот новогодний праздник! Ах,

эти новогодние книжки! Рассказы, сказ-
ки, стихи, загадки, песни… Мы читаем их,
знаем наизусть. Мы помним  с детства,
как гайдаровские Чук с Геком встречали
Новый год, как Динка из повести Осеевой
радовалась приезду Лёньки, сравнивая
свой восторг с новогодним… Никогда мы

не забудем подснежники из «12 месяцев»
С. Маршака и героев сказок Е. Шварца, А.
Барто,                      С. Михалкова, Г. Витко-
вича, Г. Ягдфельда и очень многое дру-
гое, подаренное детством.

Во всех детских библиотеках Юби-
лейного к Новому году были оформле-
ны стенды с изданиями о зиме, ново-
годних ёлках на почётном месте. Снова
и снова наших детей встречали яркие
картинки, увлекательные путешествия,
познавательные истории из жизни
«Дедов Морозов» разных стран и о
своеобразии новогодних праздников
разных народов, о сказочных персона-
жах, о традициях календарей, о ново-
годней и рождественской ёлках. Много
стихов и песен множества авторов:
Н. Рубцова, К. Бальмонта, Р. Ипатовой,
М. Бородицкой, Л. Яковлева, С. Пше-
ничных, О. Высоцкой, Г. Галиной,
М. Пожарова, О. Козэль, А. Усачёва,
А. Мартыновой, Ю. Вронского, Н. Кра-
сильникова, И. Мазнина, В. Степанова,
В. Орлова, С. Олексяк, Л. Кузьмина,

В. Бахревского, Н. Рачкова, М. Грозов-
ского, Д. Герасимовой, М. Комисаро-
вой, Н. Хрущёвой, В. Степанова, Н. Ми-
чуновой, Саши Панегина… И всё это
можно не просто почитать, создав
себе  романтическое настроение, а
использовать для праздников в шко-
лах и дома.

Месяц серебряный, 

шар со свечою внутри,
И карнавальные маски 

по кругу, по кругу.
Вальс начинается, 

дайте ж, сударыня, руку…
И раз, два, три… раз, два, три… 

раз, два, три…
раз, два, три…

Много, много, много радостных и инте-
ресных встреч в Новом году желает всем
Аня Романова, Детская библиотека и автор.

Праздничная встреча
с продолжением

Д е т с к и й  м и р

Г о р о с к о п ы  с т а р а ю т с я

Если взять наугад какую-нибудь страницу со-
временного японского журнала, то на ней обяза-
тельно будет хоть что-то, напоминающее о связи
жизнедеятельности людей с небесными светила-
ми. Заманчивая теория! А возможно, практика? Но
не может же она распространяться только на жи-
телей одной страны, тогда она была бы непра-
вдой?! Мне захотелось проверить, и я выбрала де-
вушку 24 лет (то есть родившуюся в год Буйвола
или Быка, что одно и то же по восточному гороско-
пу) из города Юбилейного, человека серьёзного,
уже вполне зрелого, окончившего факультет фи-
нансов и кредита Московского государственного
университета сервиса, теперь работающего бух-
галтером. Умную и весёлую, строгую и мягкую,
милую, приветливую… Быка!

Как гласит восточная легенда, однажды под
Новый год Создатель позвал всех животных выра-
зить ему уважение и пообещал в знак отличия и
чести подарить по году, которые впредь будут на-
зываться их именами. Пришли только двенадцать.
Первой –  Мышь, за ней – Буйвол, потом Тигр,
Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна,
Петух, Собака и Вепрь. Ага, значит, моя Ирина по-
явилась второй и была наделена множеством хо-
роших свойств... Посмотрим, что из этого вышло.
Получив во владение год, каждое животное прида-
ло ему свои типичные черты. Люди же, рождённые
в один из годов цикла, приобрели сходство с ука-

занным животным. Таким образом, по названию
года можно судить о характере человека, познать
его слабые и сильные стороны, предвидеть буду-
щее. Как интересно! Ирине всегда было любопыт-
но почитать гороскоп и найти сходство с собой. 

В Мордовской деревне Изсосимовка ребята
гурьбой бежали на речку. Вдруг им навстречу вы-
шло стадо коров с быком впереди. К счастью, пас-
тух оказался рядом, а то дети бы совсем испуга-
лись. Уж очень грозным показался шестилетней
Иришке взгляд огромного быка. А он сам – упря-
мым и целеустремлённым, но не понравился, хотя
не вызвал и отвращения, так, просто запомнился.
Её с детства привлекали жизнерадостные суще-
ства, с которыми легко. Конечно, в первую оче-
редь, это относится к людям. Она и сама такая. Оп-
тимистка Ирина тянется к оптимистам, а они к ней. 

Иринины подруги, с которыми вместе она
идёт по жизни 17 лет, зовут её по настроению то
Иринка, то Иришка, то Клочёчкина (Иринина фа-
милия Клочкова, а полное имя Ирина Сергеевна).
Втроём они любят пошутить. Поскольку в компа-
нии Ирина не намного, но старшая, опять же в
шутку осуществляет контроль над всеми. «Ага, –
снова подумала я, – как бык в стаде. Подходит» А,
если всерьёз, девушки привыкли советоваться с
ней и доверять, ощущая Иринину ответствен-
ность. В турпоход вечно кто-нибудь что-нибудь за-
будет взять с собой, но не она… 

Увлекаются ли быки плаваньем, я не берусь
утверждать, но знаю, что Ирина очень. Летом – в
реке с ребятами, зимой – в бассейне с друзьями.
Весело и мокро! 

Бык терпелив. Да, но если Ирина «взорвётся»,
мало не покажется. Из себя её может вывести ме-
лочь, она может накричать и дать обидчику сдачи
словом. Чаще всего, если кто-то мешает, она ве-
жливо просит его удалиться. Грубить не умеет.

Ирина не разговорчива, но абсолютная располо-
женность к ней людей достигается умением слу-
шать. Она тонко чувствует, когда лучше промол-
чать, когда спросить. И всегда с первого взгляда,
с первого слова понимает и принимает «своего»
человека. Не думаю, что такое типично для быков.

Первого сентября в том году, когда Ирина по-
ступила в университет, она познакомилась с Ка-
тей: «Ой, привет, как дела?» – И легко пошла, пое-
хала дружба, что длится по сей день. 

Да, Ирина может быть эксцентричной, как все
быки. Так считают сослуживцы. Недавно на праз-
дничном вечере так выплясывала! Веселилась от
души. А вот бычьего фанатизма в ней нет, не стра-
дает. Разве, что чуть-чуть… Но грань не переступа-
ет, головы не теряет, собой жертвовать не станет.
В её понятии фанатизм сродни сумасшествию. 

Гороскоп говорит о внешнем спокойствии бы-
ка, за которым скрывается вспыльчивость и гнев.
А Ирина на многие неприятные вещи не реагирует
ни внешне, ни внутренне. И правильно делает. По-
нимает, что, если нельзя изменить обстоятель-
ства, нужно поменять отношение к ним. Если нель-
зя изменить подружкины привычки, не сердится, а
принимает. Мудро. 

Быкам по гороскопу свойственна замкну-
тость. А что Ирина? Она вздохнула. Это оказал-
ся вопрос, на который у неё не нашлось ответа.
Я удивилась. После недолгого молчания она
всё-таки склонялась к «да», а сослуживцы и
друзья считают наоборот. И в красноречии Ири-
на не сильна, часто теряется, даже, если знает,
что сказать, слова не слушаются. И бычьей ра-
ботоспособностью она думает, что не обладает,
о «по работе на работе» этого не скажешь. Ро-
дители, правда, считают дочку лентяйкой. Но на
то они и родители, чтобы всегда хотеть от детей
большего. 

Говорят, у быка руки ловкие. Звучит забавно.
Вот у Ирины они точно очень ловкие. И дело даже
не в том, что она может и гвоздь забить, и вкусно
приготовить, а в том, что в её руках любое дело
спорится. Хотя ничего и никогда не даётся без
усилий. Самое трудное – принять решение. Этот
процесс длится долго и мучительно. Вот, напри-
мер, когда искала работу, приехать на собеседо-
вание следовало сразу в несколько мест, и она ни-
как не могла выбрать, какое предпочесть. Но, в
конце концов, устроилась на очень хорошее. 

Упрямство – вот бычья черта, которая Ирине
помогает в каждом деле, даже мелочах. Но, ког-
да постигает неудача, Ирина очень тяжело пе-
реживает, нервничает. На третьем курсе не сда-
ла с первого раза «экономику предприятия». Ко-
рила себя, ела поедом. Извлекла урок, что гото-
виться к экзаменам нужно тщательнее, хотя
ненадолго. 

Любовь для быка имеет второстепенное зна-
чение, но не для Ирины. Для неё она находится на
очень важном месте. Трудно молодой девушке
описать словами, что собой представляет любовь.
Это и семья, и друзья, и отдельно взятый парень.
Это её отношение к другим людям и ощущение се-
бя, это состояние её души, которая ждёт... Ирина
немного опасается возможной боли, которая, к
сожалению, сопутствует радости. Пока моей со-
беседнице кажется, что она не хочет влюбиться до
самоотречения… Ничего заранее невозможно
угадать… как гороскопы ни стараются.

Первая фаза жизни Ирины Клочковой прохо-
дит удачно, как и обещает гороскоп. Скоро на-
ступит вторая, в которой быков подстерегают
трудности, а третья, сгладив все углы, предпола-
гается спокойной. Мечты Ирины сулят дружную
семью, детей, интересную работу. С кем из пред-
ставителей, каких знаков Зодиака сведёт её су-
дьба, узнаем позже! Счастливая девушка, у неё
всё впереди…

Р.S. Японцы поступили хитро. Они вынудили
всех людей быть похожими на одного из двенад-
цати представленных животных. А вдруг, она или
он, ни тот ни другой… А вдруг, кто-то из нас три-
надцатый?!

Может, те быки – японские быки, а наши под-
московные – другие? Наши лучше!

Всего и надо,
что вглядеться...

Фото автора

Страницу подготовила 

Оксана Прудковская 

фото В. Дронова 
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Многие горожане знают, что в Коро-
лёве в конце прошлого года начала ра-
ботать общественная организация
Центр противодействия коррупции в ор-
ганах государственной власти по Мо-
сковской области. Меня уже неодно-
кратно спрашивали: «Ну, начали вы ра-
ботать, и что?» Вполне правомерный во-
прос. Действительно, зачем это? И во-
обще, почему сейчас в России так много
говорят о коррупции? Даже о мировом
экономическом кризисе в конце про-
шлого года по телевизору мы меньше
слышали, чем о ней. Президент РФ в де-
кабре торопил Государственную Думу и
Совет Федерации с принятием антикор-
рупционного пакета законов, базовый
из которых «Закон о противодействии
коррупции». В результате, в начале 2009
года эти законы вступили в силу. 

К чему такая спешка? Поверьте, не
случайно. Коррупция – одна из трёх
главнейших российских бед, наряду с
дураками и дорогами. Причём, пожа-
луй, самая страшная из них. Беда, кото-
рая разрослась до размеров, угрожаю-
щих российской государственности. И
нынешние руководители страны, к сча-
стью, это понимают. Не случайно, вско-
ре после инаугурации, 19 мая 2008 го-
да, Дмитрий Медведев провёл совеща-
ние по проблемам противодействия
коррупции, по итогам которого подпи-
сал указ «О мерах по противодействию
коррупции». И сейчас этому вопросу на
самом высоком уровне уделяется
очень большое внимание. 

И что? Мы привыкли, что коррупция
– огромные деньги. Высокопоставлен-
ные чиновники оптом и в розницу про-
дают Россию бессовестным олигар-
хам. За державу, конечно, обидно, но
какое отношение коррупция имеет к
нам – простым людям? А самое непо-
средственное. Ведь с этим уродливым
явлением сталкивался каждый и нео-
днократно. Коррупция – это и нечистый
на руку местный чинуша: глава муници-
палитета, налоговый инспектор, судья,
это и зарвавшийся сотрудник ГИБДД, и
взяточник директор школы или глав-
врач больницы. 

Сегодня абсолютно очевидно, что
справиться с коррупцией в России
только усилиями руководства страны –
невозможно. Если мы хотим жить до-
стойно, как люди, коррупции надо бу-
дет объявить всенародную войну. Кста-
ти, и наш Президент очень надеется на
поддержку общества. Так вот активная,
реально работающая общественная
организация – очень действенная под-
держка. И мы объединились в обще-

ственную организацию по борьбе с
коррупцией, в первую очередь, чтобы
защитить конкретных людей от любых
её проявлений.

Хочу немного рассказать о нашей
организации. Центр противодействия
коррупции в органах государственной
власти по Московской области – часть
Межрегиональной общественной орга-
низации, созданной в 2006 году. Её ре-
гиональные отделения, помимо нашей
области, работают ещё в 27 субъектах
Российской Федерации от Адыгеи до
Сахалина и от Краснодарского края до
Мурманской области. Есть активно ра-
ботающие отделения и в Москве, и в
Санкт-Петербурге.

В свою очередь, наш Московский
областной региональный Центр состо-
ит из районных и городских отделов.
Сейчас такие отделы уже открыты в
Мытищах, Можайске, Одинцове, Пуш-
кине, Сергиевом Посаде, Щёлкове, Ко-
ролёве, Юбилейном и других городах. 

Если говорить подробнее о целях
Центра, это, безусловно, помощь в фор-
мировании гражданской поддержки
Президента РФ относительно противо-
действия распространению коррупции в
органах власти, участие в определении
приоритетных направлений государ-
ственной политики по борьбе с корруп-
цией и активное содействие в их выпол-
нении. Конечно же, мы будем участво-
вать в формировании общественного
контроля за соблюдением законода-
тельства нашей страны о государствен-
ной и муниципальной службе. Кроме то-
го, продолжим заниматься тем, что де-
лаем и сегодня: профилактикой корруп-
ции и распространением информации о
коррупции в органах власти. 

Кстати, профилактика коррупции –
направление деятельности для право-
охранительных органов почти недо-
ступное. А мы можем это организовать.
К примеру, недавно к нам обратился
прокурор одного из подмосковных го-
родов с такой проблемой: «Знаем, что
городской чиновник, ведающий зе-
мельными отношениями, взяточник со
стажем. Вся цепочка посредников нам
известна. Доказательная же база – ну-
левая, поэтому поймать за руку никого
не можем». Что сделали мы? Побесе-
довали с этим чиновником и его бли-
жайшими коллегами примерно в таком
духе: «Мы в курсе, что и как вы делаете,
и будем контролировать каждый ваш
шаг. Будем об этом рассказывать в
СМИ. Обстановку вокруг вас создадим
совершенно невозможную. Рано или
поздно вас всё равно поймают. Заду-

майтесь над этим». Через несколько
недель тот же прокурор сообщил (с не-
которым удивлением), что «цепочка»
прекратила своё существование.

И это не единичный случай реаль-
ной помощи с нашей стороны. Несмо-
тря на то, что Центр противодействия
коррупции по Московской области на-
чал работать только в конце прошлого
года, люди обращаются к нам с жало-
бами на чиновников, на представите-
лей правоохранительных органов. Об-
ращались к нам уже из Юбилейного и
из Королёва. 

Так что люди активно идут к нам,
не удивительно, в нашем обществе,
многие не склонны доверять органам
власти, в том числе и силовым струк-
турам, так сложилось. К нам же люди
не боятся обращаться. И не зря, воз-
можности наши часто шире, чем у пра-
воохранительных органов. Кроме того,
если мы отправляем материалы по
сигналам граждан, в силовые структу-
ры, то на наше обращение реагируют
гораздо быстрее, чем на частные жа-
лобы. Параллельно обращению в пра-
воохранительные органы мы можем
организовать кампанию в СМИ, обра-
титься в высшие органы законода-
тельной власти, поднять обществен-
ный интерес к конкретным проявле-
ниям коррупции. То есть можем много
сделать по конкретным фактам о кор-
рупции. Но для этого необходима ва-
ша активная гражданская позиция, до-
рогие земляки.

Чтобы обратиться к нам за помо-
щью или работать вместе с нами –
стать членом нашей организации – до-
статочно приехать к нам, либо обра-
титься по телефону или с помощью Ин-
тернета. 

Наш адрес: 141076, г. Королёв
Московской обл., Канальный пр., д. 9.

Телефоны общественной приём-
ной: (495) 516-00-16; (498) 681-55-01, 

т/ф (495) 786-41-94
Телефон «горячей линии»:

8-915-476-89-20.
e-mail: anti-corrMO@km.ru; 

center@korrnet.ru
Подробнее об организации и её

территориальных отделах можно уз-
нать на нашем сайте: www.korrnet.ru.
Кстати, через сайт также можно обра-
титься к нам. Всегда постараемся вам
помочь.

Г.В. АСТАХОВ,
председатель Московского областно-

го регионального отделения МОО
«Центр противодействия коррупции в

органах государственной власти»

А н т и к о р р у п ц и я

Центр противодействия
коррупции – зачем нам это?

К о л о н к а  р е д а к т о р а

С 1 января 2009 года нашу редакцию, как и многие другие Инфор-
мационные агентства Московской области, Министерство по делам
печати перевело в Волоколамскую типографию, то есть газету «Спут-
ник» печатают теперь именно там. Изменился процесс и время до-
ставки. Отпечатанную газету доставляют в Издательский дом «Мо-
сковия», откуда мы её привозим в нашу редакцию, потом передаём
доставщикам, а они разносят по вашим почтовым ящикам. Процесс
длительный, но чёткий. Наш водитель в 5 утра уже должен быть в
Москве, в центре доставки и сортировки газет. В этом центре доста-
вляются и сортируются около 30 газет. 

Одним словом, газета «Спутник» привозится в Юбилейный в 13-
14 часов. Теперь время доставки газеты немного изменилось. Газету,
которая выходит в среду, вы будете получать после 16 часов в среду
или в первую половину четверга, а газету, выходящую в субботу, – в
пятницу после 16 часов или в первую половину субботы.

Звоните нам в редакцию, если газета не поступила в указанные
выше сроки. Но надеемся на вашу тактичность. Давайте будем ува-
жать друг друга. Бейте тревогу только тогда, когда газета не доста-
влена.

С уважением,
Татьяна ЛЕОНТЬЕВА 

Многое изменилось

6 самых страшных музеев мира
1. Костнице. Чехия

К огда здесь построили часовню Всех Святых с подвальной часовней Душевной аго-
нии Иисуса в Гефсиманском Саду, местное кладбище занимало целых 3,5 гекта-

ра: в этом месте покоились 30 тысяч унесённых эпидемией чумы 1318 года, позже к
ним добавились и сотни жертв гуситских войн. Переполненный некрополь закрыли, ко-
сти извлекли из земли и как попало свалили в подвальной часовне, превратив её в
склеп. Так они и лежали, пока в XVIII веке местные земли не перешли во владение кня-
зя Шварценберга. Оформлением часовни и упорядочением останков было поручено
заняться известному резчику по дереву Франтишку Ринту. Что он и сделал: все детали
интерьера и даже герб Шварценбергов собраны и вырезаны из человеческих костей. 

2. Музей душ усопших. Италия

В ризнице церкви Дель Сакро Куоре (Chiesa del Sacro Cuore) желающие могу по-
сетить маленький музей, в котором собраны доказательства присутствия душ

умерших на земле. Чтобы попасть в музей, нужно просить разрешения у местного
священника. Однако это чистая формальность – вам почти наверняка откроют таин-
ственную дверь и всё покажут. Коллекцию начал собирать в 1912 году настоятель
церкви. Сейчас здесь сотни экспонатов, связанных с привидениями. Есть, к приме-
ру, ночной колпак с отпечатками закопченных пальцев. Это следы прикосновения
призрака Луизы ле Сенешель. 7 мая 1873 года покойница явилась под покровом но-
чи к своему мирно спавшему супругу, несколько раз пребольно ущипнула за нос и
мстительно сдернула с него ночной колпак. 

3. Замок Бран (Замок Дракулы). Румыния

С редневековый замок Бран построен на самом краю страшной пропасти в Кар-
патских горах. Это чистой воды готика: узкие переходы, каменные лестницы и

тесные помещения, подходящие вампиру, но нормальному человеку давящие на пси-
хику. Выглядит замок так, как описал его более ста лет назад ирландский романист
Брем Стокер в своём знаменитом романе «Дракула». Главный дымоход – вполне в ду-
хе фильмов ужасов – издаёт при сильном ветре особые воющие звуки. В одной из
56 комнат установлена огромная кровать с четырьмя стойками и пологом, – на ней,
якобы, хозяин замка и высасывал кровь из своих жертв. Сооружение заслужило репу-
тацию «замка ужасов» благодаря князю Владу IV, известному как Влад Протыкатель.
Сам же князь заработал репутацию кровавого монстра за присущую ему страсть са-
жать всех подряд на кол. Дорога, ведущая к замку, и по сей день носит название «До-
рога заостренных колов».

4. Музей пыток. Мальта

С плошные ведьмы и инквизиторы-изуверы. И хотя музеев, хранящих «испанские
сапоги», гильотины и тому подобную жутковатую атрибутику, в Европе немало,

Мальтийское собрание не знает себе равных по силе воздействия. Находится музей
в Мдине – древней столице Мальты, в которой мало кто живёт: средневековые без-
людные улочки… спуск в музейный подвал… и вот они: висельники, люди без голов,
дыба, щипчики для выдирания ногтей и тиски для сдавливания черепа. Орудия пыток
исключительно «родные», средневековые. Персонажи – восковые, но выглядят чудо-
вищно натуралистично. И ко всему прочему – горбун-смотритель, неотступно сле-
дующий за отважными экскурсантами.

5. Музей патологоанатомии. Австрия

В XVIII веке в башне на нынешней Spitalgasse располагался сумасшедший дом.
Сейчас подниматься сюда рекомендуется либо до одури смелым людям, либо

законченным циникам. Элегантное гинекологическое кресло из красного дерева, за-
сушенные и заспиртованные органы, препарированные черепа и мумифицирован-
ные головы незаконопослушных граждан, экспонаты, посвящённые венерическим
болезням и случаям патологического увеличения гениталий… И всё-таки обидно, что
скульптурная группа Лаокоона с сыновьями, выполненная из человеческих и звери-
ных костей, погибла во время бомбёжки.

6. Музей гигиены. Россия

П ро питерскую Кунсткамеру знают все, но, возможно, не все знают, что на
Итальянской улице есть дивный «музей гигиены», где любой желающий мо-

жет полюбоваться на: чучело собаки Павлова, заключённое в пыточное устрой-
ство со звоночком; прозрачные фигуры мужчины и женщины, которые, по идее,
должны демонстрировать работу кровеносной системы, но ныне бездейству-
ющие; открытки в разделе «охраны материнства и детства», призывающие «не
свивать детей в свивальники и не кормить их жёваной соской», а также «не цело-
вать детей в губы»; ещё один пыточный агрегат – зубоврачебное кресло конца
XIX века; да и многое-многое другое, от чего у зарубежных гостей возникает не-
преодолимое желание вернуться к родным зарубежным ужасам, таким домаш-

ним, ласковым и безобидным.

Осторожно,
гололёд!

В эти дни труженики МУП «ЖКО» с
таких вот «тачанок» разбросали на го-
лолёдные дорожки улиц и скверов
многие тонны песка, заготовленного
заранее. 

Фото В. Дронова
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График
приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области на январь 2009 года

График
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской

области работниками Федерального государственного

учреждения «Государственное юридическое бюро

по Московской области»  на 2009 год

День недели Время  
приёма

первый понедельник каждого 
месяца (кроме января)

первый вторник каждого месяца 
(кроме января)

10.00 – 13.00

второй понедельник каждого 
месяца (кроме марта, мая)

второй вторник каждого месяца 10.00 – 13.00

третий понедельник
каждого месяца

третий вторник каждого месяца 10.00 – 13.00

четвёртый понедельник каждого
месяца (кроме февраля)

четвёртый вторник каждого месяца 10.00 – 13.00

Приём осуществляется по предварительной записи в Государственном юриди-
ческом бюро по Московской области по тел. 8-496-22-4-23-80.

Дни приёма Время приёма

22 января с 10.00 до 14.00

23 января с 10.00 до 14.00

28 января с 10.00 до 14.00

29 января с 10.00 до 14.00

30 января с 10.00 до 14.00

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только для жителей Московской области.

График
работы общественной юридической консультации
при Приёмной Правительства Московской области

на январь 2009 года

Дата и время

приёма

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Должность руководителя

19 января
с 15.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Начальник Главного управления государственного
административно-технического надзора Москов-
ской области

20 января
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской обла-
сти

21 января
с 10.00

с 14.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Министр строительства Правительства Московской
области

Начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области

22 января
с 10.00

с 14.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапович

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области

Председатель Топливно-энергетического комитета
Московской области

23 января
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Прави-
тельства Московской области

26 января
с 15.00

КОСЕНКОВ
Игорь Иванович

Начальник государственного учреждения Москов-
ской области «Управление автомобильных дорог Мо-
сковской области «Мосавтодор»

27 января
с 15.00

МИТУСОВ
Александр Александрович

Первый заместитель Министра транспорта Прави-
тельства Московской области

28 января
с 10.00

с 14.00

УВАРОВ
Сергей Тимофеевич

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Заместитель Министра жилищно-коммунального хо-
зяйства Правительства Московской области

Первый заместитель Министра экологии и природо-
пользования Правительства Московской области

29 января
с 10.00

с 14.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

ЧЕРНОВ
Валерий Алексеевич

Министр здравоохранения Правительства Москов-
ской области

Министр по делам территориальных образований
Московской области Правительства Московской
области

30 января
с 10.00

ФОМИЧЁВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг Правитель-
ства Московской области

Консультация и приём граждан осуществляются по адресу:
г. Москва, Малый Спасоглинищевский переулок, д. 3. Справки о работе об-

щественной юридической консультации: 606-63-94; 606-67-41.

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая

плата    (ру-
блей)

Стоимость
на 1 кв.м общ.

площади (рублей в
месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1

Уборка лестничных клеток и этажных
площадок, в том числе подметание по-
лов во всех помещениях общего поль-
зования и влажная уборка

6 раз в неделю 179948,54 2,56

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома

2

Уборка придомовой территории в том
числе:

160266,67 2,28

Подметание земельного участка в лет-
ний период

________раз (а)
в неделю

Уборка мусора газона, очистка урн
________раз (а)

в неделю

Уборка мусора на контейнерных пло-
щадках (при наличии)

________раз (а)
в неделю

Сдвижка и подметание снега при сне-
гопадах

По мере необходи-
мости. Начало ра-
бот не позднее 5

часов после начала
снегопада

3 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз в неделю 130040,94 1,85

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

Обслуживание внутридомового инже-
нерного оборудования, благоустройство
придомовой территории, в том числе:

в течение года

184869,01 2,63

Ремонт, регулировка, промывка, ис-
пытание, расконсервация системы
центрального отопления

1 раз в год

Проведение технических осмотров и
устранение незначительных неисправ-
ностей в системах вентиляции,элек-
троснабжения, водоснабжения, ото-
пления и канализации

в течение года

5

Содержание и эксплуатация лифтов, в
том числе:

в течение года

574991,83 8,18
подметание полов кабины лифта и

влажная уборка
2 раза в неделю

6 Аварийное обслуживание

постоянно на си-
стемах водоснаб-

жения, теплоснаб-
жения, газоснаб-
жения, канализа-
ции, энергоснаб-

жения

105438,60 1,50

7 Уборка мусоропровода 6 раз в неделю 113170,76 1,61

8 Дератизация
в течение года 7732,16 0,11

9 Дезинсекция

10
Текущий ремонт конструктивных эл-
ементов и инженерных систем дома

в течение года на
основании реше-

ния общего собра-
ния собственников

дома 

247429,248 3,52

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартином доме № 7/4 по ул. А.И. Соколова,

являющегося объектом конкурса

ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение № 2 к конкурсной документации

Продолжение. Начало в № 98 от 31.12.2008 г.,  № 2 от 14.01.2009 г.
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Информация о личном приёме граждан по телефонам
606-63-94; 606-67-41; 624-94-29

Десять лет тому назад я обменивал своё води-
тельское удостоверение  в ГАИ города Королёва.
День был удачный, потому что  желающих обме-
нять документы было мало. Утром сдал докумен-
ты, сфотографировался, сбегал в сберкассу – и
после обеда получил новые права. Все заняло
приблизительно 6 часов. 

Прошло десять лет. Срок действия документа
истекал. И я отправился в новое здание ГИБДД
нашего города, чтобы произвести обмен. Да, от
обмена до обмена произошли большие переме-
ны! В хорошую сторону! Прежде всего, новое зда-
ние. Современное. Светлое. Комфортное для со-
трудников и граждан. Следующая приятность –
живой очереди граждан нет. У входа в зал второго
этажа размещён терминал. Я ткнул пальцем в нуж-
ную строчку меню на экране, и машина выдала
мне талончик с моим номером в очереди – 46.  Это
расстроило. Я подумал, что ждать мне до вечера.
Но посмотрел на табло над окошками, где стар-
шие лейтенанты принимают документы для обме-
на, и увидел, что обслуживают уже номера 18 и 19.
И это за 40 минут после начала работы! Значит, и
мне ждать недолго. Благо, вокруг центральной ко-
лонны в зале устроен удобный кольцевой стол
специально для заполнения документов. Потом
пошёл оплачивать госпошлину. Притом, не в далё-
кую сберкассу, а на первый этаж, где стоят два
банковских автомата. Коснулся пальцем нужной
строки меню, и на экране появилась надпись, что
за обмен документов нужно заплатить 100 рублей
госпошлины и ещё 20 рублей  банковского сбора.
Доплата дороговатая, зато удобно.  Вложил в ав-
томат точную сумму – он сдачу не даёт!!! И полу-

чил два чека. Снова поднялся на второй этаж и
сверился со списком документов, необходимых
для обмена, размещённом на стенде на централь-
ной колонне зала.Заявление на обмен, паспорт,
старые водительские  права, медсправка с ксеро-
копией, фотографии 3х4  на матовой бумаге и кви-
танция оплаты госпошлины. Всё есть.  Посмотрел
на табло – а там уже номера 36, 37!!!  За хлопота-
ми время пролетело быстро!  Сел на мягкий стул в
зале – их там много – и стал ждать своей очереди.
Система строгая.  Когда на табло начинают мер-
цать цифры номера вызываемого очередника,
нужно немедля идти к окну. Ибо мерцают они се-
кунд 20–30.  Кто не успел – тот опоздал! Изволь
отправиться к терминалу за новым талончиком и
опять ждать своей очереди!  Доброжелательно-
го старшего лейтенанта за окном упрашивать
принять опоздавшего бесполезно. Через сорок
минут подошла моя очередь. Офицер проверил
документы быстро и внимательно. Но, что при-
ятно, без излишней придирчивости!  И отослал
ждать вызова для получения нового водитель-
ского удостоверения. Через 30–40 минут по
громкой связи приятный женский голос пофа-
мильно вызвал к окну получателей документов.
В том числе и меня. Получил, проверил, распи-
сался. Готово!!! Смотрю на часы – прошло  три
часа и несколько минут с момента моей реги-
страции на терминале!  Быстрее, чем десять лет
назад!!! И людей за это время обслужили в
несколько раз больше, чем прежде за весь день!
Спасибо сотрудникам ГИБДД и городским вла-
стям за хорошие перемены.

Пётр КОРОЛЬ

От обмена до обмена
Т о ч к а  з р е н и я
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№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)
Стоимость на 1 кв.м общ.
площади (рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Уборка лестничных клеток и этажных площадок, в том числе подметание полов во всех помещениях об-
щего пользования и влажная уборка

6 раз в неделю 68920,32 2,56

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

2

Уборка придомовой территории, в том числе:

61382,16 2,28

Подметание земельного участка в летний период ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора газона, очистка урн ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора на контейнерных площадках (при наличии) ________раз (а)    в неделю

Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости. Начало работ не поз-

днее 5 часов после начала снегопада

3 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз в неделю 49805,70 1,85

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, благоустройство придомовой территории, в
том числе:

в течение года

70804,86 2,63Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы центрального отопления 1 раз в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиля-
ции,электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации

в течение года

5
Содержание и эксплуатация лифтов, в том числе: в течение года

220221,96 8,18
подметание полов кабины лифта и влажная уборка 2 раза в неделю

6 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водоснабжения, те-

плоснабжения, газоснабжения, канализации,
энергоснабжения

40383,00 1,50

7 Уборка мусоропровода 6 раз в неделю 43344,42 1,61

8 Дератизация
в течение года 2961,42 0,11

9 Дезинсекция

10 Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных систем дома
в течение года на основании решения общего

собрания собственников дома 
94765,44 3,52

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартином доме № 3/5 по ул. Лесная, являющегося
объектом конкурса

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартином доме № 4 по ул. Парковая, являющегося
объектом конкурса

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартином доме № 11 по ул. Лесная, являющегося
объектом конкурса

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРЕЧЕНЬ

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)
Стоимость на 1 кв. м общ.
площади (рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Уборка лестничных клеток и этажных площадок, в том числе подметание полов во всех помещениях об-
щего пользования и влажная уборка

6 раз в неделю 181650,43 2,56

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

2

Уборка придомовой территории, в том числе:

161782,42 2,28

Подметание земельного участка в летний период ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора газона, очистка урн ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора на контейнерных площадках (при наличии) ________раз (а)    в неделю

Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости. Начало работ не поз-

днее 5 часов после начала снегопада

3 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз в неделю 131270,82 1,85

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, благоустройство придомовой территории, в
том числе:

в течение года

186617,44 2,63Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы центрального отопления 1 раз в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиля-
ции,электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации

в течение года

5
Содержание и эксплуатация лифтов, в том числе: в течение года

580429,90 8,18
подметание полов кабины лифта и влажная уборка 2 раза в неделю

6 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водоснабжения, те-

плоснабжения, газоснабжения, канализации,
энергоснабжения

106435,80 1,50

7 Уборка мусоропровода 6 раз в неделю 114241,09 1,61

8 Дератизация
в течение года 7805,29 0,11

9 Дезинсекция

10 Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных систем дома
в течение года на основании решения общего

собрания собственников дома 
249769,344 3,52

№
п/п

Содержание работ и услуг Периодичность
Годовая плата

(рублей)
Стоимость на 1 кв. м общ.
площади (рублей в месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1
Уборка лестничных клеток и этажных площадок, в том числе подметание полов во всех помещениях об-
щего пользования и влажная уборка

6 раз в неделю 67713,02 2,56

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

2

Уборка придомовой территории, в том числе:

60306,91 2,28

Подметание земельного участка в летний период ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора газона, очистка урн ________раз (а)    в неделю

Уборка мусора на контейнерных площадках (при наличии) ________раз (а)    в неделю

Сдвижка и подметание снега при снегопадах
По мере необходимости. Начало работ не поз-

днее 5 часов после начала снегопада

3 Вывоз твердых бытовых отходов 7 раз в неделю 48933,24 1,85

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, благоустройство придомовой территории, в
том числе:

в течение года

69564,55 2,63Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы центрального отопления 1 раз в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиля-
ции,электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации

в течение года

5
Содержание и эксплуатация лифтов, в том числе: в течение года

216364,27 8,18
подметание полов кабины лифта и влажная уборка 2 раза в неделю

6 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водоснабжения, те-

плоснабжения, газоснабжения, канализации,
энергоснабжения

39675,60 1,50

7 Уборка мусоропровода 6 раз в неделю 42585,14 1,61

8 Дератизация
в течение года 2909,54 0,11

9 Дезинсекция

10 Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных систем дома
в течение года на основании решения общего

собрания собственников дома 
93105,408 3,52

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð.  9 Приложение № 2 к конкурсной документации
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11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.20 Ночные новости
23.40 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ»
01.30 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
03.05 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
03.20 Т/с «АКУЛА»

11.50 М/ф «Мойдодыр»
12.05 Х/ф «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНСКИ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва

14.40 Х/ф «КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55, 04.35 Вести. Дежурная часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
22.50 «Городок»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕНИЯ»
02.20 Х/ф «БЛАНШ»
03.50 Комната смеха

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Сквош»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
10.25 М/ф «Аленький цветочек»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Вкусные путешествия»
16.30 Из жизни женщины
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Proчтение
19.15 «Треугольник». Александр Кузьмин
19.55 Д/ф «Америка в черных тонах»
21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая про-
фессия...»

22.55 Момент истины
00.25 Ничего личного
01.10 Про регби
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»

06.00 Сегодня утром
09.05 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чрезвычайное происшествие

10.55 Следствие вели...
11.50 Квартирный вопрос
13.35 Х/ф «ЦЕЛЬ - ПРЕЗИДЕНТ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.30 Чистосердечное признание
23.25 Ты смешной!
00.10 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
01.30 Quattroruote
02.10 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
04.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «Лето Господне»

11.20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
12.35 Линия жизни
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕ-
ЛИ»
15.30 Пленницы судьбы
16.00 М/с «Новые приключения медвежонка Пад-
дингтона»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырёх частях». К. Шахназаров
20.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
22.00 Документальная история
22.35 Тем временем
23.50 Д/с «От Адама до атома»
00.20 Документальная камера
01.00 Воображаемый музей М. Шемякина
01.40 Д/ф «Мир морского ангела». «Мир рифовой
акулы»
02.35 Музыкальный момент

04.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Фиорентина»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Куда летишь, Витар?»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.30, 16.40, 21.00, 00.20 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус»
11.15 Баскетбол. НБА. «Филадельфия» - «Сан-Анто-
нио»
13.40 Автоспорт. «Дакар-2009. Аргентина - Чили»

14.20 Д/ф «Груз победы»
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Мг) - СКА
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
21.20 Самый сильный человек
22.15 Неделя спорта
23.20 Покер клуб
00.30 Хоккей. Журнал Лиги чемпионов
01.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью
03.20 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
04.05 Скелетон. Кубок мира. Мужчины

14.00 Д/ф «Вся правда о еде. Как стать
лучше»
15.00 Модный журнал
16.00 Дела семейные

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
01.00 Модный журнал
02.00 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
02.55 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.45 Т/с «МАЧЕХА»
04.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик. Подробности
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Неизвестная Куба»
13.00 Званый ужин
14.30 Х/ф «БЕЗДНА»
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Громкое дело
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Военная тайна
01.15 Звезда покера
02.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ГОРА»
04.05 Громкое дело
05.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»

08.00 «Привет! Пока!»
08.30 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.30 М/с «Цап-Царап»
12.00 М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-
стка»
13.00 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
16.55 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК»
00.35 «Дом-2. После заката»
01.10 «Убойной ночи»
01.40 Убойная лига
02.55 «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 Необъяснимо, но факт
04.45 Ночные игры

06.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА №1»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Космические охотники на дорков»
14.00 М/с «Все псы попадают в рай»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ»
22.50 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
03.30 Т/с «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
05.10 Музыка на СТС

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД»
07.05 Охотники за адреналином
07.40, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.05 Большой репортаж
10.50, 04.40 Д/с «Небесные гонщики»
11.20 Т/с «УГОН»
13.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
14.15 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
15.30 Вход воспрещен
17.30 «Товарищ командир»
18.30 Д/ф «Адмирал Щастный. Первый приговор»
19.15 Лучшие воинские части
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
21.00 Д/с «Век полета. История покорения воздуха
человеком»
22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.30 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
00.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
01.50 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА»
03.00 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
05.05 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.20 Ночные новости
23.40 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ»
01.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
03.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СЛЕД»
04.30 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Угадать судьбу. Евгений Петросян»
09.45 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Зарядка для хвоста»
12.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55 Вести. Дежурная часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
22.50 «Николай Второй. Сорванный триумф»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «АВРОРА»
02.25 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ»
03.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
04.10 «Угадать судьбу. Евгений Петросян»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Новая мо-
сковская кухня»

08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.25 М/ф «Пес в сапогах», «Высокая горка»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва

15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Сделка на миллион»
16.30 Из жизни женщины
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Андрей Мерзликин
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.05 Д/ф «Сколько стоит азарт?»
22.55 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА»

06.00 Сегодня утром
09.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание

11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МАНГУСТ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.30 Чистосердечное признание
23.25 Ты смешной!
00.10 Главная дорога
00.40 Суд присяжных
01.40 Х/ф «РАПТОР»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

12.30 Тем временем
13.25 Aсademia
14.00 Т/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Новые приключения медвежонка Паддинг-
тона»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Первый железный мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж»
18.20 Собрание исполнений
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырёх частях». К. Шахназаров
20.20 Х/ф «ТЫ И Я»
22.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
22.25 Д/ф «Древний Кведлинбург»
22.45 «Апокриф»
23.55 Х/ф «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ ХЕМИНГУЭЕМ»

04.55 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. ЦСКА - «Спартак» (МО)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Страна спортивная
09.00, 13.10, 23.55 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.25 Летопись спорта
10.55 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - «Сан-Антонио»
13.20 Скоростной участок
13.50 Хоккей. Журнал Лиги чемпионов

14.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Обяза-
тельный танец
18.00 Д/ф «Груз победы»
18.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
20.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа
00.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

06.30 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»,
«Бобик в гостях у Барбоса»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Городское путешествие
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
01.00 Городское путешествие
02.00 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
02.55 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.45 Т/с «МАЧЕХА»
04.30 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.35 Д/ф «НЛО: Русская версия»
07.00 Выжить в мегаполисе
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Неизвестная Куба»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ГОРА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 «Вечер с Тиграном Кесаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ТОПОР»
Профилактика с 2.00

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

08.00 «Привет! Пока!»
08.30 Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.40 М/с «Цап-Царап»
12.10 М/с «Ох уж эти детки!»

12.35 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
13.05 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
16.55 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА №1»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Космические охотники на дорков»
14.00 М/с «Все псы попадают в рай»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
22.45 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
03.45 Т/с «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.10 Охотники за адреналином
07.40, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.05 Д/с «Век полета. История покорения воздуха че-
ловеком»
11.00, 04.40 Д/с «Небесные гонщики»
11.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
13.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
14.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
17.30 Русский характер
18.30 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.30 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
00.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
01.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
03.15 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
05.05 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.20 Ночные новости
23.40 Х/ф «СКОРОСТЬ»
01.40 Х/ф «СПАСТИ ХАРРИСОНА»
03.05 Х/ф «СПАСТИ ХАРРИСОНА»
03.50 Т/с «АКУЛА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Тайна египетских пирамид»
09.45 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
Телеканал «Бибигон» представляет:
11.50 М/ф «Серебряное копытце»
12.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55, 04.40 Вести. Дежурная часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
22.50 «Мерилин Монро, Энтони Куинн и другие. Фабрика
Звезд Михаила Чехова»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
02.00 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ»
02.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
03.35 «Тайны египетских пирамид»
04.20 Городок

12.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
14.45 Резонанс

15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Кризис среднего возраста»
16.30 Из жизни женщины
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное...
19.15 «Треугольник». Владимин Турчинский
19.55 Заработать на мечту
21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку»
22.55 Дело принципа
00.25 Х/ф «КРАСОТКИ»
02.15 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»
04.15 Х/ф «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «МАНГУСТ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.30 Чистосердечное признание
23.25 Ты смешной!
00.10 Борьба за собственность
00.40 Суд присяжных
01.35 Х/ф «ЖУКИ»
03.10 Х/ф «ПОЧТИ ГЕРОИ»
04.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5»

10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.15 Живое дерево ремесел

12.25 Век Русского музея
12.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
15.15 Д/ф «Древний Кведлинбург»
15.30 Петербург: время и место
16.00 М/с «Новые приключения медвежонка Паддингто-
на»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света»
17.20 Ночной полет
17.50 «Джон Мильтон»
18.00 Д/ф «Чинкве-Терре. Земля между скалами и мо-
рем»
18.20 Собрание исполнений
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырёх частях». К. Шахназаров
20.20 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.00 Власть факта
22.45 Цвет времени
23.55 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ»
01.25 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Мир групера». «Мир рыбы-трубы»

10.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины

11.15 Путь Дракона

11.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа
18.00, 22.05, 00.20 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж-
чины
19.00 Хоккей. Лига чемпионов. Финал. «Металлург» -
«Цюрих»
22.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Дина-
мо» - ЦСКА
00.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Про-
извольная программа
03.05 Бобслей. Кубок мира. Четверки

06.30 М/ф «Ёжик в тумане», «Чьи в лесу шиш-
ки?»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
14.30 Цветочные истории
14.45 Улицы мира
15.00 Декоративные страсти
15.30 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ГРАНД ОТЕЛЬ»
01.45 Декоративные страсти
02.15 Женская форма
02.45 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.30 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.15 Т/с «МАЧЕХА»
05.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

16.00 Пять историй
16.30, 19.30, 23.30 «24»
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик

19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ БАНДИТА»
02.15 Звезда покера
03.15 Х/ф «ТОПЬ»
05.00 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»
05.30 Ночной музыкальный канал

16.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
16.55 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Убойная лига
02.15 «Дом-2. Новая любовь!»
03.15 Необъяснимо, но факт
04.10 Ночные игры

06.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА №1»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Космические охотники на дорков»
14.00 М/с «Все псы попадают в рай»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «АНАКОНДА»
22.45 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.40 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
03.40 Т/с «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.00 Охотники за адреналином
07.30, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.05 Большой репортаж
10.50, 04.40 Д/с «Небесные гонщики»
11.20 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
13.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
14.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 Курс личности
18.30 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
21.15 «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.30 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
00.25 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
02.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
03.15 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА»
05.05 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.20 Ночные новости
23.40 Х/ф «СКОРОСТЬ-2»
01.50 Х/ф «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Парадоксы Алексея Петренко»
09.45 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Огонь»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55, 04.35 Вести. Дежурная часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
22.50 «Гори, гори, моя звезда. Евгений Урбанский»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН»
02.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»

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

08.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
10.10 М/ф «Каникулы в Простоквашино», «Тигренок в
чайнике», «Боцман и попугай»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»
13.40 Д/ф «Бесплодие: расплата за нелюбовь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Из жизни женщины
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.05 «Резиденция». «Апартаменты»
19.15 «Треугольник». Валерий Сюткин
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.05 В центре внимания
22.55 Д/с «Доказательства вины»
00.25 Только ночью
02.15 Опасная зона
02.50 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»

06.00 Сегодня утром
09.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чудо-люди

10.55 Т/с «ИНОЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МАНГУСТ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.30 Чистосердечное признание
23.25 Ты смешной!
00.10 Авиаторы
00.45 Суд присяжных
01.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ СТАВКИ»

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

12.20 Живое дерево ремесел
12.35 «Скачущий впереди. Аркадий Гайдар»
13.20 Письма из провинции
13.50 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА»
15.10 Д/ф «Чинкве-Терре. Земля между скалами и мо-
рем»
15.30 «Отечество и судьбы». Вяземские
16.00 М/с «Новые приключения медвежонка Паддингто-
на»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Господня»
18.20 Царская ложа
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырёх частях». К. Шахназаров
20.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.50 Черные дыры. Белые пятна
22.35 Культурная революция
23.55 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
01.45 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Мир барракуды». «Мир ламантина»

04.50 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Динамо» - ЦСКА
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Трое на острове»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.40 Скоростной участок
09.15, 13.15, 17.50, 21.40, 00.00 Вести-спорт
09.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Про-
извольная программа
10.35 Хоккей. Лига чемпионов. Финал. «Металлург» -
«Цюрих»

12.45 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
13.25 Точка отрыва
13.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Оригиналь-
ный танец
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
18.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Оригиналь-
ный танец
19.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа
21.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа
00.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
01.50 Хоккей. Лига чемпионов. Финал. «Металлург» -
«Цюрих»
03.55 Бобслей. Кубок мира. Команды

06.30 М/ф «Не любо - не слушай», «Мартынко»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»
08.00 Домашняя энциклопедия

08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
15.00 В мире животных
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
01.25 В мире животных
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.35 Д/ф «НЛО: Русская версия»
07.00 Выжить в мегаполисе
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ БАНДИТА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
02.20 Звезда покера
03.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЖАТВА»
05.00 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

08.00 «Привет! Пока!»

08.30 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.30 М/с «Цап-Царап»
12.00 М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
13.00 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
16.55 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР: ЭПИЗОД 1»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.45 Убойная лига

06.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА №1»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Космические охотники на дорков»
14.00 М/с «Все псы попадают в рай»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «ВОРОН. СПАСЕНИЕ»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Смешнее, чем кролики»
00.30 Слава богу, ты пришел!

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.20, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

10.05 «Следственный лабиринт»
10.50, 04.40 Д/с «Небесные гонщики»
11.25 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
13.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
14.15 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
18.30 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.50 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.30 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
00.25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
01.50 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
03.15 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
05.05 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДИАНА. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В
ПАРИЖЕ»
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
02.00 Х/ф «АД»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.10 Мой серебряный шар
10.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ»

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Приключения Запятой и Точки»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55 Вести. Дежурная часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер «Аншлага»
23.50 Церемония вручения кинематографической пре-
мии «Золотой Орел»
01.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
03.35 Мой серебряный шар
04.20 Комната смеха
05.10 Х/ф «Ха»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-end в Москве
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 М/ф «Карлсон вернулся», «Ну, погоди!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.45 События
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ»
13.55 Музыкальная история
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Ресторанный навигатор

16.30 «Один против всех»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ»
23.35 «Народ хочет знать»
01.20 Х/ф «ШТЕМП»

06.00 Сегодня утром
09.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Лихие 90-е»

11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «МАНГУСТ»
15.30 Спасатели
16.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.35 Х/ф «ДЕВЫ НОЧИ»
21.25 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
23.30 Ты смешной!
00.15 Х/ф «Я - КУКЛА»
02.05 Наша тема
02.30 Х/ф «В ТУПИКЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Художественные музеи мира»
11.00 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»

12.30 Живое дерево ремесел
12.40 Культурная революция
13.35 «Живописный бунт. Аристарх Лентулов»
14.15 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
15.30 Из истории российской журналистики
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/с «Новые приключения медвежонка Паддингто-
на»
16.35 М/ф «Чужие следы». «Огневушка-поскакушка»
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света»
17.20 «Вечерний свет». И. Соколова
18.00 Разночтения
18.25 Камертон
18.55 «Оркестровый бал»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Смехоностальгия
20.25 Сферы
21.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
22.30 Линия жизни
23.55 Х/ф «МЕРТВЕЦ»
01.55 Поет Омара Портуондо

05.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Оригинальный танец
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Пес и кот»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 17.50, 20.55, 21.15, 00.55 Вести-спорт
09.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
11.00 Самый сильный человек
12.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа
15.00 Скоростной участок
15.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
18.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа
19.50 Хоккей России
21.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Произволь-
ный танец
23.55 Европейский покерный тур
01.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
03.00 Баскетбол. НБА. «Детройт» - «Даллас»

06.30 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в го-
сти»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
15.00 Династия
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «РАМ И ШИАМ»
03.00 Династия
03.50 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.35 Т/с «БЕЛИССИМА»
05.20 Т/с «МАЧЕХА»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.35 Д/ф «НЛО: Русская версия»
07.00 Выжить в мегаполисе

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Мужские истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 «Мисс DIM»
01.35 Х/ф «АРОМАТ ЭММАНЮЭЛЬ»

03.30 Голые и смешные

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,

мальчика-гения»
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР: ЭПИЗОД 1»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

11.30 М/с «Цап-Царап»
12.00 М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
13.00 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
16.55 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Интуиция
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Убойная лига
02.10 «Дом-2. Новая любовь!»

06.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА №1»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Зорро. Поколение Зет»
14.00 М/с «Все псы попадают в рай»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
23.10 Х/ф «НЕВЕСТА ЧАКИ»
00.50 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
02.50 Т/с «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.00 Охотники за адреналином
07.30, 16.15 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.05 Большой репортаж
10.50, 04.40 Д/с «Небесные гонщики»
11.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
13.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
14.15 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
15.30 Курс личности
18.30 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
00.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
01.30 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ»
04.05 Тайны времени
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05.40 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Родион Нахапетов. Русский в городе анге-
лов»
12.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
14.00 Д/ф «Чудеса медицины»
14.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
16.50 «Одинокий отец желает познакомиться»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер Т. Шмыги
22.50 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
00.50 Х/ф «ТЕМНЫЕ СИЛЫ»
02.30 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
04.20 Т/с «АКУЛА»

05.25 Х/ф «ДЕЛО №306»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных

08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Национальный интерес
12.20 «Только Высоцкий. Автопортрет»
13.05 Смехопанорама
14.30 «Великие пророчицы. Ванга и Матрона»
15.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
17.05 Субботний вечер
19.00 Х/ф «ЛЕШИЙ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЕШИЙ»
21.55 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»
00.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
02.25 Горячая десятка
03.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»
05.45 Городок

06.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 «История государства Российского»
09.55 М/ф «Винни-Пух»
10.10 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 Репортер
12.05 Всемирная история предательств

12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.50 Линия защиты
15.35 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Главная тема
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
00.30 Временно доступен
01.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
03.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
04.45 М/ф «Античная лирика»

05.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ-1: БИТВА НА
ОСТРОВЕ СОКРОВИЩ»
07.05 М/с «Приключения Гулливера»
07.30 Сказки Баженова

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похороны». Феликс Дзержинский»
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.45 Русские сенсации
21.35 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»
00.30 Х/ф «САВАН МУМИИ»
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 Т/с «БЛЭЙД»
04.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
12.00 Д/ф «Дом Тугендгатов. Жизнь в музейной

обстановке»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
14.05 М/ф «Жил-был пес». «Моя жизнь»
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 Концерт Астора Пьяццоллы
15.55 Д/ф «Короли зачарованной Африки»
16.50 Романтика романса
17.35 Магия кино
18.15 Л. Малеванная. «Холодные струи искусства»
18.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
20.20 Д/ф «Дом Тугендгатов. Жизнь в музейной обста-
новке»
20.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР»
00.35 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром
01.40 М/ф «Дриада»
01.55 Д/ф «Короли зачарованной Африки»

05.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 17.30, 22.00, 22.20,

00.30 Вести-спорт
07.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Произволь-
ный танец
13.10 Точка отрыва
13.35 Хоккей России
14.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Гонка преследо-
вания
15.30 Конькобежный спорт. Кубок мира по спринтерско-
му многоборью
16.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследова-
ния
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо»
- «Зенит»
20.05 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Химки»
- «Триумф»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фиорен-
тина»
00.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа
02.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Гонка преследо-
вания
03.30 Баскетбол. НБА. «Майами» - «Орландо»

06.30 М/ф «Возвращение блудного попугая»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 М/с «Приключения карманных дракон-

чиков»
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Мать и дочь
12.00 Х/ф «РАМ И ШИАМ»
15.30 В мире животных
16.30 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
19.30 Х/ф «ИНТРИГАНКА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
01.25 Мать и дочь
02.25 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
04.00 Х/ф «ИНТРИГАНКА»
04.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.00 Проверено на себе

08.50 Дело техники
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 Очевидец
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2»
16.05 Фантастические истории
17.05 Секретные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Антикризисный концерт М. Задорнова
22.30 Х/ф «ПОРОДА»
00.35 Голые и смешные
01.05 Х/ф «СКАНДАЛ»

02.45 Голые и смешные
03.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
06.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.30 М/с «Детки подросли»

07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Красота на экспорт»
12.00 Д/ф «Тело на заказ. Мужская версия»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
18.30 «Женская лига»
19.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
19.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 «Дом-2. Новая любовь!»

06.00 Х/ф «АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА МАКС КЬЮ»
07.45 М/ф «Али-Баба и 40 разбойников»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 «Детские шалости»
10.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 М/с «Кряк-Бряк»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.00 «Самый умный»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
21.50 «6 кадров»
23.00 Слава богу, ты пришел!
00.00 Д/ф «Как выжить в современном мире», «Искус-
ство убеждения», «Городская жизнь»

06.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМ-
НЫЕ ЖИТЕЛИ»
07.20, 10.00, 19.05 М/ф
07.40 Х/ф «КАК ЗАВОЕВАТЬ ПРИНЦЕССУ»

09.00, 19.45 Д/с «Суперкорабли»
10.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
12.00 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
15.00, 04.00 Д/ф «Волчий закон»
16.20, 00.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
18.15 Т/с «УГОН»
20.35 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
02.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
05.10 Т/с «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
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05.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»
07.40 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Т/с «ДУРНУШКА»
13.50 «Самые опасные животные мира»
14.40 Концерт М. Задорнова
16.10 М/ф «Планета сокровищ»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Д/ф «Владимир Высоцкий и Марина Влади. По-
следний поцелуй»
19.10 Вл. Высоцкий. «Своя колея»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
03.40 Т/с «АКУЛА»
04.20 Детективы

06.15 Х/ф «КРУТЫЕ. ДЕЛО №1: СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ»
08.00 Сам себе режиссер

08.45 Утренняя почта
09.25 М/ф «Щенок»
09.30 М/ф «Ю-Ги-О! Пирамида света»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 «Спасти себя. Лариса Мондрус»
16.15 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
18.10 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
23.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
01.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»
02.55 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ»

05.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
06.45 Дневник путешественника
07.20 Фактор жизни
07.50 Д/ф «Москва Первопрестольная»

08.20 Крестьянская застава
09.00 Город. Новости
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. «По-
дагра»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 Юмористический концерт

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Ювенальная юстиция»
16.15 «Один против всех»
17.05 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
19.05 «Браво, артист!»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «Решите за меня»
01.10 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ЖАРА»
02.50 Х/ф «ДЕНЬ БЕЗ МЕКСИКАНЦА»
04.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

05.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»
07.05 М/с «Приключения Гулливера»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 Чрезвычайное происшествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 «Жены Высоцкого»
22.55 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
00.40 Х/ф «НАРУШИТЕЛЬНИЦА»
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 Т/с «БЛЭЙД»
04.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»

12.15 Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Снегурочка»
14.10 Д/с «Улицы лемуров»
15.00 Что делать?
15.45 Эпизоды
16.30 Х/ф «ТЕАТР»
18.50 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.30 «На Сретенском крыльце»
20.25 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
22.10 Д/ф «Убийство в Риме»
23.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ СПАТЬ ОДНА»
01.00 Рок-н-ролл навсегда!
01.55 Д/с «Улицы лемуров»
02.40 М/ф «Загадка Сфинкса»

06.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Гонка
преследования
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 15.55, 21.45, 22.05,

01.35 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Химки»
- «Триумф»
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея «Гослото»
09.55 Конькобежный спорт. Кубок мира по спринтерско-
му многоборью

11.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа
13.10 Самый сильный человек
14.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Масс-старт
15.05 Конькобежный спорт. Кубок мира по спринтерско-
му многоборью
16.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Масс-старт
17.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Дина-
мо» - ЦСКА
19.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы
22.10 Конькобежный спорт. Кубок мира по спринтерско-
му многоборью
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сампдо-
рия»
01.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
03.45 Летопись спорта

06.30 М/ф «Возвращение блудного попугая»,
«Утро попугая Кеши»
07.00 Домашние сказки

07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 Живые истории
09.00 Городское путешествие
10.00 Модный журнал
11.00 Двое
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном»
15.00 Верните мне маму!
16.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
16.30 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
19.30 Х/ф «ИНТРИГАНКА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
01.10 Живые истории
02.10 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
03.50 Х/ф «ИНТРИГАНКА»
04.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.35 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.05 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.00 Дорогая передача

08.25 Х/ф «ПОРОДА»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Антикризисный концерт М. Задорнова
18.00 В час пик
19.00 В час пик. Подробности
20.00 Х/ф «ПСЫ-ВОИНЫ»
22.00 Фантастические истории
23.00 Очевидец
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: НЕВИДИМАЯ СТРАСТЬ»
02.55 Голые и смешные

06.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
06.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
07.00 М/с «Детки подросли»

07.30 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Уйти из дома»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы-4»
13.00 Смех без правил
14.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК»
19.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
19.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
20.00 «Наша Russia»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 «Дом-2. Новая любовь!»
03.05 Необъяснимо, но факт
04.00 Ночные игры

06.00 М/ф «Конг - король Атлантиды»
07.10 М/ф «Дикие лебеди»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Черный плащ»
14.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.00 «6 кадров»
18.10 Х/ф «ЛОРД-ВОР»
20.00 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
21.45 «6 кадров»
23.00 Хорошие шутки
01.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАН»

06.00 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
07.15, 19.05 М/ф
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.00, 19.45 Д/с «Суперкорабли»

10.00 Служу России!
11.00 «Товарищ командир»
11.30 Русский характер
12.00 Вход воспрещен
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
15.35 Большой репортаж
16.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
18.15 Т/с «УГОН»
20.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.40 Д/ф «Красный маршал Михаил Тухачевский»
23.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
01.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ»
05.05 Т/с «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
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Понедельник, 19 января
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ТРИ МЕДВЕДЯ»
07.15 МУЛЬТИПАРК
09.00 БУДЬ ЗДОРОВ
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС»
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 Т/с «ТРИ МЕДВЕДЯ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «АЛЛА НА ШЕЕ»
15.00 Т/с «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
15.45 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЕСЕНИН»
21.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

Вторник, 20 января
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ТРИ МЕДВЕДЯ»
07.15 МУЛЬТИПАРК
09.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 Т/с «ТРИ МЕДВЕДЯ»

13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «РАБА ЛЮБВИ ЕЛЕНА СОЛОВЕЙ»
15.00 Т/с «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
15.45 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЕСЕНИН»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «БАТИСФЕРА/ГЛУБОКИЙ ШОК»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

Среда, 21 января
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ТРИ МЕДВЕДЯ»
07.15 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 Т/с «ТРИ МЕДВЕДЯ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «К. РУМЯНОВА. В МИРЕ МНОГО СКАЗОК 
ГРУСТНЫХ И СМЕШНЫХ»
15.00 Т/с «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
15.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЕСЕНИН»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ПИПЛ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

Четверг, 22 января
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «ЭТО МАГИЯ!»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
10.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 Т/с «ЭТО МАГИЯ!»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
15.00 Т/с «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
15.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
17.00 «МУЛЬТИПАРК»
17.45 КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ЕСЕНИН»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

Пятница, 23 января
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.45 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ»
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 МУЛЬТИПАРК
13.00 Д/ф «РЫБАК И КИТ»
14.00 Д/ф «АД НА ЛЬДУ»
15.00 Т/с «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
15.40 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ЕСЕНИН»
21.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. 
СВЕРХЧЕЛОВЕК»

Суббота, 24 января
05.30 Д/ф «РЫБАК И КИТ»

06.30 «ОСП - СТУДИЯ»

07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 

«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
07.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
08.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА»
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
10.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ КРОВЬ»
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 «ТЕЛЕПУТЕВОДИТЕЛЬ»
13.00 СТИЛИСТИКА
14.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
16.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
16.25 МУЛЬТИПАРК
17.30 Х/ф «НУЖНЫЕ» ЛЮДИ»
19.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 СТИЛИСТИКА
21.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
00.00 «ТЕЛЕПУТЕВОДИТЕЛЬ»
00.30 Т/с «ЮРИСТЫ БОСТОНА-2»

Воскресенье, 25 января
05.30 Д/ф «АД НА ЛЬДУ»
06.30 «ОСП - СТУДИЯ»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
07.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
08.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА»
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
10.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 СТИЛИСТИКА
13.55 ИМПЕРИЯ СПОРТА
14.55 МУЛЬТИПАРК
15.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.10 «НОВЫЙ ОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯ»
16.25 МУЛЬТИПАРК
17.25 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 СТИЛИСТИКА
21.30 Х/ф «СТЕФАНИ ДЕЙЛИ»
00.30 Т/с «ЮРИСТЫ БОСТОНА-2»

в о с к р е с е н ь е
2 5  я н в а р я

Звезда

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

Т е л е к а н а л

В будние дни
с  20.00 – 21.00
с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»
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Объявления
l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

l Сборка мебели, электрика. 

Тел. 8-905-731-43-62, 

8-903-283-88-87

l Гараж + подвал, ГСК «Прогресс».

Тел. 8-916-634-54-34

l Нашедшему авто-ключи пульт с дис-

плеем «GENMAХ» просьба позвонить.

Тел. 519-00-66

Т р е б у ю т с я

1. В течение года в общественную приёмную обратились
65 посетителей. 

2. Вопросы, с которыми обратились посетители:
= Жилищные – 6;
=  Социального обеспечения – 21;
=  Коммунальные – 9;
=  Правовые – 17;
=  Связи – 1;
=  Землепользования – 2;
=  Транспортного обслуживания – 1;
=  Здравоохранения – 7;
=  Торговли – 0;
=  Иные вопросы – 1.

По жилищным вопросам основные обращения были ль-
готных категорий граждан, которым длительное время не
предоставляются жилые помещения. Это связано с тем, что
администрация сама не строит, а полученные квартиры от
строителей распределяет между очередниками.

По социальным вопросам основные обращения были по
льготам, замены льгот платой за коммунальные услуги, полу-
чения удостоверения «Ветеран труда», получения мате-
риальной помощи отдельным категориям граждан. Всем об-
ратившимся даны исчерпывающие ответы.

По правовым вопросам обращения были по самым раз-
личным направлениям. Для малообеспеченных граждан и

пенсионеров общественная приёмная – это единственное
место, где они могут получить юридическую помощь. Обра-
щение за бесплатной юридической помощью в областное
бюро накладно, так надо ехать либо в Москву, либо в Дми-
тров и иметь документы, подтверждающие, что они  являют-
ся малоимущими.

По здравоохранению основные жалобы были на отсут-
ствие лекарств в аптеках города, отпускаемых бесплатно по
рецептам врачей. По некоторым лекарствам вопросы реша-
лись положительно.

По коммунальным вопросам основные жалобы жителей
города были по отоплению, по качеству холодной воды. В ос-
новном ЖКО реагировало  положительно на жалобы жителей
города.

Общественная приёмная Губернатора Московской обла-
сти по городу Юбилейному ведёт приём жителей города по
вторникам с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. Нестеренко,
дом 17, ком. 23 .

При Приёмной Правительства Московской области рабо-
тает общественная юридическая консультация, расположен-
ная по адресу: г. Москва, Малый Спасоглинищевский переу-
лок, д. 3 (метро Китай-город) Тел. 606-63-94; 606-67-41

(подробная информация на странице 8).

Заведующий общественной приёмной
Губернатора Московской области

по городу Юбилейный Б.М. Гаврилов

Д л я  г о р о ж а н

Отчёт о работе общественной приёмной
Губернатора Московской области
по городу Юбилейный за 2008 год

Информационное сообщение

О порядке формирования предложений по объёмам квот
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности

в Московской области на 2010 год
В соответствии со статьями 18 и 18.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (в редакции от 06.05.2008 г. № 60-ФЗ), постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2006 г. № 783 «О порядке определения исполнительными органами государственной власти
потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами
трудовой деятельности в Российской Федерации», в Московской области начата работа по подготовке предложений по
формированию квот на выдачу иностранным гражданам:

приглашений на  въезд в Российскую Федерацию в  целях осуществления трудовой деятельности;
разрешений на работу для прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения виз.
Определение потребности в иностранных работниках и подготовку предложений по объёмам квот осуществляет

областная Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников (далее – Ко-
миссия).

В соответствии с утверждёнными Правилами работодатель ежегодно, до 1 мая, представляет заявку о потребности
в рабочей силе для замещения в предстоящем году вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками
(далее – заявка):

– численностью до 50 человек – в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти по месту осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности (для организаций города Юбилейного в от-
дел по труду и социальным вопросам администрации города Юбилейного);

– численность свыше 50 человек – в Главное управление по труду и социальным вопросам Московской области по
адресу: г. Москва, метро «Калужская», ул. Обручева, 46, ком. 717б, 727б. Приёмные дни: вторник, четверг с 10.00 до 16.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Форма заявки и порядок её заполнения размещены на сайтах: http://www.guts.mosreg.ru,
http://www.obltrud.ru.

По решению Комиссии объёмы привлечения иностранных работников могут быть уменьшены, а заявки могут быть от-
клонены полностью или частично по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Отдел по труду и социальным вопросам администрации г. Юбилейного.

Профсоюзная жизнь
Координационный совет профсоюзных организаций г. Юбилейного сообщает, что по представлению профсоюзного ко-

митета 4 ЦНИИ Минобороны России приказом командующего Ракетными войсками стратегического назначения от 04 нояб-
ря 2008 г. № 417 награждены Почётными грамотами Минобороны России сотрудники и ветераны института:
Никулишина Ю.А., Гвоздева Г.А., Шелоханова Е.Л., Невзоров А.В., а также сотрудники муниципальных учреждений: Вязо-
ва О.В., Падиарова Н.И. (администрация города), Телепина Н.Д., Сердюк Н.А. (лицей № 4), Журавель В.И., Котяшева Н.Г.
(гимназия № 5), Иванова Т.В., Безрукова О.В. (городская поликлиника № 2), Громова В.И., Трофимова Т.К. (детский сад
№ 36), Неретина М.Н. (детский сад № 41).

Координационный Совет поздравляет всех награждённых в честь дня Ракетных войск с высокой наградой и желает всем
большого здоровья.

Председатель Координационного Совета профсоюзных организаций г. Юбилейного В. Ларионов

В Военном комиссариате г. Королёва проводится набор граждан в
Суворовские военные училища, кадетские корпуса и Высшие военные
учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с приёмом и подачей заявлений, про-
сьба обращаться в военный комиссариат г. Королёва: ул. Болдырева,
д. 3а, в кабинет № 33, с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья,тел. для справок: 516-83-97

От всего сердца благодарим
врачей поликлиники г. Юбилейного за их чуткость и большую помощь, ока-
занную нашей семье в очень трудный для нас период.

Особенно хочется отметить заместителя главного врача О.В. Безруко-
ву, главного врача Т.В. Иванову, терапевта Е.В. Сытину, медсестру
И.П. Тягункову 

Большую благодарность выражаем коллективу, где работал мой муж
Смирнов Глеб Андреевич более 50 лет, и его руководителю Олейникову
Александру Владимировичу за помощь и поддержку, так необходимую
нам в эти дни.

С уважением, семья Смирновых

Жители подъезда № 1 дома 2 по улице И.Д. Папанина благодарят ЖКО
и рабочих, поставивших металлические поручни на крыльце. В подъезде
живут много ветеранов НИИ-4, людей почтенного возраста, есть инвали-
ды. Для них было проблемой подняться на крыльцо без опоры. Теперь эта
проблема снята.

Большое спасибо!
Благодарим за высокий профессионализм врача Е.В. Сытину и медсе-

стру И.П. Тягункову. Они всегда очень внимательно относятся к тем, кто
приходит к ним на приём, кто хочет поправить своё здоровье.

Спасибо вам!
С уважением, Татьяна Леонтьева

Дата, время и место
проведения

Ф.И.О. УУМ
Присутствуют

от руководства

ОВД по городскому округу Юбилейный

15.01.09 г. в 19.00
администрация
г. Юбилейный,
ул. Пионерская, 1/4,
актовый зал

Ст. УУМ, майор милиции
Страмнов А.В.
Ст. УУМ, майор милиции
Сидоров В.В.
УУМ, капитан милиции
Стеканов В.В.

Начальник КМ ОВД
по г.о. Юбилейный
Бондарев В.В.

15.01.09 г. в 19.00
г. Юбилейный,
ул. Г. Курсантов, д. 7,
Музыкальная школа

УУМ, майор милиции
Вакуленко И.В.
УУМ, младший лейтенант ми-
лиции Чеков Р.Н.

Начальник ОВД по г.о.
Юбилейный
Лосев И.А.

15.01.09 г. в 19.00
г. Юбилейный,
у л . Т и х о н р а в о в а ,
24/1, школа № 2

Ст. УУМ, майор милиции
Бородулин В.В.
УУМ, старший лейтенант
милиции Коледова И.А.
УУМ, мл. лейтенант
милиции Меклеус О.В.
Помощник УУМ сержант
милиции Соловьева М.А

Начальник ОУУМ ОВД
по г.о. Юбилейный
Седых Н.Н.

С л о в о  г о р о ж а н и н у

Администрация г. Юбилейного Московской
области приглашает на работу специалистов:
=в отдел экономики;
=в управление архитектуры и строительства;
=в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям;
=в отдел финансового обеспечения,бухгалтерского

учёта и отчётности.
Требования: высшее (среднее) профессиональное

образование, знание ПК.
Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

l Комнату или 1-ком. квартиру у хо-

зяина.

Тел. 8-915-375-38-64

l 2 кв. Папанина, 3/5П, 43/32/6 Б

совм. своб.

Тел. 8-916-696-00-94

l 2 кв. М. Комитетская, 11,1/10п,

68 кв. м, 3 лодж.

Тел. 8-916-696-00-94

l 1 кв. Б. Комитетская, 32, 3/10 п,

42/19/10.

Тел. 8-916-696-00-94

l В школьную столовую буфетчица,

уборщица.

Тел. 8-903-751-80-37

П р о д а ю

С н и м у

Внимание!
В соответствии с письмом Федеральной службы по защите прав по-

требителей и благополучия человека от 3.12.2008 г. № 01/14296-8-32
«О средствах интимной косметики» подлежит изъятию из оборота про-
дукция, содержащая мирамистин и не прошедшая государственную ре-
гистрацию в установленном порядке, а именно: «Интим любрикант» с
мирамистином», «Смазка антисептическая с мирамистином «MW 4
гель»(производитель – лаборатория  ООО»Биоритм» г. Екатеринбург).

Осторожно грипп!
В период с 11.12.2008 г. по 17.12.2008 г. зарегистрировано превыше-

ние эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По совокупному населению – на 34%. По возрастной группе 3–6 лет – на 94%.

По возрастной группе 7–14 лет – на 14%.
Чтобы предотвратить заболевания ОРВИ и гриппом, необходимо: проводить

неспецифическую профилактику; не посещать места массового скопления людей.
В домашних условиях и в организованных коллективах регулярно проводить

влажную уборку и проветривание помещений. Заболевших детей не допускать до
посещения школ и ДОУ.

Е.М. Евдокимова,
заместитель главного государственного санитарного врача М.О.

в гг. Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский,
Юбилейный, Щёлковском районе

График отчётов участковых уполномоченных
перед населением за IV квартал 2008 года

l Гараж в ГСК «Стрела –2».

Тел. 8-903-661-02-53
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Чародейкою-Зимою

Околдован лес стоит.

И под снежной бахромою,

Неподвижною, немою

Чудной жизнью он блестит

У древних славян название месяца было
тесно связано с наблюдавшимися особенно-
стями определённого периода времени или
с их деятельностью. По поре вырубки леса
для подготовки пашен древние славяне на-
рекли январь – сеченъ. А может быть, слово
сечень связано с переломом зимы, с её по-
ловиной. Январь – году начало, зиме – сере-

дина. А что более вероятно, слово сечень

связывалось с трескучими морозами, пора-
жающими всё вокруг. Январь называли и лю-

тым за его стужу. Издревле январь имено-
вался волчьим временем, за волчьи концер-
ты, за брачную пору у волков, а может быть,
вообще, за глухую пору. Одно из распро-
странённых названий января было проси-

нец, что связывалось с возрождением
солнца, так как в январе день начинает при-
бывать, и очищается небо. Называли январь
и студень, и трескун: и всё это за его треску-
чие морозы.

Январь – месяц жгучей стужи, ярких
звёзд, белых троп, синего льда, пора при-
бавки света. На январь приходится только
один фенологический период – коренная зи-
ма. Средняя суточная температура воздуха
опускается ниже минус 10 градусов, стоит
устойчивый снежный покров и санный путь.
Январь в лесу – глухая пора, январь под во-
дой – тёмный месяц, глухозимье. Суровый
месяц январь – далёк от изобилья.

Прочно залубенели водоёмы. Даже реки
заперты на прочный ледяной замок, а уж на
что строптивы и своенравны. Кажется, мер-
тва январская природа, хотя явления этой
поры неброски, а наблюдать в ней есть что.

Вот лес, кажется заснувшим. А войдёшь
в него и разглядишь столько жизни и движе-

ния, что диву даёшься. Вот деловито стучит
дятел, доставая из сухой древесины спря-
тавшихся насекомых. Вот заиграл свою бе-
зунывную песенку оранжевый клёст: куда,
как горазд, попеть зимним днём. Присела на
кусте и вывела звонкую трель синица-лазо-
ревка. Хрустальный голосок её слышен из-
далека. Вот в алых рубахах снегири. Сидят
на голых кустах и песенку наигрывают, будто

на гусельках играют. Нипочём им холода в
справных пуховых шубейках. С макушки ста-
рой ели доносятся тоненькие голоса король-
ков. Порхают в гирляндах шишек, перезва-
ниваются трельками, жёлтыми нарядами
похваляются. Всюду занят лес своими буд-
ничными делами: гомон, оживление, ма-
ленькие сумятицы.

14 января – старый Новый год. А нака-

нуне «щедрый вечер», «щедровки», «Василь-

ев вечер». Стряпухи наваривали, нажарива-
ли, напекали побольше снеди: ведь на Мала-
ньины именины ряженые придут – за стол
сажать надо, а потом завернуть, что получ-
ше, с собой. 14 января, вечером, отмечался
Василий – покровитель свиней. В этот
день варили и разбирали по косточкам сви-
ную голову. Был обычай в народе: посыпать

в этот день хозяину голову житом, желая
обилия. Была и примета на этот день: Ва-

сильева ночь звездится – к урожаю ягод.

День прибыл почти на час. С прибавкой
света веселее запели звонкие синицы и ов-
сянки.. Задорятся, гутарятся по высокому
сухотравью чечётки. Даже сорока, кажется,
стала стрекотать веселей.

Зима достигла своей вершины, теперь,
за перевалом, вторая её половина. Само со-
бой, будут ещё и морозы, будут и вьюги. Хо-
лода унимаются не враз, ведь январь – ядро
зимы. Впереди самая вьюжная часть сезона,
и самая светлая, конечно. Прирост дня всё
заметнее. Даже деревья это «почувствова-
ли». Стоит только срезанной веточке тополя
побыть несколько дней в комнате, как она
развернёт клейкие листочки. Раньше бы
почки не раскрылись. Значит, глубокий по-
кой позади.

А что же подсказывает нам январский
месяцеслов? 18 января заканчиваются
Святки, и вечером этого дня отмечают вто-
рой сочельник – канун Крещения. Эту пору
природа отмечает крещенскими морозами.
19 января – Крещение – Великий праздник
христианской Православной Церкви. На это
день было поверье: На Крещение солнце

играет, переливается в своём сиянии. Мно-
го примет в народном календаре связано с
Крещением. Сбываются ли они? Проверьте.
Ясная и холодная погода – к засушливому

году; пасмурно и снег – к урожаю. Ночь тём-

ная – хлеб будет густой. Звёздная ночь –

урожай на горох и ягоды.  Полный месяц – к

большой воде. Если на Крещение метель,

то и на Пасху будет метель.

Славна трескучими, палящими мороза-
ми русская зима. Какие тяготы выпадают в
эту пору на долю скитающихся животных и
птиц. Помочь им – прямой долг человека.
Например, птицам помочь может каждый.
Для этого достаточно привесить за окном
лоточек и не забывать класть туда семечки,

крошки со стола, кусочки сала для синиц,
зёрнышки. Ведь в морозы холодно и голодно
нашим пернатым.

Случаются оттепели и в январе. О пе-
ремене погоды можно судить по народным
приметам. К оттепели на каменной кладке

появляется серый налёт – иней, копыта у

коней потеют, а дым изгибается коромы-

слом. Подскажут о перемене погоды и пти-
цы. На оттепель снегирь бренчит веселее,

галки отчаяннее. Галки тепло накричали. К

оттепели вороны и галки сидят на земле.

Перед оттепелью поют петухи. Кошка

крепко спит – к теплу. Зола в печи скоро

тухнет – к оттепели.

В оттепель легко распознавать следы
зверей, которые интересно поведают о их
быте. Строчки следов крупных и мелких,
медлительных и прытких, сколько отыщешь
их на полях и лесных дорогах, тропинках, на
лесных полянах, около болот. Влажный снег
во всех подробностях воспроизводит нажим
лапы или копыта, даёт чёткий живой оттиск.
Только умей читать эти необычные автогра-
фы. Больше всего пробежек грызунов: полё-
вок, мышей. Густо испещрён снег их следа-
ми подле обмолоченных скирд соломы, око-
ло куч валежника. А вот зайцы, те жмутся по-
ближе к зимнику – санной дороге: не оты-
щется ли тут клок сена. Любят полакомиться
они и возле сенного сарая, и на капустном
займище. Зайцы промышляют сумерками и
ночью. Интересно, что заяц на лёжке идуще-
го человека пропускает. А кто по дороге
едет, в том и вовсе «не сомневается». Но,
если путник остановился против заячьей
лёжки, косому не выдержать напряжения:
выскочит из снежной горницы и несётся, что
есть мочи. Впрочем, сигналов внимания да-
же ворона не терпит. Укажи на неё рукой –
слетит.

А что же подсказывает нам месяцеслов
дальше? 21 января следили за ветром: по-
дует с юга – посулит грозное лето. Настаёт
метелистое время. Как говорили в народе:
Сошлись два друга – мороз да вьюга. Ме-
телью переносится снег, наметая сугробы.
Январские сугробы мягки, нежны. Рыхлыми
шапками лежит снег и на деревьях. На Гри-

гория – 23 января – свои поверья: Если на

стога иней выпадет – лето предстоит сырое.
24 января – Федосья. Федосъево тепло –

на раннюю весну пошло.

В разгаре русская зима. Румянит щёки,
веселит и радует здоровый мороз. Наступа-
ет известный в народе день, 25 января –

Татьяна крещенистая, Татьянин день. В
городах Татьянин день отмечался шумным
гулянием. Особенно веселилась молодёжь:
ведь у студентов начинались зимние канику-
лы. А пытливый крестьянин всё чаще пытал-
ся предсказать будущую весну, будущее ле-
то. На Татьяну проглянет солнце – к раннему

прилёту птиц. Снег на Татьяну – лето дож-

дливое.

Заканчивает январь Афанасий-ломо-

нос – 31 января. Наступают афанасьевские
морозы. Афанасий да Кирилла забирают за

рыло. Афанасьевские морозы шутки шутить

не любят, – причитал деревенский люд, пре-
дусмотрительно влезая в кожухи да полу-
шубки. Лютует зима, стужи поддаёт. А впе-
реди ещё строже.

Кончается январь. Ему на смену заступит
февраль-вьюговей, поначалу почти неотли-
чим от своего предшественника: с такой же
стужей, с таким же звёздным небом.

В. КАБАНОВ, фото В. Дронова

Декабрь – последний календарный
месяц года и первый месяц настоящей
зимы со снегопадами, стужами, мороза-
ми, со всем набором чародейки. До этого
были одни примерки зимы. Декабрь –
снежная, снегириная пора зимы, ведь
снегирь – птица зимняя. По гражданско-
му календарю декабрь открывает зиму.
Для крестьянина же зима начиналась с
установления санного пути. Недаром в
народе говорили, что зимы нет, пока сан-

ный путь не установится. По старинному
календарю настоящий санный путь в
средней полосе России устанавливается
только в середине декабря.

Итак, декабрь зиму открывает, и мно-
говековая крестьянская мудрость в при-
метах, пословицах и поговорках толкует
о предстоящей зиме. И, прежде всего, в
расчёт бралась взаимосвязь сезонов.
Сырое лето и тёплая осень – к долгой зи-

ме. Долгой – значит в отмеренные сроки.
И по листве приметливые люди судили о
предстоящей зиме: С дерева листья не

чисто спадают – будет строгая зима.

Поздний листопад – к суровой и продол-

жительной зиме. Листья осины лежат на

земле кверху лицом – зима будет холод-

ная, а изнанкой – тёплая. Наблюдатель-
ные люди замечали: На холодную зиму

муравьи ставят большие кучи, рано ис-

чезают комары-толкунцы, зайцы нака-

пливают много жира.

Небогата зима красками. На её долю
достались лишь три цвета: голубой – для
неба, белый – для снега, серый – для все-
го остального. Красной краски осталось
лишь подкрасить грудки снегирям, во-
круг клювика – щеглам, на подхвостье и
шапочку – дятлам.

Своё название, как и предыдущие ме-
сяцы, декабрь получил от счисления: «де-

сембр» – десятый, когда он был именно
десятым месяцем года. Когда же кален-
дарь сменился, и декабрь, завершая год,
стал двенадцатым месяцем, это назва-
ние за ним так и осталось.

В народном календаре декабрь назы-
вают: и студень, и груденъ и зимник – всё
от зимних примет. Декабрь – студён, на

всю зиму землю студит, – говорит народ-
ная пословица. Справедливо это назва-
ние для декабря, хотя он и не берёт ре-
кордов по холодам, случаются и оттепе-
ли. Земля ещё не вполне остыла, и иног-
да отдаваемое ей тепло смягчает ярые
морозы.

Кончает декабрь календарный год.
Зато зиме пылкой только начало кладёт-
ся. Зимняя сказка всё дальше и дальше
будет раскрывать свои захватывающие
сюжеты.

Декабрь

Ф е н о л о г и ч е с к и й  к а л е н д а р ь

ЯнварьЯнварь


