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Очередное совещание в администрации
нашего города началось с поздравления ди-
ректора МУП «ЖКО» В.И. Дунина с днём рожде-
ния. Глава города В.В. Кирпичёв пожелал Вла-
димиру Ивановичу терпения, хороших взаимо-
отношений с населением города, здоровья и
личных успехов, поблагодарил за хорошую ра-
боту на благо нашего города. Далее последо-
вали решения текущих вопросов.

Начальник ОВД по городскому округу Юби-
лейный майор милиции Лосев И.А. доложил,
что за прошедшую неделю на территории горо-
да было совершено 8 преступлений (подделка
документов, угроза убийством на ул. Папанина,
д. 5, грабёж на ул. Соколова, д. 4, кража теле-
фона в школе № 2, кража из квартиры на ул. Ге-
роев Курсантов, д. 21, контрафакт на ул. Несте-
ренко, д.15, кража телефона из салона красоты
«Ева» на ул. Героев Курсантов), 6 из которых
раскрыто. Составлено 90 административных
протоколов, из них за: нахождение в нетрезвом
состоянии, распитие спиртных напитков и пи-
ва, мелкое хулиганство, нарушение регистра-
ции, нарушение ПДД пешеходами. Участковы-
ми уполномоченными за данный период было
принято 16 граждан и 16 заявлений. 

Главный архитектор города Р.Г. Сергеева

сообщила, что  за период с 13 по 20 января рас-
сматривали устные и письменные обращения
граждан и юридических лиц. Рассмотрены и
подготовлены 3 схемы расположения земель-
ных участков на кадастровом плане территории
города, подготовлены 3 проекта постановле-
ний. Проверены работы по устройству ограж-
дения в детских садах № 37 и № 36. По итогам
обследования составлен протокол замечаний.
Проведена еженедельная планёрка в новом
корпусе поликлиники. Совместно с Генподряд-
чиком готовится документация для ввода глав-
ного корпуса в эксплуатацию. 

Главный врач городской поликлиники
Т.В. Иванова сообщила, что за прошедшую не-
делю принято  4875 больных. На дому обслуже-
но 495 человек. Скорая медицинская помощь
выезжала по вызову 179 раз. Госпитализирова-
но 46 больных, из них 5 детей. Подготовлены
заявки на дополнительное лекарственное
обеспечение на февраль.

Директор МУ «Информационный центр»
С.А. Титов доложил, что студией «ТВ–Юбилей-
ный» были подготовлены и выпущены в эфир
одна информационная программа и детская
программа «Перемена». Выполнено 6 съёмоч-
ных заданий. Заключено 18 договоров на обес-

печение муниципальным телевидением. Про-
ведены ремонтные работы кабельной сети в
домах № 38/2 по ул. Тихонравова и № 4/4 и
№ 6 по ул. Нестеренко. В двух последних домах
полностью заменена внутридомовая разводка
с заменой усилителей и распределителей. 

Юбилейным отделом ЗАГСА в лице заве-
дующей Л.И. Шевченко представлены следую-
щие данные за 9 месяцев 2008 г.: зарегистри-
ровано 275 рождений. Из них – 143 мальчика и
132 девочки. Это на 68 детей больше по сравне-
нию с 2007 г. За истекший период самыми по-
пулярными именами у мальчиков стали – Алек-
сандр, Иван, Дмитрий. У девочек – Дарья, Ека-
терина, Анастасия. 22 ребёнка родились у оди-
ноких матерей. Зарегистрировано 3 рождения
по отцу и 6 по матери у граждан из СНГ. Смер-
тей 329, на 21 больше, чем в 2007 году. Умерло
166 мужчин, 163 женщины. Большинство смер-
тей в ноябре – декабре 2008 года. Заключено
196 браков, из них 38 пар с гражданами из СНГ.
Зарегистрировано 160 разводов, 34 случая
установления отцовства, 2 усыновления. 

Заместитель директора по безопасно-
сти «Стадиона «Орбита» В.А. Стукашин со-
общил, что в период с 04.01.09 г. по
08.01.09 г. проведён областной турнир по

футболу среди 8 команд ДЮСШ из Москвы и
Подмосковья  (по 4 игры ежедневно). В со-
ответствии с утверждённым графиком про-
водились тренировки футбольных команд
г. Юбилейного, ДЮСШ, 4 ЦНИИ и др. Про-
шли плановые игры областного чемпионата
по футболу (юноши 1992–1994 г.р.). 

Проводится регулярное обслуживание
технических систем стадиона, ежедневная
подготовка  футбольного поля и хоккейной
площадки. 

Начальник отдела по труду и социальным
вопросам В.Н. Архипов рассказал, что за отчёт-
ный период отделом проводился приём насе-
ления по личным вопросам. Выпущено поста-
новление Главы города о проведении меро-
приятий к Дню памяти снятия блокады Ленин-
града. Сектором комиссии по делам несовер-
шеннолетних подготовлены отчёты по  админи-
стративным правонарушениям в Прокуратуру
за год. Сектором субсидий принято 57 человек,
из них 37 вопросов решено положительно,
остальные обращения разъяснены. 

Также отчёты предоставили начальник об-
щего отдела Г.Е. Фёдоров, заместитель Главы
города О.Н. Селезнёва, заведующая финансо-
вым отделом Минфина МО И.А. Щербакова.

По окончании Глава города поблагодарил
сотрудников за предоставленные отчёты, по-
ставил перед руководителями новые задачи. 

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

Новые задачи поставлены

c

Под крылом Мельпо-
мены.

Стр. 7

Суббота, 24 января 2009 года
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«Рисуем мысли, вышиваем настроение...» Рассказ об Антонине Дмитриевне КУРГАНОВОЙ читайте на 13 стр.
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Г у б е р н и я

Появится профильная больница
для восстановительного лечения

больных туберкулёзом
На заседании Правительства

Московской области одобрено по-
становление «О проекте закона
Московской области «О реоргани-
зации государственного учрежде-
ния здравоохранения «Московский
областной противотуберкулёзный
диспансер».

Предусматривается выделение
Московской областной туберкулёз-
ной больницы из структуры Мо-
сковского областного противоту-
беркулёзного диспансера. ГУЗ
«Московская областная туберку-
лёзная больница» будет профиль-
ной, для восстановительного лече-
ния больных туберкулёзом. Выде-
ление больницы в самостоятельное
учреждение (со статусом юридиче-
ского лица) позволит повысить
управляемость областными лечеб-
ными учреждениями противоту-
беркулёзного профиля, обеспечить
заключительный этап фтизиатри-
ческой помощи, улучшить преем-
ственность оказания медицинской
помощи больным туберкулёзом на
всех этапах: амбулаторном, госпи-
тальном, восстановительном.

Об этом доложил министр
здравоохранения Правительства
Московской области Владимир
Семёнов.

Утверждена программа развития
малого и среднего

предпринимательства в Подмосковье
Одобрено постановление

«Об утверждении долгосрочной
целевой программы Московской
области «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в Московской области на
2009–2012 годы».

Программа направлена на
привлечение финансовых ресур-
сов, увеличение доли производи-
мых товаров и услуг, создание
благоприятных условий для ра-
звития субъектов малого и сред-
него предпринимательства в
Подмосковье. Кроме того, реали-
зация программы позволит обес-
печить занятость населения Мо-
сковской области.

Документ представил министр
экономики Правительства Москов-
ской области Вячеслав Крымов.

Министерство по делам печати
и информации Московской

области

Итоги заседания Правительства
Московской области от 20 января 2009 г.

По данным Федеральной службы
государственной статистики РФ число
малых предприятий на 1 января 2008 го-
да превысило 1100 тыс. единиц, а ин-
дивидуальных предпринимателей –
3,4 млн человек. Кроме того, в
2006–2008 годах была активизирова-
на государственная политика по соз-
данию благоприятных условий для ра-
звития предпринимательских инициа-
тив, как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях. 

Однако, по прогнозам исследо-
вателей института, указанные поло-
жительные тенденции развития секто-
ра малого предпринимательства могут
быть сняты воздействием как общих,
так и специфических факторов, обусло-
вленных кризисными явлениями в эко-
номике зарубежных стран и Россий-
ской Федерации.

– Банки, ограниченные в своих ре-
сурсах из-за кризиса, не смогут удовле-
творить спрос со стороны малых пред-
приятий на получение краткосрочных и
среднесрочных кредитов. При этом в
большей степени влияние банковского
кризиса почувствуют на себе малые
предприятия, работающие с небольши-
ми региональными банками, которые в
настоящий момент испытывают наибо-
лее значительные сложности с ликвид-
ностью и уже не имеют возможности
предоставлять кредиты субъектам МП,
– говорит Евгений Литвак, замести-
тель генерального директора НИ-
СИПП. – Снижение платёжеспособного
спроса на товары и услуги малых пред-
приятий окажет значительное негатив-

ное влияние на деятельность малого
бизнеса. Так, сокращение спроса при-
ведёт к сокращению оборотных
средств, что, в свою очередь, заставит
предприятия урезать издержки за счёт
сокращения объёма выпуска продук-
ции, сокращения штатов, приостановки
проектов собственного развития и рас-
ширения деятельности. 

Как отмечают эксперты, кризис-
ные явления увеличивают риск прио-
становки деятельности и даже распада
инфраструктуры поддержки малых
предприятий. При этом продолжится
деятельность только тех организаций,
которые специализируются на предо-
ставлении малым предприятиям фи-
нансовых услуг, например, микрофи-
нансовых организаций, венчурных фон-
дов, фондов прямых инвестиций. Не
исключено, что предприниматели будут
наращивать привлечение заёмных
средств с нелегальных кредитных рын-
ков и перестанут пользоваться кредит-
ными услугами легального рынка кре-
дитования, поскольку доступ к ним бу-
дет ограничен. 

Кризис также может обусловить
значительное количественное сужение
малого бизнеса, то есть уход с рынка
(прежде всего «в тень») части малых
предприятий, вынужденных временно
свернуть или полностью прекратить
свою легальную хозяйственную дея-
тельность. Либо может привести к со-
кращению численности занятых, сни-
жению объёмов оборота и инвестиций
в основной капитал на малых предпри-
ятиях.

Поэтому, считают эксперты,

необходимо принять ряд решений, на-
правленных на увеличение финансовой
поддержки малого предприниматель-
ства. Так, можно увеличить объёмы
кредитования малого предпринима-
тельства по программам государствен-
ных банков, а также провести спе-
циальный конкурс по размещению
средств государственного бюджета в
частных банках, при этом данные ре-
сурсы в свою очередь негосударствен-
ные банки должны будут потратить на
расширение кредитования малых
предприятий.

По мнению исследователей,

другой действенной мерой является
создание новых и расширение дей-
ствующих гарантийных – специальных
некоммерческих фондов и поддержка в
области имущества. С целью высво-
бождения у малых предприятий допол-
нительных средств целесообразно со-
кратить общую налоговую нагрузку за
счёт снижения отдельных налогов,
необходимо также упростить доступ
малых компаний к электросетям и уста-
новить низкие фиксированные цены.
Сокращение издержек на сертифика-
цию, которые являются серьёзным
барьером для малого бизнеса, приве-
дёт к увеличению свободных средств
предприятий, часть которых может
быть направлена на инвестиции. 

Кроме того, необходимо продол-
жить работу по устранению админи-
стративных барьеров, препятствующих
деятельности малых предприятий.
Прежде всего, требуется дальнейшее
упорядочение принципов и регламен-
тация порядка проведения проверок
малых предприятий, сокращение коли-
чества контрольных и надзорных меро-
приятий, проводимых в отношении ма-
лого бизнеса. 

Пути спасения малого бизнеса
от кризиса глазами экспертов

П р е с с - р е л и з

Кризисные явления в экономике России увеличивают риск приостанов-
ки деятельности и даже распада инфраструктуры поддержки малых пред-
приятий. Поэтому необходимо принять ряд решений, направленных на уве-
личение финансовой поддержки малого предпринимательства. Об этом не-
давно заявили эксперты Национального института системных исследова-
ний проблем предпринимательства (НИСИПП).

Возвращаясь к напечатанному
В колонке редактора в № 3 от 17 января 2009 г. директор-главный редактор

Т.Д. Леонтьева ознакомила наших подписчиков, читателей о процессе доставки га-
зеты от типографии до ваших почтовых ящиков. Я же хочу обратиться к вам по во-
просу, болезненно касающемуся всех нас, – её доставки. Ответственность за до-
ставку, безусловно, лежит на нас: редакции газеты «Спутник». И мы это прекрасно
понимаем. И болезненно воспринимаем каждый звонок от недовольных читателей
по фактам несвоевременной доставки номеров, или, того хуже, не получивших га-
зету вообще. Порой, позвонившие только сообщают о данном факте и свой адрес.
Чаще же приходится выслушивать от них такое! Мы понимаем наших обиженных чи-
тателей. Я через газету сообщаю вам единственную проблему, которая отражается
на доставке: иногда ошибаются, а порой просто недобросовестно относятся к
своим обязанностям доставщики газет. И, вероятно, причиной тому служит низкая
оплата их труда при определённой сложности (не войти в подъезд, поломанные
почтовые ящики или же плотно забитые рекламными изданиями) их разноски по
почтовым ящикам. Данная проблема, к сожалению, ещё остаётся. Где и как найти
добросовестных доставщиков за такую оплату? С тем я и обращаюсь к вам. 

Л. ЩЕЛДР

Ч и т а т е л ь – г а з е т а – ч и т а т е л ь

По просьбе жителей дома № 3 по
улице Пушкинской в редакцию газеты
обратилась А.Т. Милорава. Очень бес-
покоит её и соседей по дому затянув-
шийся ремонт инженерных сетей около
их подъездов. Работы начались ещё в
августе, в то же время здесь появились
траншеи протяжённостью в десятки ме-
тров, которые собственно и доставля-
ют массу неудобств. Несмотря на то,
что трубы давно уже заменили, ямы за-
сыпать никто не спешит. А из-за них
сильно затруднён, практически невоз-
можен подъезд к дому. Особенно забо-
тит пожилых людей отсутствие его для
машин «Скорой медицинской помощи». 

По словам жителей, время идёт, а
ситуация со злополучными траншеями
остаётся без изменений. Недавно во-
круг них появилось новенькое огражде-
ние. «Если его установили, значит за-
сыпать траншеи не собираются? –
предположили жильцы дома № 3. – Мы
что, так и зимовать будем?»

Вопрос этот в редакции «Спутника»
прозвучал первый раз в начале зимы.
Связавшись с отделом по ЖКХ, транс-
порту и связи администрации города,
удалось выяснить, что все мешающие
окончанию работ на этом участке во-
просы решены, и в ближайшее время
проблема будет снята. Обнадёженные
жители дома № 3 по улице Пушкинской
с нетерпением, но и с сомнением, жда-
ли изменений. К сожалению, послед-
ние оказались небеспочвенны. Прошёл

ещё один месяц (а с начала работ – все
полгода), и в редакции снова раздался
звонок – траншеи остаются в прежнем
виде, только с учётом выпавшего снега
создают людям и автотранспорту ещё
большие неудобства и представляют
собой ещё большую опасность.

Выйдя на место, лично довелось
наблюдать, как от дома пытался вы-
браться небольшой грузовик. Опромет-
чиво проехав к подъезду № 3, машина
оказались в тупике, развернуться в ко-
тором невозможно. Пришлось шофёру
проявить чудеса вождения, пятясь на
грузовике со двора по обледенелой уз-

кой дороге, в сантиметрах балансируя
между припаркованными на тротуарах
автомобилями и пропастью, на дне ко-
торой виднелись из-под снега новень-
кие трубы…

Неудивительно, что побывавшие в
такой переделке водители отказывают-
ся заезжать сюда вновь, в том числе и
на «скорой помощи», и, тем более, на
крупногабаритных спецавтомобилях.
«А если, не дай Бог, пожар, что нам де-
лать?» – справедливо беспокоятся
жильцы 17-этажного дома. «На «Спут-
ник» последняя надежда», – говорят
они и через газету задают свой набо-
левший вопрос: «Когда же ответствен-
ные за ремонт трассы лица всё-таки
решат проблемы Пушкинской улицы и
помогут дому № 3 стать доступнее для
жизненно необходимых служб?» 

Т. СУХИХ, фото автора

Яму бы убрать…

«Вышел в свет первый том двухтомного издания собрания сочине-
ний поэта лауреата медали В. Пикуля нашего земляка Геннадия Дуле-
пова. Книга объёмная, в твёрдой обложке, бумага качественная. Глав-
ное – стихи…»

Эти слова прозвучали на очередном заседании актива городского
литературного объединения. На стыке 8-го и 9-го годов издали свои
новые сборники литературовед Анатолий Герасименко и поэт Сергей
Першин. Другие члены литобъединения готовят новые книги, кото-
рые будут изданы в ближайшее время.

На заседании снова говорили о предстоящем 50-летии РВСН. Ве-
теран космоса поэт Юрий Иванченко рассказал о подготовке ме-
муаров о первых днях РВСН, прочитал фрагменты из стихотворной
поэмы «Байконуровцы». Свои рассуждения по поводу юбилея выска-
зали ветераны ракетных войск поэты Борис Вторушин, Иван Терно-
вых и другие участники собраний местных авторов.

Обстоятельный разговор шёл и о подготовке к 15-летию городско-
го литобъединения. Руководитель литобъединения Виктор Орлов со-
общил о том, что в учебных заведениях, городском Музее и в Детской
библиотеке прошли и планируются литературные встречи и другие
мероприятия. Полным ходом идёт формирование коллективного
сборника «Радуга над Клязьмой».

По предложению литературоведов решено этот сборник преобра-
зовать в городской альманах. Следовательно, кроме стихов и прозы в
издании будут и краеведческие заметки, и материалы из истории ра-
кетно-космической отрасли. Писатели сформировали редколлегию,
члены которой будут работать над книгой. В её состав предложены по-
эт Александр Сытин, педагог Наталья Руднева, другие литераторы.
Кстати, одной из рубрик альманаха будет «Проба пера» со стихами и
прозаическими размышлениями школьников. 

Местные прозаики и стихотворцы, фольклористы и публицисты
подготовили свои книги для стендов в городском Музее и Детской би-
блиотеке.

Наш корр.

« Р а д у г а  н а д  К л я з ь м о й »

Литсовет заседает 
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«Там, где начинается Северный край, там, где
бушуют холод и ветры, есть небольшой городок
Великий Устюг – город белокаменных церквей и
дивных соборов, город ремесленников и масте-
ров, город, где поселился сам Дед Мороз…»

Именно к Деду Морозу в декабре, отчаявшись
дождаться настоящей зимы в родном городе, от-

правились вместе со своими учителями четверо-
классники гимназии № 5. Запланированная ещё
осенью поездка обернулась необычайно интерес-
ным путешествием, о котором ребята с воодуше-
влением рассказали в красочно оформленных со-

чинениях. Приведённой выше цитатой начала
свой рассказ Розалия Шарипзянова. Вспоминая
прогулки по Великому Устюгу, она продолжает:
«Красив город, хоть и нет в нём небоскрёбов и
огромных торгово-развлекательных комплексов.
Он тих, уютен, а множество церквей с куполами
делает его сказочным и добрым».

«Всё здесь удивительное, сказочное, – вторит
ей Аня Горбатенко. – Потихоньку мы погружаемся
в прошлое. Здесь нет высоких домов, всё дышит
спокойствием, неторопливо движется время. Ка-
жется, что мы своим появлением меняем этот
медленный темп городской жизни». 

Для ребят была организована обзорная эк-
скурсия по Великому Устюгу, во время которой го-
сти узнали об истории, достопримечательностях и
знаменитых людях этого «сказочного» города. Из
очерка Карины Казанцевой: «Великий Устюг рас-
положен на северо-востоке Вологодской области,
в 524 км от города Вологды. Он основан в 1147 го-
ду (ровесник Москвы и Вологды) в устье реки Юга,
соединяющего свои воды с Сухоной. Здесь рож-
дается Северная Двина – крупнейшая река евро-
пейского севера. Построенный на северных рубе-
жах, город вписал в историю страны немало инте-
ресных страниц. В XII веке город получил титул
«Великий» – за значительный вклад в развитие
торговли русского государства. Храбрые воины в

XIII веке, талантливые художники и зодчие, пред-
приимчивые купцы и ремесленники, отважные зе-
млепроходцы и мореходы – Семён Дежнёв, Еро-
фей Хабаров и другие сыграли важную роль в ис-
торическом процессе освоения Сибири». 

«А мне запомнилась необычная река – Сухона.
Она медленно течёт, местами покрываясь льдом,

местами взламывая его и замерзая вновь. По обо-
им берегам, покуда видят глаза, до горизонта сто-
ят храмы. В коротком зимнем закате всё дышит ве-
личием и спокойствием», – пишет Аня Горбатенко.
События же, в отличие от характера города, по сло-

вам девочки, сменялись, как в калейдоскопе. Они
так завертели и закружили ребят, что те едва успе-
вали за ними. «Ах, как здорово промчаться на трой-
ке лошадей вдоль реки Сухона! Ах, как красивы ку-
пола церквей на закате!» – переполненная впечат-
лениями, восклицает Розалия Шарипзянова.

После катания на лошадях ребята вновь отпра-
вляются знакомиться с Великим Устюгом. Много ин-
тересного и познавательного довелось услышать и
увидеть в городских музеях, посещение которых то-
же явилось частью экскурсионной программы. На-
пример, музей «Сарафан мой, сарафан». «Вот где
можно из первых уст узнать об истории русского са-
рафана, из первых рук получить навыки изготовле-
ния изделий из бересты, бисера и дерева», – не пе-
рестаёт восхищаться увиденным Розалия Шарипзя-
нова. Местные умельцы провели для гостей мастер-
класс, дали школьникам возможность самим обра-
ботать деревянные ложки, сделать игрушки из бере-
сты, браслеты из бисера, украсить вещи из ткани.
«Меня поразил фольклорно-этнографический клуб
«Красавушка»! Это искусные мастера своего дела.
Мы узнали, как на Руси девушки выходили замуж, о
строгих обычаях и, конечно же, услышали русские
народные песни…» – это из сочинения Насти Мо-
сковкиной. «Теперь те девочки и девушки, которые
жили задолго до нас, кажутся почти знакомыми и по-
нятными», – продолжает Аня Горбатенко. 

«А ещё мы посетили музей новогодней игруш-
ки, там нам показывали, какими игрушками укра-
шали ёлки в разные времена», – дополняет Кари-
на Казанцева. И Настя Московкина: «Мы пили чай
с тётей Машей, которая рассказывала нам, как
можно чаёвничать: с пришвыркиванием, впри-
глядку, вприлизку, вприкуску, а ещё мы сами при-
думали: вдогонку – сначала чай, а потом сахар!»

Несомненно, посещение вотчины Деда Моро-
за стало самым ярким событием за всё путеше-
ствие и произвело
на детей неизглади-
мые впечатления.
Не случайно они
назвали эту экскур-
сию настоящей
зимней сказкой. По
их рассказам, ска-
зочный лес, в глуби-
не которого нахо-
дится терем Деда
Мороза, скрыт за
высоким забором с
резными воротами.
О том, что есть в эт-
их владениях, нам
поведает Виталий
Медведев: «В тере-
ме у Деда Мороза:
Тронный зал, ком-
наты проектов, же-
ланий, подарков,
рабочий кабинет,
опочивальня. В лесу
– Тропа Сказок. Бы-
ли мы также в доме
у Лесовичка Шишка,
смотрели в волшеб-
ный колодец и наби-
рались силы, после
чего Михайло Пота-
пыч её проверял, и
мы перетягивали
канат. Проходили
через Поляну Моло-
децких забав, Тропинку Здоровья, играли в шиш-
кобой, видели дом Бабушки Аушки, прошли через
Задворки к дому Мудрой Совы и загадывали же-
лания на Поляне Братьев Месяцев. Также мы по-
катались на снегоходе, печке, паровозике и ло-
шадях. Посетили зоосад, где видели настоящих
оленей, медведей, кроликов, побывали в тепли-
це, где растут диковинные растения, в клетке си-
дят попугайчики, а в небольшом водоёме плавают
рыбки». Эмоций и подробностей о Резиденции
Деда Мороза добавит Настя Московкина: «Его
огромный терем похож на сказочный дворец. В
своём кабинете Дед Мороз решает проблемы,
встречает дорогих гостей и друзей. Многие дума-
ют, что у Дедушки только один наряд, но мы сами
видели его многочисленные платья. В его спаль-

не восемь подушек разных размеров. На самой
маленькой он спит в понедельник, и так далее, а
на самой большой – восьмой – по праздникам.

Мы с нетерпением ждали встречу с Дедом
Морозом. И вот, наконец, этот миг настал! Дедуш-
ка величественно восседал на троне! Если дотро-
нешься до его посоха, то сбудется самое заветное
и доброе желание!» 

«Теперь я точно знаю: Дед Мороз есть, и он на-
стоящий, я видела его глаза, я разговаривала с

ним…», «Деду Морозу можно написать письмо, и
он обязательно его прочитает…», «Это место пол-
но чудес, потому что здесь все поверили в сказку:
и взрослые, и дети…» – вот что ещё написали
школьники гимназии № 5 по возвращении из Вели-
кого Устюга. Увезя из удивительного города «ча-
стичку волшебства и веру в чудеса», ребята увере-
ны, что «эта поездка останется в душе каждого че-
ловека, наполнит её миром, добром, радостью,
счастьем и любовью». Расставаясь, они говорят:
«До свидания, Великий Устюг! Прощай, Дедушка
Мороз! Мы навсегда запомним твой девиз: «Твори
добро!» и тоже будем ему следовать»…

Дорожные очерки учеников
4 «А» класса читала

Татьяна СУЕВАЛОВА

Путешествие в Зимнюю сказку
С о в е т у е м  п о с е т и т ь

У сказочного терема

На Поляне Деда Мороза

Дед Мороз есть!

«Великий Устюг –город дивных соборов»



24 января 2009 годаÑ ï ó ò í è ê4

Cоздателями первого русского ав-
томобиля были Евгений Александрович
Яковлев (1857–1898 гг.) и Пётр Алексан-
дрович Фрезе (1844–1918 гг.).

Было бы неверным рассматривать по-
явление конструкции Е.А. Яковлева и
П.А. Фрезе без анализа развития промы-
шленности России. В конце XIX века страна
переживала индустриальный бум. Военное
судостроение, оружейная промышлен-
ность, паровозостроение, мостостроение
быстрыми темпами шли вперёд и не усту-
пали тем же отраслям в странах, экономи-
чески более развитых, чем Россия. 

Нельзя сказать, что русские инжене-
ры не искали информацию о достиже-
ниях науки и техники за рубежом. Из-
вестный московский пропагандист тех-
нического прогресса и изобретатель-
ства П.К. Энгельмейер ещё в 1883 г.
встретился в Германии с К. Бенцем, а
Е.А. Яковлев и П.А. Фрезе побывали в
1893 г. на Всемирной выставке в Чикаго,
где экспонировался автомобиль «Бенц-
Виктория».

Таким образом, было бы неверным
отнестись к созданию автомобиля Яко-
влевым и Фрезе, как к гениальному оза-
рению технической мысли. Более того,
он родился в то время, когда во всём ми-
ре имелись предпосылки рождения ав-
томобильной промышленности. Именно
летом того же 1896 г. Г. Форд совершил
первый выезд на своём «квадрицикле»,
во Франции состоялись автомобильные
гонки Париж – Марсель – Париж на ди-
станции длиной 1720 км, и Э. Мишлен
оборудовал несколько сотен автомоби-
лей пневматическими шинами. В том же
году Россия ввела у себя правила до-
рожного движения, немецкая фирма
«Бенц» изготовила 181 автомобиль, а в
Англии парламент отменил закон о чело-
веке с красным флагом, который должен
был идти впереди любого безлошадного
экипажа.

Экипажная часть первого русского
автомобиля по конструкции следовала
традициям лёгких конных колясок. Колё-
са с деревянными ободьями и сплошны-
ми резиновыми шинами вращались не
на шариковых подшипниках, а на брон-
зовых втулках. Их опорная поверхность
должна была быть большой и отсюда
массивные ступицы.

В конце XIX века некоторые экипаж-
ные мастера начали устанавливать пе-
редние колёса на поворотных шкворнях.
А поскольку на поворотах колёса кати-
лись по дугам разных радиусов, то
пришлось изобрести специальные ме-
ханизмы, известные как система Аккер-
мана или трапеция Жанто (по имени
своих создателей).

Этим принципам следовали многие
экипажные мастера, их же придержи-
вался и П.А. Фрезе при разработке шас-
си первого русского автомобиля. Он по-
местил рессоры подвески передних ко-
лёс рядом с колёсами, как у задних, не
поворачивающихся колёс. Передние

рессоры поворачивались вместе с колё-
сами относительно шкворней, причём
шкворни П.А. Фрезе предусмотрел не
только в балке передней оси, но и в рас-
положенной над ней поперечине, жёстко
связанной с каркасом кузова. На ней же
крепилась рулевая трапеция, высоко
поднятая над дорогой и таким образом
не подверженная ударам о возможные
препятствия.

Что касается двигателя и трансмис-
сии, то Е.А. Яковлев пошёл по пути
К. Бенца. Однако он исправил некото-
рые его ошибки и сделал двигатель бо-
лее лёгким. Во всяком случае масса ма-
шины, построенной им вместе с
П.А. Фрезе, оказалась такой же, как у
малой модели «Вело» К. Бенца, выпуск
которой начался в 1894 г. Важно также
отметить, что немецкий и русский авто-
мобили имели почти одинаковую колёс-
ную базу и сходную конструкцию. Но
русский автомобиль был шире по колее,
оснащался более тяжёлыми деревянны-
ми колёсами (на немецком – велосипед-
ного типа) и комплектовался складным
кожаным верхом. Это означало увеличе-
ние массы на 50–70 кг по сравнению с
конструкцией К. Бенца.

Е.А. Яковлев, так же как и немецкий
изобретатель, снабдил свой двигатель
испарительной системой охлаждения.
При работе двигателя вода постоянно
кипела, пар поступал в конденсатор, где
охлаждался и конденсировался в воду.
Но часть воды испарялась. Любопытно,
что Т. фон Либих, в 1894 г. совершивший
на автомобиле «Бенц-Виктория» с ана-
логичной системой охлаждения пробег
из Райхенберга в Мангейм и обратно,
расходовал на 100 км пути 21 л бензина
и 150л (!) воды.

Запас воды (около 30 л) у Е.А. Яко-
влева размещался в двух боковых латун-
ных баках. Сам же конденсатор в виде
горизонтального длинного цилиндра
размещался за спинкой сиденья. 

Автомобили К. Бенца, Е.А. Яковле-
ва и П.А. Фрезе располагали сходной

по конструкции трансмиссией, прин-
ципиальная схема которой была заим-
ствована от станков. Она состояла из
двух ремней (у К. Бенца – кожаных, у
Е.А. Яковлева – из прорезиненной тка-
ни), работавших на ступенчатых шки-
вах. Каждый соответствовал низшей и
высшей передачам и каждый имел хо-
лостой ход. Передвижением ремней и
тем самым переключением передач
управляли с помощью двух рычажков
на вертикальных осях, расположенных
справа и слева от рулевой колонки.
Пробуксовка ремней при переключе-
нии заменяла действие механизма
сцепления.

Максимальная скорость первого
русского автомобиля составляла
20 вёрст в час. Рациональное сочетание
собственных и заимствованных техниче-
ских решений говорит о творческом
подходе Е.А. Яковлева и П.А. Фрезе к
созданию своего «безлошадного экипа-
жа». При этом следует отметить, что по-
явление в Петербурге первого автомо-
биля «Бенц» (четырёхместного модели
«Виктория») не могло ничего добавить к
тем знаниям, которыми располагали
изобретатели после посещения чикаг-
ской выставки в 1893 г. 

Выход нашего автомобилестро-
ения на новый технический уровень с
созданием инфраструктуры смежных
производств состоялся в 70–80 годы,
когда начали работать новые и карди-
нально реконструированные заводы
ВАЗ, Ижмаш, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ. Несмо-
тря на экономические трудности по-
следних лет, автомобилестроение Рос-
сии удерживает производство на до-
статочно высоком уровне. В 1995 г. бы-
ло выпущено свыше одного миллиона
автобусов, легковых и грузовых авто-
мобилей. Если вести отсчёт от автомо-
биля Е.А. Яковлева и П.А. Фрезе, то за
100 лет заводами России и Украины
только легковых автомобилей изгото-
влено свыше 23 млн.

М. КОРНИЛОВ

Э т о  и н т е р е с н о

Первый русский автомобиль

Невероятные факты о Вселенной
Количество звёзд в наблюдаемой Вселенной (шар радиусом 15 миллиардов световых лет) оценивается в сто тысяч квинтил-

лионов (единица с 23 нулями). Столько песчинок понадобилось бы для того, чтобы засыпать страну размером с Францию метро-
вым слоем песка.

Согласно хронологии майя, современная эпоха началась 12 августа 3114 года до н.э. и должна завершиться 23 декабря 2012
года н.э. Никто пока не объяснил, откуда майя взяли именно эти даты, и какие причины побудили их создать такие сложные си-
стемы отсчёта времени.

По новым данным японских геофизиков, в мантии Земли, на глубинах от 650 до 2000 километров, в связанном виде содер-
жится в пять раз больше воды, чем во всех океанах.

Самый большой кратер от метеоритов находится в Сибири, его диаметр 100 км, возраст 38 млн лет, и называется он Попигай.

В XVII веке диаметр Солнца превышал нынешний примерно на 2000 км, т. е. на 0,1%.

Персеиды – один из главных, самых обильных и особо ярких метеорных потоков (прежнее название «звёздный дождь»), на-
блюдаемый ежегодно с 25 июля до 20 августа (с максимумом около 10–12 августа). Постоянный и устойчивый радиант (место по-
явления на небе среди неподвижных звёзд) потока находится в созвездии Персея, от имени которого принято научное название.

Диаметр внешнего кольца Сатурна 900 000 км, а толщина всего около 4 км. Для сравнения: если сделать модель колец, то по-
лучим диск диаметром примерно в 230 м и толщиной 1 мм.

Астероиды поперечником 50 метров и более сталкиваются с Землёй не каждые 300–500 лет, как считалось до сих пор, а толь-
ко раз в тысячу лет. Таков вывод группы американских и канадских астрономов, обработавшей статистику о случаях падения кру-
пных метеоритов.

Озеро Байкал – благодаря своим особенностям является уникаль-

ным объектом изучения для лимнологии. Лимнология, – наука изучаю-

щая озёра. В Иркутске действует лимнологический институт. К незави-

симым научным организациям, изучающим Байкал, относится Байкаль-

ский исследовательский центр (АНО).

Исследование глубин с помощью обитаемых аппаратов для погружения
началось в 1977 году. Первым аппаратом этого типа был изготовленный канад-
скими специалистами «Пайсис».  В Листвиничном заливе аппарат погружался
на глубину 1410 метров.

Отметка глубины в 1637 метров «Пайсисом» была достигнута  с восточной
стороны острова Ольхон. Это событие произошло в 1991 году.

90-е годы ознаменовались международным совместным российско-аме-
рикано-японским проектом изучения донных отложений Байкала. Проект за-
ключался в глубоководном бурении дна Байкала. Полученные данные имеют
большое значение в изучении истории формирования озера и истории клима-
тических изменений в регионе.

Фондом содействия сохранению Байкала запланировано на
2008–2009 год научно-исследовательское мероприятие, получившее
название «Миры» на Байкале». Цель экспедиции – комплексный мо-
ниторинг. 

Исследования
озера Байкал

2008 год
29 июля
Начало первых исследовательских погружений «Миров». Аппараты «Мир»

достигли глубины 1580 метров (в 1991 канадские «Пайсисы» достигли глубины
1637 метра). Батискафы прошли 3,5 мили в разных направлениях; дно ровное
илистое, резких впадин рельефа не обнаружено. Первым начал спуск «Мир-1»,
в 8.30 по московскому времени. «Мир-1» достиг дна озера на глубине 1580
метров. Батискаф установил трёхгранную пирамиду (высота 50 см) с гербами
России и Бурятии. На пирамиде нанесена надпись – «85 лет Республике Бу-
рятия». «Мир-1» всплыл в 14.30 по московскому времени. Аппарат «Мир-2»
начал погружение в 8.50. По достижении дна озера «Миром-2» были устано-
влены флаг Российской Федерации и флаг Бурятии (из титана). На дно также
была доставлена капсула с посланием потомкам. «Мир-2» произвёл всплы-
тие в 16.00 минут по московскому времени.

Нет единого мнения о максимальной глубине достигнутой «Мирами». По
заявлению директора Байкальского института природопользования Сибир-
ского отделения РАН Арнольда Тулохонова, максимальная глубина составила
1608 метров. По данным Анатолия Сагалевича: «Точные показатели глубины
погружений составляют 1622 м и 1634 м, а не 1580 м и 1592 м, как сообщалось
ранее». Возможными причинами неточных данных может быть тот факт, что
датчики глубины «Миров» приспособлены для работы в солёной воде, а не
пресной. «Мир-1» произвёл спуск в районе мыса Ижимей острова Ольхон,
затем по дну прошёл до полуострова Святой Нос.

2 августа
Второе исследовательское погружение. В 8.30 по московскому времени

возобновлены глубоководные спуски, после завершения ремонта правого по-
друливающего двигателя «Мир-2» (инцидент произошёл 30 июля). Первым со-
вершил погружение «Мир-1» (пилот – Анатолий Сагалевич, бортнаблюдатель
– директор Института океанологии РАН, Роберт Нигматулин). «Мир-2» пи-
лотирует Е.С. Черняев, другие члены экипажа – П.П. Ширшова, Б.И. Нигма-
тулин. На «Мире-2» производилась проверка систем безопасности.

4 августа
Третье исследовательское погружение. Спуск на глубину 850 метров, ап-

параты «Мир» работали примерно в двух километрах друг от друга, цель погру-
жения – изучение геологии озера. Отобраны пробы грунта и воды. Сотрудники
Лимнологического института установили датчики на местах выходов есте-
ственных углеводородов. Поиск выхода нефти на дне (источник нефти не об-
наружен).В ходе погружения в районе Баргузинского залива обнаружен чер-
вь, ранее неизвестный науке.  Всплытие запланировано на 14.00 по москов-
скому времени.

11 августа
В 6.00 по местному времени, в порт Листвянка прибыл корабль «Вереща-

гин» с участниками экспедиции (для смены состава учёных). Обнаружен пред-
положительно неизвестный раннее науке живой организм – голубая губка.
Технические погружения в районе острова Ольхон с целью обучения новых пи-
лотов. Иструктаж проводили – Анатолий Сагалевич и Евгений Черняев.

12 августа
Погружения у места естественного выхода нефти. В ходе погружений было

замечено, что это (места естественного выхода нефти) – своеобразный оазис,
где живые организмы концентрируются и выживают. В этих местах жизнь ки-
пит, там много и рыб, и ракообразных, и моллюсков. Здесь жизнь богаче, чем
во многих других местах Байкала.

28 августа
Погружение в районе посёлка Большое Голоустное, совместно с японски-

ми учёными. Цель погружения – обнаружение газовых гидратов. Глубина по-
гружения – около 800 метров.

1 сентября
До погружения батискафов на озере Байкал произошло землятресение.

В 2008 году завершён первый этап экспедиции. Совершено 52 погруже-
ния. Исследованы воды озера в районе Баргузинского залива, Ольхонских

ворот, также место впадения реки Селенга в озеро Байкал. Второй этап за-
планирован на лето 2009 года.

«РЕСО-Гарантия» на время экспедиции застраховала аппараты «Мир-1»

и «Мир-2» на 3 миллиона долларов. Срок страховки – до 19 июля 2010 года. В

перечень страховых случаев входит возмещение убытков в случае пропажи ап-

паратов без вести.
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Футбольный клуб
«Чайка»

«История клуба идёт с 1999 года.
Собралась группа футболистов, кото-
рые играли в пыли нашего старого ста-
диона, и решили: «Мы играли просто
так, давайте займёмся делом. В то вре-
мя футбольная команда «Чайка», кото-
рая представляла наш институт на воен-
ных соревнованиях Министерства обо-
роны и занимала там неоднократно при-
зовые места, фактически осталась без
присмотра и разваливалась. Большин-
ство футболистов – бывшие военные –
решили создать клуб. При этом мы ста-
вили несколько целей: поиграть самим,
войдя в какое-нибудь первенство, при-
влечь к футболу детей и способствовать
строительству нового стадиона. Я пре-
зидент клуба – меня в своё время вы-
брали, и эту тяжёлую ношу я несу. 

Первый шаг в игре – чемпионат го-
рода Королёва, и сразу второе место,
потом первое. Мы поняли, что переро-
сли это первенство. Возникла мысль
участвовать в чемпионате Московской
области – официальных серьёзных со-
ревнованиях. Когда я в первый раз
приехал в федерацию футбола – там
даже не знали, где находится город
Юбилейный. После выхода календаря
игр многие команды звонили, спраши-
вая, как добраться. 

Согласно регламенту в первенстве
не может быть представлена одна муж-
ская команда, обязательны ещё юноше-
ская и молодёжная. Поэтому встал во-
прос о создании детских команд. Тренер
Вячеслав Евгеньевич Журавлёв всегда
занимался в «Чайке» детьми. Он и создал
две первые юношеские команды. Мы по-
пали в самую низшую вторую группу
чемпионата области. С первого раза за-
няли первое место. Перешли в первую
группу. С 2005 года команда «Чайка» вы-
ступает в высшей группе. Всего в пер-
венстве Московской области участвуют
52 команды, из которых в высшей группе
– 12. Несколько лет мы занимали призо-
вые места, в этом году – пятое место. И
хотя это тоже неплохо, на будущее ста-
вим задачу опять войти в призёры.

На сегодняшний день (до сентября
2007 года) в клубе «Чайка» выступают
7 команд: 4 детско-юношеские коман-
ды по возрастам, основная мужская,
ветеранская и женская команды. 

Ряд сотрудников нашего клуба уча-
ствовали в разработке проекта нового
стадиона. Я лично был два раза на
приёме у Губернатора Московской
области Б.В. Громова, ездил к Мини-
стру спорта России В.А. Фетисову, раз-
говаривал с Председателем Россий-
ского футбольного союза В.Л. Мутко.
Это было «хождение по мукам», целая
эпопея, причём абсолютно доброволь-
ная. Мы пытались участвовать в пяти
программах по строительству спортив-
ных сооружений области и, в конце кон-
цов, в одну из них попали. Проект про-
шёл государственную экспертизу и
просто лежал, надо было найти деньги.

Спасибо Губернатору Б.В. Громо-
ву, он для нас выделил деньги. Очень
много сделала и администрация горо-
да. Конечно, в проекте есть недостатки,
но стадион построен. 

В клубе всегда поддерживали тра-
диции, которые были заложены ещё
спортсменами НИИ-4. Мы хотели про-
должать их дело и сохранили название
«Чайка», которое идёт с 1957 года. К
сожалению, мы не смогли отстоять
название «Чайка» для нового стадиона
когда его выбирали, а название «Орби-
та» никак не приживается, не совпадая
с названием основной команды. Обя-
зательно поднимем этот вопрос вто-
рично, тем более что новый стадион
фактически воспроизводит старый в
его границах. У меня более 200 пись-
менных запросов избирателей, кото-
рые просят вернуть исконное название
стадиону – «Чайка». Многие горожане,
особенно старожилы, хотят этого. Ко-
миссия, рассматривавшая этот во-
прос, не учла мнение людей, которые
служили в институте и знают историю
клуба «Чайка».

Мы были инициаторами создания
детской спортивной школы. Футболь-
ный клуб – некоммерческая организа-
ция. Он не может финансироваться
только за счёт города, нам всегда по-
могали спонсоры. Коммерческий бю-
джет нестабилен, а детские команды
нуждаются в поддержке, тренерам на-
до платить зарплаты. Мысль о спортив-
но-юношеской школе зародилась дав-
но, но без помощи администрации го-
рода сделать это было невозможно. 

Сегодня в школе пять видов спор-
та. Она включена в систему городско-
го дополнительного образования. В
июне мы торжественно передали наши
детские и юношеские команды в дет-
ско-юношескую спортивную школу
«Чайка». Это всё наши воспитанники, и
мы хотим, чтобы они продолжали на-
ши традиции. 

У футбольного клуба «Чайка» есть
свой герб, флаг. Но очень большая про-
блема – информация. Как и где высту-
пает команда в городе, практически не
знают. На матчах очень мало зрителей.
«Рекорд»: 40 человек на полутораты-
сячном стадионе. Это очень мало. Мно-
гие хотели бы прийти, но нет информа-
ции. Мы будем с этим бороться, дума-
ем, как и где постоянно размещать ин-
формацию». 

Стадион
«Я работал в Москве в одной из до-

черних компаний «Сибнефти». Перейти
на работу в муниципальную структуру
было для меня тяжёлым решением. Но
так как много лет жизни было потраче-
но на строительство стадиона, решил
для себя: стоит пойти. Я смог объеди-
нить в этой работе то, что мне нравит-
ся: спорт, футбол и всё, что с ним свя-
зано, здоровый образ жизни, свой
опыт хозяйственной деятельности, по-
лученный на предыдущей работе. Мне
лёгко было всё организовать для
спортсменов.

Муниципальное учреждение «Ста-
дион» образовался год назад. В начале
не было обслуживающей техники, а ис-
кусственное покрытие требует спе-
циального ухода. На такое поле нельзя
загнать любой трактор. Помогло нам
ЖКО, передало в аренду маленький
трактор. Сейчас потихонечку всё орга-
низуем. Покупаем специальный италь-

янский трактор для ухода за искус-
ственным полем. 

Очень много вопросов избирате-
лей и жителей города возникает по по-
воду использования стадиона. Много
слышал разговоров: «Вот огородили,
буржуи в одиночку играют с мячом, а
доступа нет». Ответственно заявляю:
до сего времени доступ на стадион со-
вершенно свободен для занятий лёгкой
атлетикой. 

Иногда я вижу: бегут люди по ас-
фальту. Говорю: что вы здесь, зайдите
на стадион, там специальное покрытие,
оно не сбивает мышцы. – А что можно?
– А вы заходили, спрашивали? У нас ни-
когда никому не было отказа в том, что-
бы позаниматься спортом, побегать по
дорожкам, позаниматься с детьми. 

К нам приходят заниматься дети-ин-
валиды по зрению из дома-интерната –
абсолютно бесплатно и без всяких про-
блем. Бегают цепочкой, держась за ве-
рёвочку. Пенсионеры бесплатно бегают. 

Что касается футбола: у нас есть
бесплатное время. Оно ограничено
только потому, что искусственное поле
и инвентарь требуют очень серьёзного
ухода. Мы не можем его отдать на ра-
стерзание. Бывают ситуации, когда
мне звонят (даже мои знакомые): мы
сидим за столом, но хотим сейчас пои-
грать в футбол. Можно? – Однозначно –
нет! Любая такая непонятная компания,
которая решила пойти погонять в фут-
бол (а мы уже сталкивались с этим) без-
ответственна. Приходят в нетрезвом
состоянии, громят, рвут, ломают. 

Поэтому главное: должна быть ор-
ганизованная группа, где есть ответ-
ственные люди, отвечающие за поря-
док в раздевалке, на поле, за сохране-
ние инвентаря и т.д. 

Бесплатное время для футбола –
каждая суббота и воскресенье с 8 до
10 утра. Горожане приходят играть в
футбол абсолютно бесплатно и без
всяких ограничений, кроме пива, алко-
голя, курения и т.п. 

Стадион, как объект массового ско-
пления людей, имеет огромное количе-
ство правоустанавливающих докумен-
тов, связанных с безопасностью, с со-
блюдением правил поведения на ста-
дионе, с медицинским обслуживанием
любых мероприятий, которые необхо-
димо соблюдать. И поэтому свободный
проход на стадион каких-то непонятных
групп мы допустить не можем. 

При проведении любого соревнова-
ния должен быть врач, определённая си-
стема охраны, должны быть соблюдены
правила безопасности. Особенно это от-
носится к проведению массовых город-
ских мероприятий. Всё это непросто. 

Каждые вторник и четверг с 8 до
10 часов на стадионе бесплатно зани-
маются военнослужащие. Хочу обра-
тить на это внимание – просто горожа-
не и дети из детско-юношеской спор-
тивной школы не имеют возможности
бесплатно заниматься в бассейне и в
спортивном комплексе «Чайка», при-
надлежащим военным. Т.е. наша адми-
нистрация идёт навстречу командова-
нию части, Министерству обороны, а
обратного движения нет. Это пробле-
ма, которую надо решать. Должны быть
взаимовыгодные контакты, система хо-
тя бы для детей. 

Практически 90% времени на ста-
дионе занимается детско-юношеская
спортивная школа «Чайка». Она там и
базируется. Сейчас работают 11 фут-
больных секций по возрастам для
мальчиков и одна – для девочек. Мы не
ожидали такого большого количества
желающих заниматься девочек. А это
другие требования к тренеру, другая
система подготовки, у них даже харак-
тер другой. Для девочек должны быть
отдельные раздевалки. И всё надо бы-
ло наладить. Сейчас команда начала
заниматься. Пусть девочки приходят,
мы им можем предоставить квалифи-
цированного тренера. Хочу отметить,
что у нас в команде девочек играют и
инвалиды – слабослышащие. Мы прив-
лекаем их к футболу. Это большая про-
блема – спорт инвалидов. 

Ещё некоторые организационные
моменты. На сегодняшний день нам пе-
реданы под единое руководство хок-
кейная коробка и раздевалка, волей-
больные площадки, теннисные корты,
баскетбольная площадка, которые на-
ходятся в границах старого стадиона.
Мы возвращаемся к тому, что было. Пы-
таемся сделать землеотвод, чтобы
объединить всё под единым руковод-
ством. И это уже будет не стадион, а
спортивно-оздоровительный комплекс. 

Администрацией нам передано
5 спортивных городских площадок, на-
ходящихся в разных местах. Они все
нуждаются в квалифицированном об-
служивании. Есть требования к спор-
тивным площадкам, к инвентарю (воро-
та, баскетбольные щиты и т.п.). Они
должны быть не травмоопасны, антива-
ндальные. В Постановлении Прави-
тельства РФ от 23 октября 2008 года
говорится о повышении ответственно-
сти лиц, ответственных за содержание
спортивных объектов. Особое внима-
ние обращается на безопасность». 

Совет депутатов
«В этом созыве в Совете депутатов

приятно работать. Депутаты очень гра-
мотные, квалифицированные и опыт-
ные, каждый в своей области. 

Наша Комиссия по молодёжной по-
литике, культуре и спорту – 4 человека
(ещё О.В. Баскакова, Н.И. Гальянова,
Д.В. Клопнев) – все профессионалы,
связанные как раз с этими областями.

Первое, что мы решили: надо по-
нять, с кем и с чем нам нужно работать.
Были собраны «круглые столы». Пер-
вый из них – с организованными груп-
пами спортсменов нашего города.
Причём не только детских клубов, но и
взрослых. Говорили о проблемах, су-
ществующих в городе. Второй «круглый
стол» – с деятелями культуры (тоже с
организованными группами). К сожа-
лению, на эту встречу пришло немного
людей, в основном представители
Школы искусств. Но это первый шаг,
который надо было обязательно сде-
лать, чтобы понять, в каком направле-
нии мы должны работать. 

Члены Комиссии провели рейд по
детским и спортивным площадкам го-
рода. Собрали все данные, сделали вы-
писку из реестра муниципальной соб-
ственности, какие площадки принадле-
жат городу. Многие площадки находят-
ся в плачевном состоянии. Главное, что
мы увидели: в городе очень мало ухо-
женных площадок, в принципе приспо-
собленных для детей. То же самое ка-
сается и спортивных площадок. Сведе-
ния о средствах, которые тратит ЖКО
на содержание детских и спортивных
площадок, до сих пор нам не предста-
влены. Сейчас мы готовим документы
для заключения и дальнейшей работы.

На заседаниях комиссии были за-
слушаны все основные программы по
молодёжной политике, по работе с
детьми (летние лагеря, досуг и т.д.), за-
слушаны представители администра-
ции, выявлены проблемы. Особенно
это касается организации досуга моло-
дёжи (и не только) в Юбилейном. 

Мы хотим инициировать обсужде-
ние и создать рабочую группу из депу-
татов и работников администрации для
передачи ДО, бассейна и спортком-
плекса в муниципальную собствен-
ность. Это очень сложная задача, кото-
рую уже несколько раз пытались ре-
шить и до нас. Альтернативы этому
предложению нет. Все прекрасно пони-
мают, что в этих организациях есть
проблемы (хотя бы вопрос о вывозе
мусора). Кроме того, в бассейн и осо-
бенно спорткомплекс не имеют сво-
бодного доступа не только жители го-
рода и, в частности, дети, но и военно-
служащие, для которых они были по-
строены. Там занимаются коммерче-
ские группы большого тенниса. У нас в
Юбилейном большая проблема с зала-
ми – для игровых видов спорта их очень
мало. Детская спортивная школа по во-
лейболу принимает гостей в ДО, где
спортивный зал в ужасном состоянии.
А прекрасный зал спорткомплекса
«Чайка» не используется. В бассейне
только платные группы. С точки зрения
спорта эти объекты городу необходи-
мы. Единственный спортивный зал, от-
вечающий всем требованиям, – зал
гимназии № 3. Но он не может принять
всех, да и не должен. 

«Круглый стол» со спортивной об-
щественностью поднимал вопрос и об
информации о выступлениях. Часто мы
только друг от друга узнаём, кто стал
победителем и призёром в соревнова-
ниях разного уровня. Жители нашего
города не знают о достижениях наших
спортсменов. (В редакции газеты
«Спутник» рассматривается вопрос о
выпуске регулярной спортивной стра-
ницы).

Что касается ДО: у нас в городе нет
центра культуры, нет сцены, где бы на-
ши творческие коллективы могли бы
показывать себя, устраивать фестива-
ли. Сейчас ДО предоставляет зал на ка-
ких-то платных условиях или на личных
контактах. Но всё это неопределённо.
Юбилейному необходим центр культу-
ры. На «круглом столе» поднимался во-
прос и о создании единой костюмер-
ной, а для этого нужно помещение. На-
до вкладывать в культуру деньги, а ме-
ста для неё нет. 

Наша Комиссия, как и весь Совет
депутатов, работала над принятием
бюджета, чтобы было финансирование
по разделам: образование, культура и
физкультура и спорт, и конечно, опре-
делила свои задачи. 

Очень большая проблема с финан-
сированием спорта. В 2009 году сняли
субсидии с наших клубов: волейболь-
ного «Комета», футбольного «Чайка».
Сделано это по указанию Министра
финансов Московской области. Т.е. на
следующий год эти клубы практически
остаются без поддержки администра-
ции. У нас и так финансирования не
хватало. 

Три составляющих моей жизни
Город… Основа его жизни муниципальные учреждения самых разных направлений. Они составляют экономи-

ческую базу, создают условия жизни горожан. Их руководители, конечно, больше всех знают положение городских
дел в своих отраслях. Поэтому не удивительно, что так много представителей муниципальных учреждений вошло в
Совет депутатов. 

Один из них – директор стадиона «Орбита» А В. Строителев. Наша встреча была очень продолжительной и на-
сыщенной информацией. Наверное, потому, что Алексей Владиславович полностью погружён в свою сферу дея-
тельности, и вся его жизнь связана единым интересом, ему не пришлось задавать вопросы. Это был скорее моно-
лог-рассуждение обо всём, что волнует его как горожанина, как директора, как депутата. 

Наш разговор начался с фразы Алексея Владиславовича: «Моя сегодняшняя жизнь состоит из трёх частей: пре-
зидент футбольного клуба «Чайка», директор стадиона, депутат и председатель Комиссии по молодёжной полити-
ке, культуре и спорту». Представляем нашим читателям эти три части.

Окончание на 15 стр.
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Зима в нашем городе

Фоторепортаж Л. Щелдра

Зимняя прогулка

Инопланетянин в городе

Зиме все возрасты рады

Рады зиме и дети, и звери

Лёгкое дыхание весны

Заснеженный город
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Людмила Георгиевна Петрова вот
уже десятый год живёт в г. Юбилейном.
Любители песни, посещавшие высту-
пления вокального коллектива музы-
кальной гостиной ДО, конечно же, слы-
шали её как солистку и ведущую кон-
цертных программ. Знают её и наши те-
атралы по выступлениям в королёвском
Театре юного зрителя. Людмилой Геор-
гиевной сыграно много великолепных
ролей. Вот только некоторые из них:

Аманда из пьесы «Стеклянный зве-
ринец», Фрекенбок из спектакля
«Малыш и Карлсон», Сова из «Вин-
ни-Пуха», мачеха из «12 месяцев»… 

Людмила закончила Ереван-
ский театральный институт, снача-
ла пошла работать не в театр, а на
телевидение. В течение 5 лет явля-
лась диктором Ереванского ТВ, со-
ставляла программы передач.
Много ездила по Советскому Сою-
зу. Однажды приехала с програм-
мой в Останкино, и её взяли в штат,
15 лет проработала в Останкин-
ском телецентре ведущим редак-
тором подготовки программ ТВ.
А когда встретилась с подругой по
театральному институту Натальей
Ермаковой, жизнь Людмилы снова
изменилась. Наталья Николаевна

была главным режиссёром Театра юно-
го зрителя в г. Королёве. Хорошо знав-
шая возможности Людмилы, она при-
гласила её в труппу театра. Так Людми-
ла стала актрисой ТЮЗа. Она давно счи-
тает себя жительницей Подмосковья, а
теперь – и юбилейчанкой.

Большая любительница поэзии,
Людмила Георгиевна владела навыка-
ми обучения художественному чтению.
В театре вокруг неё собрался неболь-

шой коллектив любителей, из которых
она стала «выращивать» хороших чте-
цов. Итог творческих усилий вылился в
составление поэтических композиций,
нашедших своего слушателя и зрителя.
Участвовали в них и певцы, исполняв-
шие песни на стихи поэтов. А в послед-
ствии в театре был создан музыкально-
поэтический салон «Музы лёгкие ша-
ги», вдохновительницей и хозяйкой ко-
торого является Людмила Георгиевна.

Могла ли не задеть её своим тре-
петным, но могущественных крылом и
Муза? Думаю, нет ничего удивительно-
го в том, что в душе Людмилы Георги-
евны давно зародились собственные
поэтические строки, спящие до поры
до времени, чтобы однажды зазвучать
искренне, открыто и полновесно. Так
появился на свет её небольшой сбор-
ник стихов с удивительно светлым и оп-
тимистичным названием «Дорога к
солнцу». А с помощью сына и Интерне-
та круг поклонников её поэтического
слова значительно расширился. Сей-
час Людмила Георгиевна в силу об-
стоятельств, плодотворно работает до-
ма: готовит новые композиции, соста-
вляет программы для ТЮЗа и, конечно,
пишет новые стихи. Удач ей во всём!

Александр СЫТИН

1.
Зал был развенчан: кашляли, шептались,
Конфетною обёрткой шелестя.
И думалось Актёру, не шутя,
О первом непредвиденном провале.
И тронул спину липкий холодок,
И грим смешался с капельками пота.
«А может, начал жизнь с фальшивой ноты?» –
Он думал, продолжая монолог
Тот – вечный, от которого едва ль
Мы отмахнёмся. Зал притих мгновенно.
Не так ли ждут ревнивые измены,
Чтобы свои отстаивать права?

И нарастала грозно тишина…
Забыв о неизбежности провалов,
На собственный вопрос ответ искал он –
Меж ним и залом рухнула стена.

2.
Каким дышали вдохновеньем
Лица чеканные черты!..
Потом в гримёрной на цветы
Смотрел с печалью и сомненьем.
Он слушал закулисный гам.
Он славе знал простую цену,
Когда овации со сцены
Срывал и подносил к губам.
Но неизбежна цепь потерь
Людей, так искренне любимых,
Не ведавших, что он под гримом,
Как загнанный усталый зверь,
Во имя призрачных побед
Являвший им лицо кумира.
Он проклинал все маски мира
И надевал свою в ответ.

Был тяжек этот вечный спор
С самим собой и целым светом,
Какая горькая победа –
То Гамлета играть, то вздор,

Безвкусный пошлый вздор!.. 
А там,
Где двери брались,словно крепость,
Волна цветов взметалась к небу,
Чтобы упасть к его ногам.

3.
Какое обольщение игрой

Им овладело, заменив потери?

Давно закрыты праздничные двери,

И Он опять наедине с собой,

Как монолог безумца и скупца,

Чьи новые великие находки

Рождают смысл таинственный и чёткий,

Ткёт речь свою от первого лица.

Он не король, не прозорливый шут,

Но одинок так даже Гамлет не был,

Он, как дитя, доверчиво и слепо

Идёт на сцену и на вечный суд.

Он болен этим так же, как и жив,

И миг успеха равен искупленью

За то, что стал стрелою и мишенью,

За то, что право всё же есть на срыв.

Под крылом Мельпомены

Дорогой к солнцу

Мои друзья – моя награда,
Мой трудный, 

но счастливый путь.
Мои друзья – цветенье сада,
Причал, где можно отдохнуть.
Мои друзья – мои надежды,
Мои стремленья и мечты,
Мои друзья сейчас и прежде 
Очаг тепла и доброты.
Мои друзья – зеница ока,
Я только с ними на плаву.
И с ними буду я до срока
Последнего, пока живу. 

Я – язычница.
Я солнцу поклоняюсь.

Я Весне и Лету бью челом.
Не была Снегурочкою, каюсь.
И теперь уж в возрасте ином.
Даже бабой снежною не стала,
Эти игры, право, не по мне…
Я бы ведьмой доброй колдовала,
Чтобы жить мне только по весне.
Но над песней Леля сладко млея,
В жарких ласках Мизгиря сгорев,
Я, в золе костра тихонько тлея,
Всё ж познала б участь Снежных Дев.

* * * * * *

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Актёр

Виктор ОРЛОВ

Российские поля
О, поля российские!
Судьба
Есть своя у них
Под вечным небом.
То покой —
Ни шороха под снегом,
То и день, и ночь шумят хлеба.
А накличет злой язык беду, 
Гость незваный 

ступит в борозду, 
И поля,
Верша свой правый суд, 
Кольями навстречу прорастут.

Борис ВТОРУШИН

Закусили крепко удила...
Цены! Цены! Как шальные кони,
Понеслись, не слушаясь вожжей, 
В сумасшедшей скачке, 

как погоне, 
За великой страстью барышей.

Не догнать теперь 
коней свободных, 

Закусивших крепко удила. 
Капитал, как чёрт 

из преисподней, 
Правит бал, – 

такие, брат, дела!

Если нас не выкинет дорога, 
Если уцелеет тарантас
Кони, кони! Просим, ради Бога! 
Пронесите, не сгубите нас!..

Владимир КЛИМОВИЧ 

Однокашникам 
Пришли для служения чести, 
Дружили – водой не разлей, 
Одни – из рабочих предместий, 
Другие – с крестьянских полей. 
На космос, теряя здоровье, 
На разных постах и местах 
Пахали – одни в Подмосковье, 
Другие – в тайге и песках. 
В итоге дошли незаметно, 
При всяческих культах служа, 
Одни – до погон беспросветных, 
Другие – до званья бомжа. 
Исчезнем, на мир без обиды, 
Кто звёздно, А кто – без следа...
Уходим – одни в инвалиды,
Другие – уже в никуда...

Наталья КОСТЮКОВА

Как не любить тебя, 
мой Юбилейный

Мы ровесники, город, с тобою!
Мне – пятнадцать, 

пятнадцать – тебе..
Словно замок, 

ты чудно построен
И прекрасен, как храм на воде.
Всё в тебе величаво и мудро –

Здесь науки гранитная твердь! 
Просыпаешься ты рано утром, 
И спешит тебя солнце согреть.
Ты живёшь, 

я живу – мчатся годы...
Ты растёшь, я расту – 

жизнь летит... 
Светят звёзды 

с небесного свода, 
Когда город, казалось бы, спит.

Я люблю твои дивные парки, 
Чистых улиц сплетенье и сквер,
Стадион, переулки и арки... 
Каждый сделал здесь то, 

что сумел.

И сегодня могу я гордиться
Тем, что здесь 

родилась и живу...
Город мой, 

как из сказки Жар-птица,
Прославляет Россию – страну!

Елена КОРЧМАРЕК

Рай
Проснулась я, а небо чисто, 
И все исчезли облака,
В лесу зелёном слышно птичку, 
За лесом бурная река,

Мерцает снег на горных высях,
(Пред ними можно падать ниц), 
И сложно разобраться в криках: 
Рычанье зверя, песни птиц.

Стрекочет в травушке 

кузнечик, 
А в воздухе жужжат жуки –
Вот рай! Недосягаем, вечен. 
Вот мир без страха и войны!

Наташа ТИМОШЕНКО  

И пусть алеют небеса!
В вечернем отблеске заката
Я видел эти чудеса!
Я видел их давно, когда-то.

И пусть в вечерней тишине, 
Будто в рубиновой шкатулке, 
Мы возродимся, как в огне, 
В обычном тёмном переулке!

Стихи
по

кругу

Уже давно живу среди берёз. 
Они красивы. Хороши и клёны, 
Но сердцу моему милей до слёз 
Армянский тополь, тополь мой зелёный. 
Армянский тополь, тополь мой высокий,
Как я тоскую по душе твоей! 
Я дочь твоя, твой отпрыск темноокий,
И слышу я твой голос одинокий: 
«Приди и обними меня скорей!»
В тебе душа до боли мне родная. 
Твоя листва меня к себе манит, 
И я вернусь когда-нибудь, я знаю,
Туда, где тополь кроной шелестит.

Армянский тополь

Хорошая, добрая традиция существует в любом литобъе-
динении – читать стихи по кругу. Есть она и в «Радуге над
Клязьмой». В этой части вечера звучат разные голоса: как ма-
стеров поэтического слова, так и начинающих стихотворцев.

Порой, именно эта традиция способствует неожиданным
открытиям, каким явились стихи Наташи Тимошенко
(9 лет) и Лены Корчмарек (13 лет). И хотя они не «блещут»
большим количеством строк, но в том-то и суть, что эти
два–три четверостишия ёмко насыщены высоким смыслом,
умением мыслить образно и выразить свою мысль, чувства и
мироощущение точно и кратко.

Надеюсь, что и в литературной странице нашей газеты
«Спутник» стихи по кругу тоже станут доброй традицией.

Страницу подготовила
Наталья МИХАЙЛОВА



24 января 2009 годаÑ ï ó ò í è ê8
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Коррупция представляет собой серьёзную угрозу функ-
ционированию публичной власти на основе права и закона,
верховенству закона и подрывает доверие населения к госу-
дарственной власти, органам местного самоуправления, су-
щественно замедляет экономическое развитие Московской
области, Российской Федерации.

В этой связи вопросы построения действенной и эффек-
тивной системы противодействия коррупции являются од-
ним из важных и приоритетных направлений в деятельности
органов государственной власти Московской области.

Внедрение механизмов противодействия коррупции су-
щественно снизит возможности коррупционных действий
(бездействия) при принятии решений, устранит информа-
ционный дефицит в порядке получения государственных ус-
луг и осуществления государственных функций, упростит по-
лучение различных разрешающих и правоустанавливающих
документов и т.п.

В течение 2005–2008 годов в Московской области дан-
ная работа осуществляется в соответствии с Концепцией
административной реформы в Российской Федерации
в 2006–2010 годах, одобренной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.10.2005 г.
№ 1789-р. Необходимым условием для достижения заяв-
ленных в административной реформе целей является лик-
видация коррупции в органах исполнительной и законода-
тельной власти, которая стала важнейшей проблемой, пре-
пятствующей повышению эффективности государственно-
го управления.

Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 10 июня 2008 г. № 440/20 утверждена долгосроч-
ная целевая программа Московской области «Противо-
действие коррупции в Московской области на
2009–2011 годы». (Программа размещена на официальной
сайте Правительства Московской области). Государствен-
ным заказчиком и разработчиком данной Программы явля-
ется Главное управление региональной безопасности Мо-
сковской области, к полномочиям которого отнесена органи-

зация и реализация системы мер по противодействию кор-
рупции в Московской области.

31 июля 2008 года Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев утвердил Национальный план противодей-
ствия коррупции (Пр-1568). Данный документ выводит
борьбу с коррупцией на новый для России уровень. Во ис-
полнение Национального плана противодействия кор-
рупции в Московской области осуществляется разработка
действенных механизмов по реализации поставленных за-
дач Президентом Российской Федерации.

В качестве приоритетных направлений противодействия
коррупции в Московской области являются меры по совер-
шенствованию государственного управления в целях преду-
преждения коррупции, включающие создание условий для
справедливой конкуренции на рынке, реализацию прав
граждан на получение достоверной информации, повыше-
ние независимости средств массовой информации, созда-
ние системы контроля деятельности государственных и му-
ниципальных служащих со стороны институтов гражданского
общества.

В целях дальнейшего формирования гражданской ини-
циативы в сфере противодействия коррупции, выработки
предложений и принятия превентивных мер по устранению
причин и условий для коррупционных проявлений в Москов-
ской области в Главном управлении региональной безопасно-
сти Московской области установлен телефон доверия:
8(495) 542-21-41, телефон работает в круглосуточном режиме.

Правительством Московской области организована ра-
бота общественной приёмной граждан по вопросам проти-
водействия коррупции в Московской области. Приём граж-
дан проводится по адресу: г. Москва, Малый Спасоглини-
щевский переулок, д. 3.

По данным вопросам приём граждан будет осущест-
вляться каждый третий четверг календарного месяца
с 14.00.

Главное управление региональной безопасности
Московской области

Антикоррупционные инициативы

Л и ц е й  с п о р т и в н ы й

Такого в лицее не было никогда,
как, впрочем, и в других образова-
тельных учреждениях города. Впер-
вые в школе учреждён переходя-
щий Кубок директора за победу в
чемпионате по мини-футболу. 

Идея словно витала в воздухе,
педагогам хотелось оживить спор-
тивную жизнь школы. Ведь в по-
следние полгода здесь меняется
общий дух: ученики и учителя ощу-
тили себя единой семьёй, связан-
ной не только процессом обучения,
не только заботой об успеваемости,
но и общими делами, поездками,
волнениями, развлечениями и ещё
многим другим. Поддерживая и
сохраняя лучшие традиции, в жизнь

лицея органично входит новое, за-
ставляя гордиться, переживать, ис-
кать.

Вот и это предложение – спор-
тивный Кубок – нашло единодуш-
ную поддержку у учителей и учени-
ков. Особенно в лицее подчёрки-
вают благодарность родителям,
которые оказали моральную и,
главное, – спонсорскую поддержку
чемпионата. 

В розыгрыше Кубка директора
по мини-футболу приняли участие
команды 5–8 классов. Красивая
«солидная» чаша с гравировкой за-
интриговала и вдохновила. Кто-то
упорно готовился, тренировался, а
кто-то громко заявлял о естествен-

ности своей победы. Но спорт
непредсказуем – встречи честные и
бескомпромиссные расставили всё
по своим местам. 

Были и сомнения: учителя пере-
живали – стоит ли объединять в тур-
нире пятиклассников и восьмиклас-
сников, которые на голову выше, да
и в плечах шире. Но имеет ли это
значение в жарких спортивных ба-
талиях? Как показал турнир – нет.
Только энергия, желание победить,
слаженные действия игроков. Пер-
вые же игры сбили спесь с задирав-
ших нос старшеклассников. Прои-
грыш восьмого класса пятиклас-
сникам с разгромным счётом – 0:5
усилил интригу турнира, накалил
страсти. Сколько обсуждений, яр-
ких переживаний вылилось в кори-
доры и классы из спортивного зала
в эти дни. 

Самыми жаркими и эмоцио-
нальными, конечно, стали полуфи-
нальные и финальные игры, в кото-
рых вместе с восьмиклассниками
участвовала команда 6 «Б» класса.
Крики болельщиков, красные раз-
горячённые щёки, мокрые от пота
майки, переживание учителей, спо-
койствие судей и слёзы… – чувства
на этих матчах были совсем взро-
слые и по-детски чистые и сильные.
Победа пришла к сильнейшим.

Линейка в спортивном зале ли-
цея – учителя, ученики всех классов
средней школы, смеющиеся, ра-
достные и взволнованные. Значи-
мости и торжественности прибави-
ло посещение этого, в общем-то,
частного мероприятия председате-
ля Совета депутатов А.М. Абрамова
и заместителя председателя Сове-
та депутатов Д.Д. Жигалиной, кото-
рую её недавние ученики привет-
ствовали громкими восторженными
криками. Но, наверное, прелесть
нашего маленького города как раз в
том, что в нём каждое событие важ-
но для всех, особенно – новое и
перспективное. 

«Ваша школа славна спортив-
ными традициями, – подчеркнул

А.М. Абрамов. – Из этого зала вы-
шли две чемпионки Европы и одна
чемпионка мира по волейболу. Вам
есть к чему стремиться. Спорт – это
не только здоровье, это полноцен-
ная насыщенная жизнь, умение на-
полнять свои дни значимыми собы-
тиями. Я вам желаю бороться за
этот Кубок, завоёвывать его и доби-
ваться больших достижений в спор-
те. Надеемся, что здесь стоят буду-
щие рекордсмены и чемпионы, ко-
торые прославят не только свой ли-
цей, но и город Юбилейный». 

«Это прекрасный праздник, –
продолжила Д.Д. Жигалина. – Впер-
вые учреждён такой Кубок и турнир,
который обязательно войдёт в доб-
рую традицию лицея». 

«Кубок обрёл своего первого
хозяина в достойной борьбе, – от-
метил директор лицея О.В. Каши-
рин, – и если эта команда сумеет
повторить результат в течение трёх
лет, он останется в классе на веч-
ное хранение. Но сделать это будет
нелегко. Начали очень здорово. У
всех настроение боевое, и удер-
жать победу очень сложно. В этом и
заключается вся прелесть наших
спортивных состязаний». 

По результатам турнира грамо-
ты вручены судьям – ученикам

10 классов Артёму Прасолову и Ти-
мофею Быковец. Лучшим вратарём
признан Егор Шагов (5 «Б» класс!),
лучшим нападающим – Дениз Ка-
план (6 «Б»), лучшим защитником –
Никита Песков (8 «Б»). Третье место
завоевала команда 8 «Г» класса,
второе – 6 «Б». Это настоящий ус-
пех шестиклассников, которые на
равных сражались со старшими
классами, проиграв только в фина-
ле. Первыми и очень достойными
обладателями Кубка директора ли-
цея стала команда 8 «Б» класса: Ан-
дрей Юрченков, Юрий Вартанов,
Эдуард Абраян, Геннадий Дьячен-
ко, Никита Песков. 

И главное, все – и проигравшие
и победители – выиграли в яркости
жизни, в положительных эмоциях, в
единстве и в дружбе лицейских по-
колений. 

Кубок переходящий – в следую-
щем году развернутся новые бата-
лии с мячом за право на целый год
поставить его в своём классе. А пе-
дагоги и, конечно, директор
О.В. Каширин уже обдумывают: по
какому виду спорта (чтобы вовлечь
больше ребят в соревнования)
учредить ещё один Кубок. В любом
случае – это уже победа лицея. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Кубок учреждён –
Кубок завоёван

С о ц з а щ и т а

Уважаемые жители города Юбилейного!
Юбилейное управление социальной защиты населения Минсоцзащиты Мо-

сковской области доводит до вашего сведения, что 25.12.08 г. было принято по-
становление Правительства РФ «О государственных юридических бюро», в соот-
ветствии с которым государственное Юридическое Бюро по Московской области,
созданное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.08.05 г.
№ 534, в 2009 году будет осуществлять оказание бесплатной юридической помо-
щи малоимущим гражданам, а также иным отдельным категориям граждан.

Бесплатный приём осуществляется для граждан, считающихся мало-
имущими в соответствии с законодательством РФ, инвалидам 1 и 2 групп,
ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим пенсионерам,
получающим пенсию по старости, вне зависимости от уровня их дохода.

Для получения юридической помощи необходимо представить в государствен-
ное Юридическое бюро следующие документы:

1) заявление об оказании юридической помощи по форме, утверждаемой Фе-
деральной регистрационной службой;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) справка о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего граждани-

на), полученном за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения в государственное Юридическое бюро. Справка о среднедушевом до-
ходе семьи (одиноко проживающего гражданина) предоставляется гражданам в
порядке, определённом нормативными правовыми актами субъектов РФ;

4) инвалиды 1 и 2 групп, ветераны Великой Отечественной войны, неработающие
пенсионеры, получающие пенсию по старости, при оказании им юридической помо-
щи в виде устной консультации вместо справки о среднедушевом доходе семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) – предусмотренные федеральным законодатель-
ством документы, подтверждающие их принадлежность к указанным категориям.

Приём граждан будет осуществляться в следующих муниципальных образова-
ниях Московской области:

1. г. Солнечногорск М. о., ул. Баранова, д. 21/24а – четвёртая пятница месяца
с 10.00 до 13.00.

2. г. Ивантеевка М.о., Советский пр-т, д. 26 – вторая среда месяца с 10.00
до 13.00.

3. Приёмная Правительства Московской области, г. Москва, м. «Китай-город»,
Старая площадь, Малый Спасоглинищевский пер., д. 3 – первый понедельник
каждого месяца (кроме января), второй понедельник каждого месяца (кроме мар-
та, мая), третий понедельник каждого месяца, четвёртый понедельник каждого
месяца (кроме февраля); первый вторник каждого месяца (кроме января), второй
вторник каждого месяца, третий вторник каждого месяца, четвёртый вторник каж-
дого месяца с 10.00 до 13.00

4. Дмитровская районная организация «Всероссийское общество инвалидов»,
г. Дмитров М. о., ул. Минина, д. 24 – первая среда месяца с 14.00 до 17.00.

Команда победителей

Награды вручает А.М. Абрамов
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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 Жди меня
19.10 Т/с "СЛЕД"
20.00 Т/с "ЖАРКИЙ ЛЕД"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
22.30 Д/ф "Прости, если сможешь"
23.30 "Познер"
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Х/ф "ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"
02.50 Х/ф "ПУЛЬС"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПУЛЬС"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Восхождение с Олимпа"
09.50 Т/с "КАРАМБОЛЬ"
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса"
11.55 Х/ф "БЛОКАДА"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф "СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ"
16.25 Вести. Дежурная часть
16.35 Местное время. Вести-Московская область
17.25 Т/с "ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО"
18.20 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.05 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР-2"
22.50 Мой серебряный шар
23.45 Вести +
00.05 Х/ф "РУССКИЙ РЕГТАЙМ"
02.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ"
03.35 Комната смеха

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

08.35 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА"
10.25 М/ф "Царевна-лягушка"
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. "Нереальные деньги"
16.30 Д/ф "Подводная одиссея команды Кусто"
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Proчтение
19.15 "Треугольник". Сергей Шахрай
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с "ОФИЦЕРЫ"
22.05 Д/ф "Повелители душ"
22.55 Момент истины
00.25 Ничего личного
01.10 Репортер
01.35 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"

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

11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Х/ф "ДЕВЫ НОЧИ"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Х/ф "КОДЕКС ЧЕСТИ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ"
21.40 "Честный понедельник"
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 Ты смешной!
00.10 "Школа злословия"
01.00 Quattroruote
01.35 Х/ф "ОПЕКУН"
03.05 Х/ф "РАПТОР"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?"

12.20 Д/ф "Металлургический завод в Фёльклинге-
не. Железо, достойное памяти"
12.35 Мой Эрмитаж
13.05 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГРЕЗЫ"
15.20 Эпизоды
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 "Древний портовый город Хойан"
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/с "Монологи великого Дуни"
20.25 Д/с "Живые камни"
21.20 Острова
22.05 Документальная история
22.35 Тем временем
23.50 Д/с "От Адама до атома"
00.20 Д/ф "Зина. Жила-была..."
00.45 Воображаемый музей М. Шемякина
01.25 Музыкальный момент
01.40 Д/с "Живые камни"
02.35 Д/ф "Металлургический завод в Фёльклинге-
не. Железо, достойное памяти"

04.20 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с "Марсупилами"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Ситцевая улица"

08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.05, 17.00, 21.20, 00.40 Вести-спорт
09.15 Профессиональный бокс. Д. Магдалено - С.
Ферни
10.15 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
10.45 Баскетбол. НБА. "Детройт" - "Даллас"
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Фи-
орентина"
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
СКА - "Атлант" (МО)
21.40 Самый сильный человек
22.35 Неделя спорта
23.35 Покер клуб
00.50 Профессиональный бокс. Д. Магдалено - С.
Ферни
01.45 Конькобежный спорт. Кубок мира по сприн-
терскому многоборью

06.30 М/ф "Волк и телёнок", "Гирлянда из
малышей"
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Розовая пантера"

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 "Скажи, что не так?!"
11.00 Т/с "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО"
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ"
14.45 Улицы мира
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 "ЖЕСТОКОСТЬ"

06.00 Т/с "АГЕНТСТВО"
06.35 Д/ф "Остров на экваторе"
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 "Остров на экваторе"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ПСЫ-ВОИНЫ"
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 Громкое дело
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Покер

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 "НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК"
11.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
11.30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения"
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"
18.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ"
23.30 "Дом-2. После заката"
00.00 "Убойной ночи"
00.35 Убойная лига
01.45 "Дом-2. Новая любовь!"
02.40 Необъяснимо, но факт
03.40 Т/с "ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА"

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 "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 "ОТЧАЯННЫЙ"
23.00 "6 кадров"
23.30 Смешнее, чем кролики
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"

06.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД"
07.20, 16.15 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ"

11.20 Т/с "УГОН"
13.15 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД"
14.15 Х/ф "САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ"
18.30 Д/ф "Красный маршал Михаил Тухачевский"
19.15 Лучшие воинские части
19.35 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ"
21.00 Д/с "Век полета. История покорения воздуха
человеком"
22.40 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"
23.30 Т/с "КОРЛЕОНЕ"
00.25 Д/с "Суперкорабли"
01.45 Х/ф "КЛУБ ЖЕНЩИН"
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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 Д/ф "Кого ударит молния"
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф "АЛИБИ"
01.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛЫ"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Тайны блокадного города"
09.50 Т/с "КАРАМБОЛЬ"
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф "Бабушка Удава"
11.55 Х/ф "БЛОКАДА"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с "ВАША ЧЕСТЬ"
15.35 Суд идет
16.25 Вести. Дежурная часть
16.35 Местное время. Вести-Московская область
17.25 Т/с "ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО"
18.20 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.05 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР-2"
22.30 Концерте, посвященный 65-летию со дня полного
снятия блокады Ленинграда
00.50 Вести +
01.10 Х/ф "ДОРОГА НА АРЛИНГТОН"
03.30 Х/ф "ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО"

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. "Аргентинская
кухня"

08.30 "История государства Российского"
08.35 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА"
10.30 М/ф "В лесной чаще", "Василиса Микулишна"
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 "Браво, артист!" Вл. Высоцкий
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. "Статус-кво"
16.30 Д/ф "Подводная одиссея команды Кусто"
18.15 Город. Новости

18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 "Треугольник". Сергей Галанин
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с "ОФИЦЕРЫ"
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/с "Доказательства вины"
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. "Динамо" - "Панелли-
ниос"
01.40 Х/ф "ШТЕМП"

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 "КОДЕКС ЧЕСТИ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ"
21.40 "Очная ставка"
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 Д/ф "Блокада Ленинграда"
01.10 Главная дорога
01.45 Х/ф "МЕРТВЫЕ МОЗГИ"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ"

12.25 Тем временем
13.20 Aсademia
13.45 Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ"
15.05 Д/ф "Дети с небес"
16.00 М/с "Новые приключения медвежонка Паддингто-
на"
16.25 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ"
16.55 Д/с "Образы науки"
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф "Один день месяца Рамадан"
18.15 Собрание исполнений
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/с "Монологи великого Дуни"
20.25 Д/с "Живые камни"
21.20 "Больше, чем любовь"
22.00 Д/с "Жизнь замечательный идей"
22.30 Д/ф "Меса-Верде. Дух Анасази"
22.45 "Апокриф"
23.55 Х/ф "ДОМБЭ И СЫН"
01.35 Д/ф "Один день месяца Рамадан"
01.55 Д/с "Живые камни"

06.00 Страна спортивная
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с "Марсупилами"
07.40 Мастер спорта

07.55 М/ф "Горный мастер"
08.15 "Зарядка с чемпионом"
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.00, 16.40, 21.20, 00.05 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Баскетбол. НБА. "Майами" - "Орландо"
12.30 Скоростной участок
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Сампдория"
15.10 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
15.35 Неделя спорта

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/8 финала. УГМК
- ТЕО
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. "Ви-
тязь" - "Динамо"
21.45 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/8 финала.
"Спартак" - УСК
23.30 Скоростной участок
00.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
01.50 Конькобежный спорт. Кубок мира по спринтерско-
му многоборью

06.30 М/ф "Гора динозавров", "Катерок"
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 "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО"
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф "ЖЕСТОКОСТЬ"
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 "ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ"
01.05 Городское путешествие
02.05 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"

06.00 Т/с "АГЕНТСТВО"
06.35 Д/ф "Остров на экваторе"
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 "Остров на экваторе"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ВОЙНА МОЕГО БРАТА"
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 Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф "ШЕПОТ"
02.00 Покер

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 "ЧУВАКИ"
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
11.30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения"
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 "МАМЕНЬКИН СЫНОК"
23.40 "Дом-2. После заката"
00.10 "Убойной ночи"
00.40 Убойная лига
01.55 "Дом-2. Новая любовь!"
02.50 Необъяснимо, но факт

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 Т/с "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД..."
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 "БЕОВУЛЬФ"
22.45 "6 кадров"
23.30 Смешнее, чем кролики
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.40 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
03.30 Т/с "О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА"
05.10 Музыка на СТС

06.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД"
07.25, 16.15 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО"
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 чело-
веком"
11.05 Русский характер
11.35 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ"
13.15 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД"
14.15 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ"
18.30 Т/с "КОРЛЕОНЕ"
19.35 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ"
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"
23.30 Т/с "КОРЛЕОНЕ"
00.25 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ"
02.00 Х/ф "ТАЕЖНЫЙ МОРЯК"
03.05 Х/ф "САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ"
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 Д/ф "Ирония судьбы Сергея Безрукова"
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф "ПОРОК НА ЭКСПОРТ"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Секреты вечной молодости"
09.50 Т/с "КАРАМБОЛЬ"
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф "Таракан"
11.55 Х/ф "БЛОКАДА"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с "ВАША ЧЕСТЬ"
15.35 Суд идет
16.25 Вести. Дежурная часть
16.35 Местное время. Вести-Московская область
17.25 Т/с "ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО"
18.20 Т/с "Однажды будет любовь"
19.05 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР-2"
22.50 "Умереть и воскреснуть. Сильные духом"
23.45 Вести +
00.05 Х/ф "КОНТРАКТ ВЕКА"

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 "История государства Российского"

08.35 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
10.30 М/ф "Золотая антилопа"
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
13.45 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. "Тайный мир шопоголика"
16.30 Д/ф "Подводная одиссея команды Кусто"

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... "Тайны тюремных стен. Матросская
тишина"
19.15 "Треугольник". Антон Камолов
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с "ОФИЦЕРЫ"
22.05 Д/ф "Точку ставит пуля"
22.55 "Дело принципа"
00.25 Х/ф "КИДНЕППИНГ"
02.40 Х/ф "СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ"
04.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
05.25 М/ф "Золотая антилопа"

06.00 Сегодня утром
09.10 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"
10.25 Особо опасен!

11.00 Т/с "ИНОЕ"
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с "МАНГУСТ"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ"
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 Ты смешной!
00.10 Борьба за собственность
00.45 Суд присяжных

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"

12.30 А. Голубкина. "Созерцание ночи"
13.10 Странствия музыканта
13.40 Х/ф "ЛЮДИ И ЗВЕРИ"
15.15 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне"
15.30 Петербург: время и место
16.00 М/с "Серебряный конь"
16.25 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ"
16.55 Д/с "Образы науки"
17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф "Эхнатон"
18.00 "Дороги старых мастеров"
18.10 Собрание исполнений
18.40 Д/ф "Петра. Город мертвых, построенный набатея-
ми"
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/с "Монологи великого Дуни"
20.25 Д/с "Живые камни"
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф "Я гений Николай Глазков..."
22.45 Цвет времени
23.55 Х/ф "ДОМБЭ И СЫН"
01.35 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне"

05.00 Баскетбол. НБА. "Юта" - "Сан-Антонио"
07.30 Вести-спорт
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Королева - зубная щетка"

08.15 "Зарядка с чемпионом"
08.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.00, 13.00, 17.40, 20.35, 00.10 Вести-спорт

09.10 Конькобежный спорт. Кубок мира по спринтерско-
му многоборью
10.45 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/8 финала. УГМК - ТЕО
12.30 Путь Дракона
13.10 Баскетбол. НБА. "Юта" - "Сан-Антонио"
15.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. "Зенит" -
"Искра"
20.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
21.00 Хоккей. Лига чемпионов. Финал. "Цюрих" - "Металлург"

06.30 М/ф "Жу-жу-жу", "Чебурашка идёт в шко-
лу"
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 "ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ"
14.35 Вкусы мира
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 "ПОЩЁЧИНА"

06.00 Т/с "АГЕНТСТВО-2"
06.30 Д/ф "Остров на экваторе"
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 "Остров на экваторе"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ШЕПОТ"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "БОЕЦ"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ"
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво

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 "РАСПЛАТА-2"
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"

11.30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения"
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"
18.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "РЕПЛИ-КЕЙТ"
23.50 "Дом-2. После заката"
00.20 "Убойной ночи"
00.50 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 Т/с "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД..."
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 "КРЕПОСТЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
22.45 "6 кадров"
23.30 Смешнее, чем кролики
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.40 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
03.30 Т/с "О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА"
05.10 Музыка на СТС

06.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД"
07.00, 15.30 Д/с "Выжить в дикой природе"
07.30, 16.15 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"

10.05 Большой репортаж
10.50 Товарищ командир
11.20 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ"
13.15 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД"
14.15 Х/ф "О ЛЮБВИ"
18.30 Т/с "КОРЛЕОНЕ"
19.35 Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ"
21.15 Д/с "Следственный лабиринт"
22.40 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"
23.30 Т/с "КОРЛЕОНЕ"
00.25 Х/ф "О ЛЮБВИ"
01.50 Х/ф "ВСЕ ДЛЯ ВАС"
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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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ДЕМОНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ"
02.40 Х/ф "ЧАСТНЫЙ КУРОРТ"
03.05 Х/ф "ЧАСТНЫЙ КУРОРТ"
04.10 Т/с "АКУЛА"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Тунгусское нашествие"
09.50 Т/с "КАРАМБОЛЬ"
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф "Шесть Иванов - шесть капитанов"
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
16.25 Вести. Дежурная часть
16.35 Местное время. Вести-Московская область
17.25 Т/с "ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО"
18.20 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.05 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР-2"
22.50 "Личные хроники исторических событий. Рауль Ка-
стро"
23.55 Вести +
00.15 Х/ф "ОБМАН"

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

08.35 Х/ф "ИСКАТЕЛИ"
10.40 М/ф "Винни-Пух идет в гости"
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 "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ"
13.25 Д/ф "Пятая колонна. Генерал Власов"
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Д/ф "Подводная одиссея команды Кусто"
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Резиденция. "Ипотека"

19.15 "Треугольник". Ясен Засурский
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с "ОФИЦЕРЫ"
22.05 В центре внимания
22.55 Д/ф "Александр Пороховщиков. Чужой среди
своих"
00.25 Только ночью
02.10 Опасная зона
02.45 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА"
04.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
05.25 М/ф "Приключения пингвиненка Лоло"

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"

11.00 Т/с "ИНОЕ"
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с "МАНГУСТ"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ"
21.30 "К барьеру!"
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 Ты смешной!
00.10 Авиаторы
00.40 Суд присяжных
01.40 Х/ф "СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ"
03.45 Т/с "БЛЭЙД"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА"

12.25 Д/ф "Я гений Николай Глазков..."
13.10 Письма из провинции
13.40 Х/ф "ЛЮДИ И ЗВЕРИ"
15.30 "Отечество и судьбы"
16.00 М/с "Серебряный конь"
16.25 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ"
16.55 Д/с "Образы науки"
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф "Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского
союза"
18.15 Билет в Большой
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/с "Монологи великого Дуни"
20.25 Д/с "Живые камни"
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Сквозное действие
22.35 Культурная революция
23.55 Х/ф "ОЛИВЕР ТВИСТ"
01.25 Музыкальный момент
01.55 Д/с "Живые камни"

04.35 Хоккей. Лига чемпионов. Финал. "Цю-
рих" - "Металлург"
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с "Марсупилами"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Сказка о старом кедре"
08.15 "Зарядка с чемпионом"
08.30 Лотерея "Гослото"
08.40 Скоростной участок
09.15, 13.15, 17.20, 20.10, 23.50 Вести-спорт
09.25 Конькобежный спорт. Кубок мира по спринтерско-
му многоборью
11.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/8 финала.
"Спартак" - УСК
12.45 Точка отрыва
13.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. "Зенит" -
"Искра"
15.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Дженоа"

17.30 Хоккей. Лига чемпионов. Финал. "Цюрих" (Швей-
цария) - "Металлург"
19.40 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
20.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. "Дина-
мо" (Рига) - ЦСКА
22.45 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Кубок Москвы
00.00 Точка отрыва
00.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. "Зенит" -
"Искра"
02.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Произволь-
ный танец
04.15 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов

06.30 М/ф "Обезьянки, вперёд!", "Осторожно,
обезьянки!"
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 "ПОЩЁЧИНА"
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 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК"
01.20 В мире животных
02.20 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.10 Т/с "БЕЛИССИМА"
04.00 Т/с "МАЧЕХА"

06.00 Т/с "АГЕНТСТВО-2"
06.30 Д/ф "Остров на экваторе"
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 "Остров на экваторе"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ"
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БИТВА В "КОЛИЗЕЕ"
02.10 Покер
03.10 Х/ф "ПАДЕНИЕ В ТЕМНОТУ"
04.50 Д/ф "Остров на экваторе"
05.15 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 "РЕПЛИ-КЕЙТ"
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
11.30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-

гения"
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 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫША"
23.55 "Дом-2. После заката"
00.25 "Убойной ночи"
01.00 Убойная лига
02.15 "Дом-2. Новая любовь!"
03.10 Необъяснимо, но факт
04.05 "Возможности пластической хирургии"
05.00 "Возможности пластической хирургии"

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 Т/с "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД..."
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 "КОМПАНЬОН"
23.10 "6 кадров"
23.30 Смешнее, чем кролики
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.40 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
03.30 Т/с "О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА"
05.10 Музыка на СТС

06.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД"
07.00, 15.30 Д/с "Выжить в дикой природе"
07.30, 16.15 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"
10.05 Д/с "Следственный лабиринт"
10.50 Курс личности
11.20 Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ"
13.15 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД"
14.15 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА"
18.30 Т/с "КОРЛЕОНЕ"
19.50 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
21.15 Большой репортаж
22.40 Х/ф "ДЕСАНТ"
00.25 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА"
01.55 Х/ф "СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ"
03.25 Х/ф "РАЗВЯЗКА"
04.35 Тайны времени
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 КиВиН-2009 в Сочи
23.50 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ"
02.00 Х/ф "МАМАНЯ, БЮСТ И ЖИВЧИК"
03.40 Х/ф "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО"
05.10 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный шар
10.00 Т/с "КАРАМБОЛЬ"

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф "Пингвины"
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 "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Юрмала". Фестиваль
22.55 Х/ф "ПО ЭТАПУ"
01.05 Х/ф "ИЛЛЮЗИОНИСТ"
03.15 Х/ф "РЭЙНБОУ ДРАЙВ"
04.50 Х/ф "Ха"

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-end в Москве
08.30 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"

10.10 "Звени, Златая Русь!" Л. Рюмина
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.45 "История государства Российского"
11.50 Х/ф "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ"
13.40 Д/с "Доказательства вины"
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 "Петровка, 38"
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. "Париж"
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА: ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ"
23.00 "Народ хочет знать"
00.45 Х/ф "ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ"
02.25 Х/ф "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ"
04.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
04.50 Д/ф "Сколько стоит азарт?"

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
13.30 Т/с "МАНГУСТ"
15.30 Спасатели
16.30 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ"
21.40 Х/ф "ТРИДЦАТОГО" - УНИЧТОЖИТЬ!"
00.15 Концерт Лолиты
02.25 Наша тема
02.55 Х/ф "ДОЛИНА СМЕРТИ"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с "Художественные музеи мира"
11.00 Х/ф "ВЕСНА В МОСКВЕ"

13.00 Культурная революция
13.55 Х/ф "НАШ ДОМ"
15.30 Из истории российской журналистики
16.00 В музей - без поводка
16.10 М/с "Серебряный конь"
16.35 М/ф "Эволюция Петра Сенцова"
16.50 Д/ф "Сага о птице в руке"
17.20 "Вечерний свет"
17.50 Энциклопедия
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Сферы
20.35 Х/ф "ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД"
22.30 Линия жизни
23.55 Кто там...
00.20 Х/ф "ОЛИВЕР ТВИСТ"
01.55 Сферы
02.35 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга"

04.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" -
"Дженоа"
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с "Марсупилами"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Кот в сапогах"
08.15 "Зарядка с чемпионом"8.30 Точка отрыва
09.00, 13.10, 17.45, 21.20, 21.40, 23.55 Вести-спорт
09.10 Хоккей. Лига чемпионов. Финал. "Цюрих" - "Метал-
лург"
11.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
12.40 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
14.20 Летопись спорта
14.50 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Кубок Москвы

15.55 Волейбол. "Матч звезд". Мужчины
17.55 Самый сильный человек
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. "Ак
Барс" - "Салават Юлаев"
21.50 Хоккей России
22.55 "Европейский покерный тур"
00.05 Волейбол. "Матч звезд". Мужчины
02.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы

06.30 М/ф "Обезьянки в опере", "Обезьянки и
грабители"
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 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК"
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 "ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ"
03.00 Династия
03.50 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
04.35 Т/с "БЕЛИССИМА"
05.25 Т/с "МАЧЕХА"

06.00 Т/с "АГЕНТСТВО-2"
06.30 Д/ф "Лики Туниса"
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 "Лики Туниса"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БИТВА В "КОЛИЗЕЕ"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-2"
22.00 Мужские истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф "БЫТЬ ЭММАНЮЭЛЬ"
02.20 Голые и смешные
02.50 Х/ф "ДУХОВ ДЕНЬ"
05.00 Т/с "ХОЛОСТЯКИ"

06.00 Т/с "МОЕ ВТОРОЕ "Я"
07.00 Такси
07.30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения"

08.00 "Привет! Пока!"
08.30 "Сosmopolitan". Видеоверсия"
09.30 Т/с "ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ"
10.00 "Женская лига: парни, деньги и любовь"

10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
11.30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения"
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 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫША"
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 Анфисой 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 Т/с "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД..."
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 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"
22.50 Х/ф "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ"
01.00 Д/ф "Как выжить в современном мире"

06.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД"
07.25, 16.15 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "РАЗВЯЗКА"

10.50 Большой репортаж
11.35 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
13.15 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД"
14.15 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ"
15.30 Д/с "Выжить в дикой природе"
18.30 Д/с "Век полета. История покорения воздуха человеком"
19.30 Вход воспрещен
20.00 Х/ф "СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ"
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА"
00.25 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
02.10 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ"
03.30 Д/с "Суперкорабли"
04.20 Х/ф "ДЕСАНТ"
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05.40 Х/ф "РИНГ"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "РИНГ"

07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 "Александр Пороховщиков. Укрощение строптивого"
12.10 М/ф "Атлантида: Затерянный мир"
13.50 "Невероятные истории про жизнь"
14.50 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ"
16.40 Д/ф "Бритни Спирс. Жизнь за стеклом"
18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"
21.00 "Время"
21.20 "Новогодняя ночь"
23.20 Х/ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА"
01.40 Х/ф "А КАК ЖЕ БОБ?"
03.10 Х/ф "САД КАМНЕЙ"
05.00 Т/с "АКУЛА"

05.10 Х/ф "МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ"
06.25 Вся Россия
06.35 Сельский час
07.05 Диалоги о животных

07.35 Военная программа
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ"
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 "Сенат"
14.30 "Молния-убийца. Погоня за шаровой"
15.20 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
17.05 Субботний вечер
18.55 Х/ф "КРОВНЫЕ УЗЫ"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "КРОВНЫЕ УЗЫ"
23.20 Х/ф "ХОДЯТ СЛУХИ..."
01.20 Х/ф "ХОСТЕЛ"
02.50 Горячая десятка
03.50 Х/ф "ТРАВМА"
05.20 Х/ф "Ха"

05.35 Х/ф "ИСКАТЕЛИ"
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 "История государства Российского"
10.00 М/ф "Ну, погоди!"
10.15 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ..."
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Репортер

12.05 Всемирная история предательств
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.45 Линия защиты
15.30 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА: ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ"
17.45 "Петровка, 38"
18.00 Главная тема
19.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф "ПАРАДИЗ"
00.25 Временно доступен
01.30 Х/ф "ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ"
03.25 Х/ф "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ"

05.45 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ-2: ТАЙНА МОР-
СКОГО ЧУДОВИЩА"
07.05 М/с "Аниматрица"
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!
14.05 "Кремлевские похороны"
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
19.50 Программа максимум
20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.35 "Ты смешной!" Полуфинал
00.10 Х/ф "СЕМЬ МУМИЙ"
01.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
03.30 "Просто цирк"
04.00 Т/с "БЛЭЙД"
04.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА-5"

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
12.15 Кто в доме хозяин

12.50 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ"
14.05 М/ф "Лиса и волк"
14.20 Путешествия натуралиста
14.55 Т/ф "ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ"
17.25 В вашем доме
18.05 М. Кондратьева. "Имя музы - Марина"
19.00 Магия кино
19.40 "Александр Пороховщиков"
20.20 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф "Тенгиз Абуладзе. Древо желаний"
23.00 Х/ф "ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ"
00.45 Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренессанса"
01.40 М/ф "Дождливая история"
01.55 Д/ф "Мир крылатки". "Мир морских хищников"

05.30 Баскетбол. НБА. "Нью-Орлеан" - "Гол-
ден Стейт Уорриорз"
08.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

09.00, 09.10, 12.25, 15.40, 21.55, 22.15, 01.40 Вести-
спорт
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!

10.20 Хоккей России
11.25 Самый сильный человек
12.35 "Задай вопрос министру"
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
15.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
15.55 Футбол. "Кубок Легенд". Россия - Франция
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. ЦСКА -
"Спартак" (СПб)
18.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт.
Мужчины
19.55 Футбол. "Кубок Легенд". Россия - Италия
20.50 Профессиональный бокс. М. Котто - А. Маргарито
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Кальяри"
00.25 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт.
Женщины
01.50 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. ЦСКА -
"Спартак" (СПб)
04.00 Летопись спорта

06.30 М/ф "Козлёнок, который считал до деся-
ти", "Комаров"
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с "Любопытный Джордж"

08.00 М/с "Приключения карманных дракончиков"
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 "ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ"
15.30 В мире животных
16.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН"
18.15 Улицы мира
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 "ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ"
01.15 Мать и дочь

06.00 Т/с "АГЕНТСТВО-2"
06.30 Д/ф "Вьетнам: Путешествие в страну
девяти драконов"
07.00 Т/с "ХОЛОСТЯКИ"

07.55 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-3: СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ"
16.00 Фантастические истории
17.00 Фантастические истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт М. Задорнова
21.55 Х/ф "МНЕ НЕ БОЛЬНО"
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф "ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕКС"

06.00 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 "Похудей со звездой"
12.00 Д/ф "Суперчеловеки"
13.00 Клуб бывших жен
14.00 "Сosmopolitan". Видеоверсия"
15.00 "Возможности пластической хирургии"
16.00 Х/ф "В БЕГАХ"
18.30 "Женская лига"
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 "Наша Russia"
23.30 Убойная лига
00.40 "Убойной ночи"
01.15 "Секс" с Анфисой Чеховой

01.45 "Дом-2. После заката"

06.00 Х/ф "НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ"
08.05 М/ф "Винни-Пух"

08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Капитан Фламинго"
09.00 "Детские шалости"
10.45 М/с "Том и Джерри"
11.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ"
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 "КОНГО"
22.00 "6 кадров"
22.30 Смешнее, чем кролики

23.00 Слава богу, ты пришел!
00.00 Х/ф "БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ"

06.00 Х/ф "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ"
07.25 Х/ф "ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА"
09.00, 15.20 Д/с "Морские охотники. В поисках затонув-
ших кораблей"
10.15 Х/ф "АЙБОЛИТ-66"
12.00 Д/с "Век полета. История покорения воздуха чело-
веком"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "ЗОВ ПРЕДКОВ"
16.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ"
18.15 Т/с "УГОН"
19.10 М/ф
19.30 Д/с "Суперкорабли"
20.20 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
22.00 Х/ф "ГРАЧИ"
23.35 Х/ф "СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ"
01.15 Х/ф "ДВОЕ"
01.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА"
03.35 Х/ф "ЭТИ НЕВИННЫЕ ЗАБАВЫ"
04.45 Д/с "Выжить в дикой природе"
05.10 Т/с "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ"
07.30 Армейский магазин
08.00 Дисней-клуб

09.00 Интронизация Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси
10.20 Непутевые заметки
10.40 Пока все дома
11.30 Интронизация Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси
12.20 Фазенда
13.00 Д/ф "Екатерина Максимова. Великая"
14.00 Х/ф "К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА"
15.50 "Фамилия. Ширвиндт"
17.20 "Новые песни о главном". Концерт
18.00 Вечерние Новости
18.10 "Новые песни о главном". Концерт
19.20 Д/ф "Плесень"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Последний герой: Забытые в раю"
23.10 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС"
01.10 Х/ф "КРУТАЯ КОМПАНИЯ"
03.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ"
04.20 Детективы

05.30 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
07.20 Сам себе режиссер
08.10 Утренняя почта
08.45 Интронизация Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси
12.20 "Сто к одному"
13.10 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 Владимир Винокур. Своим голосом....
16.10 Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ"
18.15 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф "КАРАСИ"
23.40 Х/ф "СДВИГ"
01.50 Х/ф "ТЕМНЫЙ ЛЕС"
03.30 Владимир Винокур. Своим голосом....
04.20 Городок
04.50 Х/ф "Ха"

05.05 Х/ф "МОРЕ ЗОВЕТ"
06.50 Дневник путешественника
07.25 Фактор жизни
07.55 Д/ф "Москва Первопрестольная"

08.25 Крестьянская застава
09.00 Город. Новости
09.15 "Врача вызывали?" с доктором Мясниковым. "Ра-
циональное питание"
09.45 "21 кабинет"
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..."
13.10 "Смех с доставкой на дом"
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. "Ислам"
16.15 "История государства Российского"

16.20 "Один против всех"
17.10 Х/ф "ВА-БАНК"
19.10 Х/ф "СОБЛАЗН"
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф "КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ"
00.20 "Решите за меня"
01.10 Х/ф "СОЮЗ БЕЗ СЕКСА"
03.55 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
05.15 М/ф "Аргонавты", "Сказка старого дуба", "Как ка-
заки кулеш варили"

05.25 Х/ф "ЛАВИНА"
07.10 М/с "Аниматрица"
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
13.20 Х/ф "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ..."
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
00.00 Х/ф "БРАТ ЯКУДЗЫ"
02.10 Х/ф "БЕЗУМНЫЕ ДНИ"
03.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
04.30 Т/с "БЛЭЙД"
05.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА-5"

06.30 Евроньюс
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.40 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РОМАНС"

12.15 "Легенды мирового кино"
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф "Каштанка". "Серая Шейка". "Таежная сказка"
14.05 Д/с "Улицы лемуров"
14.55 Что делать?
15.45 "Путь парадоксов. Евгений Замятин"
16.25 Прогулки по Бродвею
16.50 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
18.00 Гала-концерт в честь Е. Максимовой и В. Василь-
ева
19.00 "Фуэте длиною в жизнь..." Е. Максимова
19.45 Х/ф "ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ"
21.25 Д/ф "Мальчик, которому предстояло стать коро-
лем"
22.25 II Зимний музыкальный фестиваль "Сочи-2009".
Открытие
00.45 Д/ф "Лалик - властелин стекла"
01.40 М/ф "И смех, и грех". "Однажды"
01.55 Д/с "Улицы лемуров"

04.30 Баскетбол. НБА. "Сан-Антонио" - "Нью-
Орлеан"
07.15, 09.00, 09.10, 12.40, 16.40, 21.55, 22.15,

02.05 Вести-спорт
07.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея "Гослото"
09.55 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
10.25 Футбол. "Кубок Легенд". Россия - Италия
11.25 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт.
Женщины
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. "Дина-

мо" - "Торпедо"
15.15 Футбол. "Кубок Легенд". Финал
16.55 Легкая атлетика. Международный турнир "Русская
зима"
19.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Милан"
00.25 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка
преследования
02.15 Легкая атлетика. Международный турнир "Русская
зима"

06.30 М/ф "Дом, который построил Джек",
"Цапля и журавль"
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 Т/с "Докторология с Лесли Нильсеном"
15.00 Верните мне маму!
16.00 Х/ф "ДОЛГО И СЧАСТЛИВО"
16.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН"
18.15 Улицы мира
18.30 Т/с "СЧАСТЛИВАЯ КАРТА"
19.30 Х/ф "ИНТРИГАНКА"
20.30 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
21.00 Т/с "КОЛОМБО"
22.30 ИноСтранная кухня
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
01.15 Живые истории
02.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН"
03.50 Х/ф "ИНТРИГАНКА"
04.30 Музыка

06.00 Т/с "АГЕНТСТВО-2"
06.30 Д/ф "Вьетнам: Путешествие в страну
девяти драконов"
07.00 Т/с "ХОЛОСТЯКИ"

07.55 Дорогая передача
08.25 Х/ф "МНЕ НЕ БОЛЬНО"
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 Дальние родственники
16.05 Концерт М. Задорнова
18.00 В час пик
19.00 В час пик. Подробности
20.00 Х/ф "ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ"
21.55 Фантастические истории
23.00 Очевидец
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф "ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: ЦВЕТОК ЛЮБВИ"
02.45 Голые и смешные
03.10 Х/ф "НАХАЛ"
05.00 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 "Богатые и одинокие"
12.00 Д/ф "Похудей со звездой-2"
13.00 Смех без правил
14.05 Х/ф "В БЕГАХ"
16.30 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ КРИСТО"
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 Анфисой Чеховой
01.40 "Дом-2. После заката"
02.10 "Дом-2. Новая любовь!"
03.05 Необъяснимо, но факт
04.00 "Возможности пластической хирургии"
04.55 "Возможности пластической хирургии"
05.50 Т/с "САША + МАША"

06.00 Х/ф "НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ"
07.55 М/ф "Винни-Пух и день забот"
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"
18.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
20.00 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2"
21.45 "6 кадров"
22.30 Смешнее, чем кролики
23.00 Хорошие шутки
01.00 "Лавровая ветвь-2008"
01.55 Х/ф "БОЛОТНОЕ ЧУДОВИЩЕ"
03.45 Х/ф "ЛЕШИЙ"

06.00 Х/ф "МОЙ ПАПА - КАПИТАН"
07.40 Х/ф "И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО..."
09.00 Д/с "Морские охотники. В поисках за-
тонувших кораблей"

10.00 Служу России!
11.00 Товарищ командир
11.30 Русский характер
12.00 Вход воспрещен
12.30 Курс личности
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
14.55 Х/ф "ДВОЕ"
15.40 Большой репортаж
16.25 Х/ф "ГРАЧИ"
18.15 Т/с "УГОН"
19.15 Лучшие воинские части
19.30 Д/с "Суперкорабли"
20.20 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
22.40 Д/ф "26 бакинских комиссаров"
23.25 Х/ф "ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК "ПАНТЕРЫ"
01.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ"
02.45 Х/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ"
05.05 Т/с "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"
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Понедельник, 26 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 "ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД"
12.00 Д/ф "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
12.30 Т/с "ТРИ МЕДВЕДЯ"
13.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Д/ф "СОФИКО ЧИАУРЕЛИ. ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА"
15.00 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
15.45 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД"
16.40 МУЛЬТИПАРК
17.45 КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА
18.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
20.00 Т/с "ЕСЕНИН"
21.00 Д/ф "ЗВЕЗДЫ ЭФИРА"
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ"
00.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"

Вторник, 27 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 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
06.45 Т/с "ТРИ МЕДВЕДЯ"
07.15 МУЛЬТИПАРК
09.00 Д/ф "ЗВЕЗДЫ ЭФИРА"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
10.40 Х/ф "АФЕРИСТЫ"
12.00 Д/ф "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
12.30 Т/с "ТРИ МЕДВЕДЯ"

13.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Д/ф "ДРУГОЙ ПАПАНОВ"
15.00 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
15.40 Х/ф "АФЕРИСТЫ"
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 "РАТАТУЙ"
00.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
01.00 ЗВЕЗДЫ ЮМОРА

Среда, 28 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"
10.25 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
10.40 Х/ф "ЛЮБИМАЯ"
12.00 Д/ф "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
12.30 Т/с "ТРИ МЕДВЕДЯ"
13.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Д/ф "ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА. ДО И ПОСЛЕ СЛАВЫ"
15.00 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
15.45 Х/ф "ЛЮБИМАЯ"
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА
18.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
19.15 "ДПС - КОНТРОЛЬ"
20.00 Т/с "ЕСЕНИН"
21.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф "ОСАЖДЕННЫЕ"
00.00 Т/с "КАРМЕЛИТАР"

Четверг, 29 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 "ЭТО МАГИЯ!" 3 - я серия 
07.15 МУЛЬТИПАРК
09.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"

09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "ДПС - КОНТРОЛЬ"
10.45 Х/ф "ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ..."
12.00 Д/ф "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
12.30 "ЭТО МАГИЯ!" 3 - я серия 
13.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
15.00 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
15.45 Х/ф "ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ..."
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 Д/ф "ДЕТИ ЕСЕНИНА"
21.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф "БОИНГ 747"

Пятница, 30 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 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
07.15 МУЛЬТИПАРК
09.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
10.40 Х/ф "ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ"
12.00 Д/ф "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
12.25 МУЛЬТИПАРК
13.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Д/ф "ШАОЛИНЬ - ДОРОГА НА ЗАПАД"
15.00 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА"
15.45 Х/ф "ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ"
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 ВОКРУГ СВЕТА
21.00 Д/ф "ЗВЕЗДЫ ЭФИРА"
21.25 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф "РЕТРО ВТРОЕМ"
00.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"

Суббота, 31 января
05.30 Д/ф "ШАОЛИНЬ - ДОРОГА НА ЗАПАД"
06.00, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 "НОВОСТИ ПОД
МОСКОВЬЯ" - информационная программа
06.30 "ОСП - СТУДИЯ"

07.45 "НОВОСТИ ГУБЕРНИИ"
08.00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА"
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.45 "НОВОСТИ ГУБЕРНИИ"
10.00 Х/ф "БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ"
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.00 "ОСП - СТУДИЯ"
14.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 "НОВОСТИ ГУБЕРНИИ"
16.00 Д/ф "ЗВЕЗДЫ ЭФИРА"
16.30 МУЛЬТИПАРК
17.30 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ"
19.00 "ДПС - КОНТРОЛЬ"
19.15 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА"
21.25 Х/ф "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО"
00.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, ЛЮБИМАЯ!"

Воскресенье, 1 февраля
05.30 ВОКРУГ СВЕТА
06.30 "ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ" 1 - я серия 
07.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ"
07.45 "НОВОСТИ ГУБЕРНИИ"
08.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ" - информационная программа
09.45 "НОВОСТИ ГУБЕРНИИ"
10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 "БУДЬ ЗДОРОВ"
13.00 "ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ" 1 - я серия 
14.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 "НОВОСТИ ГУБЕРНИИ"
16.00 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
16.15 "НОВЫЙ ОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯ"
16.30 МУЛЬТИПАРК
17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 Д/ф "ЗВЕЗДЫ ЭФИРА"
21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
00.30 ВОКРУГ СВЕТА

в о с к р е с е н ь е
1  ф е в р а л 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»



1324 января 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

Недавно я попросила маму рассказать мне о
Пифагоре. «Пифагоровы штаны во все стороны
равны», – вот единственное, что я услышала в от-
вет. А разве этого достоин человек, наш предок,
который сделал столько удивительнейших откры-
тий? В том числе и теорему о соотношении сторон

прямоугольного треугольника, которую знать обя-
зательно. Но как же преподнести доказательство
этой теоремы интереснее и проще? Находчивые
учителя гимназии № 3 Елена Владимировна Гор-
бушина и Марина Альфредовна Попова  придума-
ли, как это сделать. 

11 декабря после уроков ученики 8 «Б», 8 «Ж»
и 8 «Г» классов вместе с учителями математики
расположились в актовом зале. Все ожидали на-
чала мероприятия. И вот на сцену по очереди на-
чали выходить докладчики. За спиной на экране –
красочная презентация, сопровождаемая позна-
вательным текстом. Сразу чувствовалось, что ре-
бята очень ответственно подошли к этому зада-
нию. Многие открыли для себя совершенно новые
факты. Например, что Пифагор признавал влия-
ние музыки на ум и тело, называя это «музыкаль-
ной медициной». Известен случай, когда Пифагор
предотвратил поджог и убийство, воздействовав
музыкой на разъярённого ревнивца, пытавшегося
поджечь дом своей подруги. Пифагор попросил
играть медленную мелодию. После звуков мело-
дии разъярённый мужчина присмирел, одумался,
забрал свой хворост и ушёл. 

Один из уникальных методов лечения Пифа-
гором заключался в декламации стихов Гомера из

«Илиады» или «Одиссеи» и Гесиода, причём для
каждого типа заболевания также подбирались со-
ответствующие отрывки. Пифагором был разра-
ботан комплекс упражнений для тренировки па-
мяти. До нас дошло одно и, по-видимому, самое
простое упражнение. Пифагореец, пробудив-

шись утром ото сна, должен был не вставать с по-
стели до тех пор, пока не припомнит в подробно-
стях всю последовательность событий дня минув-
шего, а если позволяло время, то и предшество-
вавшего ему.

Было также и расслабляющее выступление, с
помощью которого мы познакомились с нумероло-
гией Пифагора. Нам даже предоставлялась воз-
можность, произведя нехитрые вычисления, узнать
о своём имени, характере, и, соответственно, о се-
бе любопытные факты. Послушав материалы о Пи-
фагорейской школе, я, наконец, смогла осознать, в
чём заключалось учение пифагорейцев, что твори-
лось в их душе. Ну, а какой же Пифагор без теоре-
мы Пифагора? Конечно, ребята предоставили и
несколько способов доказательства этой теоремы.
Нельзя не отметить, что все выступления были тща-
тельно продуманы и подготовлены. Это мероприя-
тие действительно понравилось всем без исключе-
ния, ведь его участники получили не только допол-
нительный багаж знаний, но и, в придачу, пятёрки
по геометрии и информатике! Теперь, вернувшись
домой, я смогу рассказать маме не только про «Пи-
фагоровы штаны», но и про всё остальное.

Светлана ШЕВЦОВА,
8 «Ж» класс, гимназия № 3

«Как, вы не знаете Курганову? Да это же
значит, вы не знаете нашего города…»

Эти слова прозвучали недавно в Доме офи-
церов во время беседы одного нашего поэта с
гостем из города Королёва. Велика доля правды
в этих словах. Иногда создаётся впечатление,
что Антонина Дмитриевна чуть ли не одновре-
менно находится и там, и здесь, и ещё где-либо.
Дело в том, что этот увлечённый, неутомимый че-
ловек может преуспеть во всём, к чему приложит
руки, ум и душу.

Помню, как восхищались юбилейчане вяза-
ньем, вышивкой и шитьём этой мастерицы на все
руки, выставленными в том же Доме офицеров. И
все экспозиции были украшены ею же изготовлен-
ными цветами!

А совсем недавно она подготовила две ве-
ликолепные экспозиции цветных фотографий
о городе, выставлены они были в городском
музее. А ещё одна фотоподборка была о Сер-
гиевом Посаде. «Сколько хорошего настро-
ения, добрых чувств в её вышивках и фотогра-
фиях!» Так написал один из посетителей в кни-
ге отзывов.

А.Д. Курганова – также неутомимый коллек-
ционер. Добилась в администрации города из-
готовления специальных шкафов для выставки
самых разных кувшинов. И было их около двух-
сот! Тоже с большим интересом осматривали

выставленное горожане. И восхищались энер-
гией и хорошим любопытством коллекционера.

И это далеко не последнее её увлечение.
Антонина Дмитриевна сочиняет стихи. Этим
занимается она, кажется, постоянно и всюду.
И пишет обо всём, что близко сердцу её: о
природе и о родной земле, о добрых людях и
делах. Едет она в электричке, за окнами лес,
река – и обо всём сами слагаются стихотвор-
ные строки. Занимается на даче с детьми и
внуками – и они в стихи. Недавно Курганова
выпустила второй сборник своих стихов.

А когда-то, лет тридцать назад, была она
депутатом поссовета Болшево-1. С тех пор и
участвует активно в жизни города. И все здесь
знают её доброту. С каждым поговорит она,
выслушает и посоветует. А ещё подскажет и
покажет, как можно лечить недуги телесные и
душевные с помощью массажа и другими
средствами.

Я не удивлюсь, если Антонина Дмитриевна
придёт и объявит ещё о каком-либо увлечении,
о желании что-то организовать, провести в го-
роде. Если снова принесёт десятки рисунков и
скажет, что нарисовала тут свои мысли! Такое
уже было. И на абстрактных изображениях были
нанесены действительно её мысли – интерес-
ные, добрые, как она сама.

В. ОРЛОВ

У ч е н и е  с  у в л е ч е н и е м Ю б и л е й н ы й  и  ю б и л е й ч а н е

Ðàçíîñòîðîííèé Ïèôàãîð

Íàðèñîâàòü ìûñëè,
âûøèòü íàñòðîåíèå

М о л о д ё ж ь  и  б у д у щ е е

Кто-нибудь из вас, уважае-

мые читатели, задумывался о

том, что ждёт нас, например, лет

через 10, через четверть века? А

через 50 лет? Какой будет жизнь

следующих поколений? Экология

к тому времени? Транспорт? Об-

разование? 

А вот «Живой журнал» пред-

ложил своим пользователям, за-

регистрированным на сайте live-

journal.com., в сети Интернет на

конкурсной основе поразмы-

шлять о том, как, где и чему будет

обучаться юное поколение в 2050

году. Работы участников оцени-

вало не только жюри, но и блоге-

ры. Когда состоялось подведе-

ние итогов, выяснилось, что пер-

вое место наибольшим количе-

ством голосов присуждено Алек-

сандре Васильковой, проживаю-

щей в нашем городе. Сегодня

рассказ юбилейчанки, признан-

ный лучшим в международном

конкурсе, предлагается вашему

вниманию.

Речка,
небо голубое

– Мама, я хочу в школу. Мам,
слышишь?

– Малыш, разве тебе плохо
дома со мной и папой? Разве те-
бе не понравился новый компью-
тер, который мы с папой подари-
ли тебе на день рождения? По-
смотри, какой он мощный, лёг-
кий. Мало кто из твоих сверстни-
ков учится за таким компьюте-
ром.

– Мам, я хочу в школу, как Ан-
тон и Платон Орловы. Хочу, чтобы

у меня были разные книги и что-
бы я носил их в ярком портфеле.
Я ведь никогда не пробовал пи-
сать на настоящей бумаге!

– Орловы – очень богатые лю-
ди. Ты же знаешь. Мы и так с па-
пой не отрываемся от компьюте-
ров, чтобы ты мог учиться, чтобы
ты получил образование и мог
сам зарабатывать деньги.

– Мама, зачем всё это, если
мы не выходим из дома? Зачем
эта работа, учёба?

– Затем, чтобы ты смог зара-
ботать много денег и выходить из
дома каждый день! Чтобы ты ез-
дил на работу на своей собствен-
ной машине, чтобы твои дети хо-
дили в настоящую, обычную шко-
лу и читали бумажные книги, ка-
тались на велосипедах, играли в
футбол и плавали в речке. Мы с
папой всё делаем для этого! Если
ты сдашь все экзамены на макси-
мум в выпускном классе, то у те-
бя появится шанс поступить не в
виртуальный, а в реальный ин-
ститут! С большими зданиями,
аудиториями, в которых препода-
ют живые, старенькие и очень ум-
ные преподаватели, а студенты
сидят за исписанными партами. 

Мы поможем с папой, мы от-
кладываем для этого практически
все деньги, сынок!

– Тогда скажи, почему рань-
ше, в прошлом веке все могли хо-
дить по улице, все могли общать-
ся друг с другом, когда им хочет-
ся, все могли читать книги, а сей-
час это делают только самые бо-
гатые люди??? Почему?

– Потому что, малыш, сейчас
очень много людей, очень. Рань-
ше их было намного меньше. С
каждым годом передвигаться
становилось всё тяжелее. Поэто-
му транспорт стал очень доро-
гим. А ходить пешком было сов-
сем небезопасно, к тому же люди

просто ничего не успевали де-
лать. Экология планеты была в
серьёзной опасности из-за того,
что все люди пользовались ей,
абсолютно все – ездили на маши-
нах, летали на самолётах, ходили
в лес, купались в речках и озёрах,
а иногда даже в морях и океанах –
это когда воды совсем много, ты
знаешь, – а ещё жарили мясо,
разжигая костры в лесах. От все-
го этого природе угрожала
серьёзная опасность! Нам повез-
ло, её вовремя спасли, и в буду-
щем ты сможешь увидеть всё
сам… Это обязательно случится
– я обещаю, но для этого ты дол-
жен хорошо учиться, сынок.

– Мамочка, я люблю тебя… и
папу люблю… я буду хорошо
учиться, я обещаю… я отвезу вас
на самое красивое озеро, и мы
все вместе будем жарить там мя-
со, а ещё я куплю вам настоящие
велосипеды… тебе и папе… пра-
вда, мамочка… не плачь, пожа-
луйста… не плачь…

Александра ВАСИЛЬКОВА

Рассказ окончен. Хочется вы-

держать паузу. И задуматься.

Правда? Потому что стреми-

тельно совершенствующаяся

связь действительно может

привести к тому, что работать и

учиться люди будут не выходя из

дома. Сегодня такая возмож-

ность радует. Но есть выбор. А

вдруг его не будет? Александра

Василькова размышляла на эту

тему со знанием дела. Она за-

нимается разработкой развле-

кательных услуг для абонентов

операторов сотовой связи. Кре-

ативная работа приносит удо-

влетворение. Но будущее вол-

нует. И не только её. Поднятая

Александрой проблема затро-

нула сердца и умы и многих дру-

гих блогеров. 

Как жить, если всё возраста-

ющее количество машин оконча-

тельно парализует дорожное

движение. А атмосфера отравле-

на, экология нарушена…Недавно

вышедший на экраны кинотеа-

тров фильм «Когда Земля оста-

новилась» показывает, что нашу

гибнущую планету прилетели

спасать посланцы внеземной ци-

вилизации. Прилетели спасать от

нас, от людей. Только оказав-

шись на краю гибели, человече-

ство одумывается и пытается

жить, считаясь с природой.

Вам не кажется, что эта фан-

тастика вполне может стать ре-

альностью? И диалог мамы с сы-

ном в рассказе Александры Ва-

сильковой тоже. А это совсем

нерадостная перспектива. 

Чтобы этого не случилось,

давайте ценить и беречь всё то,

что есть в нашей жизни сегодня –

близких нам людей, окружаю-

щую природу. Наверное, многие

согласятся с тем, что книга в ру-

ках не сравнима с получением

информации из сети Интернет.

Одно только произношение

слов: цветы, бабочки, птицы,

родник, море, солнце и множе-

ство им подобных вызывает по-

ложительные эмоции, не говоря

уже о том, как это приятно созер-

цать воочию. А общение с

друзьями, встречи с ними, наши

любимые… А заповедные доро-

гие сердцу уголки, что хранятся в

памяти каждого из нас, и куда не-

пременно хочется вернуться

снова, и при этом увидеть их

такими же, как раньше… Давайте

любить мир и помнить, что всё

вокруг очень хрупко и изменчи-

во. И что даже научно-техниче-

ский прогресс не всегда одноз-

начно идёт на пользу людям. 

Подготовила
Татьяна СУЕВАЛОВА  

Ðå÷êà, íåáî ãîëóáîå
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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 224357,38 2,56

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

2

Уборка придомовой территории, в том числе:

199818,29 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 162133,26 1,85

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

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

в течение года

230492,15 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

716891,93 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

131459,40 1,50

7 Уборка мусоропровода 6 раз в неделю 141099,76 1,61

8 Дератизация
в течение года 9640,36 0,11

9 Дезинсекция

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

собрания собственников дома 
308491,392 3,52

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартином доме № 6 по ул. Ленинская,
являющегося объектом конкурса

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартином доме № 10 по ул. Пионерская,
являющегося объектом конкурса

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартином доме № 32 по ул. М.К. Тихонравова,
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 258026,50 2,56

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

2

Уборка придомовой территории, в том числе:

229804,85 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 186464,46 1,85

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

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

в течение года

265081,91 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

824475,29 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

151187,40 1,50

7 Уборка мусоропровода 6 раз в неделю 162274,48 1,61

8 Дератизация
в течение года 11087,08 0,11

9 Дезинсекция

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

собрания собственников дома 
354786,432 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 82151,42 2,56

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

2

Уборка придомовой территории, в том числе:

73166,11 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 59367,24 1,85

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4

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

в течение года

84397,75 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

262499,47 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

48135,60 1,50

7 Уборка мусоропровода 6 раз в неделю 51665,54 1,61

8 Дератизация
в течение года 3529,94 0,11

9 Дезинсекция

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

собрания собственников дома 
112958,208 3,52

Приложение № 2 к конкурсной документацииОкончание. Начало в № 98 от 31.12.2008 г.,  № 2 от 14.01.2009 г., № 3 от 17.01.2009 г., № 4 от 21.01.2009 г.
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Волейбольный клуб «Комета» (а это
4 команды – две мужские, две женские)
первый раз за 15 лет в этом году сняли с
соревнований, потому что средства, вы-
деляемые администрацией, даже не мо-
гли покрыть оплату транспорта до места
соревнования и целевые заявочные
взносы. В футбольном клубе «Чайка»
чуть полегче, но ассигнования города
составили десятую часть потребности.
Всё остальное дают спонсоры. А волей-
больный клуб не нашёл спонсоров и
практически развалился. Волейбол, ко-
торый у нас в Юбилейном всегда был
спортом № 1, сейчас практически пере-
стал существовать (кроме детской спор-
тивной школы). Нет мужской взрослой
команды, той, которая выигрывала пер-
венства Московской области, играла в
высшей группе и была намного серьёз-
нее по достижениям, чем тот же футбол. 

На следующий год в связи с кризи-
сом субсидии сняли вообще. Надо что-
то делать! В Федеральном Законе о
спорте № 329 от 4 декабря 2007 года
есть положение о том, что в расходную
часть бюджета муниципальных округов
может входить обеспечение сборных

спортивных команд. Мы сейчас выйдем
в администрацию с предложением дать
задание в кратчайшие сроки разрабо-
тать порядок формирования сборных
команд города, взяв за основу суще-
ствующие команды (речь идёт о взро-
слом спорте). Они практически есть по
ашихара-каратэ, дзюдо, волейболу,
футболу. Тогда финансирование может
быть не как субсидии юридическим ли-
цам, а как содержание сборных команд
Юбилейного. Это реальный путь под-
держать спорт у нас в городе. 

Из обращений граждан в Комис-
сию хочу ещё раз отметить просьбы по
изменению названия стадиона. Вопрос
непростой, он сейчас рассматривает-
ся. Есть нюансы юридического харак-
тера. Ещё один вопрос по содержанию
спортивной площадки по ул. Героев
Курсантов, д. 22 решается. 

Очень большая проблема – моло-
дёжная политика, которая должна зат-
рагивать не только школьников, а горо-
жан до 35 лет. А у нас человек выходит
из школы и для города перестаёт суще-
ствовать. Нет работы с этими людьми.
Особенно остро стоит вопрос досуга. С
этим взаимосвязаны вопросы культу-

ры. Практически нет семейных (не дет-
ских) мероприятий, конкурсов, фести-
валей, соревнований, творческих ме-
роприятий. У нас есть интересные
творческие объединения – литератур-
ное «Радуга над Клязьмой», «Созвез-
дие», барды, но молодёжными назвать
их никак нельзя. А молодёжь совершен-
но не охвачена – они крутятся в Интер-
нет-клубах, занимаются ни пойми чем.
Куда им пойти? Спортом ещё можно
заняться, но развивать какие-то другие
наклонности негде. 

Это серьёзная проблема, которой
мы будем заниматься, чтобы понять,
что делать. У нас очень много талантли-
вых людей, но не хватает организа-
ционного момента. 

Задачи огромные. И, конечно,
все депутаты нашей Комиссии гото-
вы активно работать и их решать.
Хватило бы только времени. Три с по-
ловиной года – очень маленький
срок. Полгода ушло только на то, что-
бы разобраться и поставить вопросы.
Но нас люди избрали, и мы сделаем
всё, что в наших силах». 

Материал подготовила
Елена МОТОРОВА

Окончание. Начало на 5 стр.

Наш город невелик. Из края в край
можно пройти за 40 минут. Недавно я
был в таком же маленьком городке «со-
ракаминутной длины» на северном Ура-
ле, в Свердловской области. Имя ему
Волчанск. Вот о нём я и хочу рассказать
и сравнить его с нашим Юбилейным.
Поскольку города приблизительно од-
ного размера. У нас даже географиче-
ские координаты на половину совпада-
ют. Почти 60 градусов северной широ-
ты у обоих городов. Правда, по долготе
у Волчанска цифры интереснее, чем у
нашего города. Тоже почти 60 градусов
восточной долготы. В мире меньше де-
сятка городов, у которых цифры широ-
ты и долготы одинаковые. Есть инте-
ресное совпадение и цифр народона-
селения. В 1972 году, когда я уехал из
Волчанска, там проживало приблизи-
тельно 30 тысяч человек. А на террито-
рии Юбилейного проживало около
10 тысяч человек. Сегодня цифры те
же, только поменялись местами. 

Злые языки утверждают, что в Рос-
сии, кроме Москвы и Подмосковья, вез-
де бедность и разруха, особенно в ма-
леньких городах. Так думал и я, когда в
марте прошлого года впервые за много
лет ехал в город своего детства – Вол-
чанск. Приехал. Знакомое с детства де-
ревянное здание железнодорожной
станции. Ему уже больше 60 лет. Но сто-
ит прочно. Здание старое, а дежурная –
молодая, красивая. И всё на станции ак-
куратно покрашено, прибрано. Еду в го-
род. На окраине города, наконец-то,
увидел ожидаемое – разруху. Несколь-
ко заброшенных домов. Грустно. Но
дальше дома живые. И частные дере-
вянные, и каменные многоквартирные,
знакомые мне с детства. Увидел в горо-
де и новые дома современных проек-
тов. Ну, а потом впечатления пошли та-
буном. И все приятные. Дом культуры
поразил отменным видом. Бетонные
полы заменили на полированный гра-
нит. Почти ежедневно кинофильмы.
Каждый месяц спектакли приезжих теа-
тров или городские культурно-массо-
вые мероприятия. Да, в шестидесятые
годы и ДК был скромнее, и спектакли
случались реже. Иду дальше. Знакомое
здание спортпавильона на стадионе.
Ныне в нём спортивная школа. Зашёл.
Всё исправно. Пацаны тренируются.
Группа боксёров ждёт автобуса для вы-
езда на соревнования. А вот и старая
знакомая, коренная обитательница
спортпавильона, – штанга. Постарела,
потемнела за сорок лет службы. Но
вполне пригодна. И не только штанга.
Трамвайная линия, на которой меня во-
зили ещё в пелёнках, и ныне вполне ис-
правна и по ней ходят трамваи, соеди-
няя две части города. Так, вы мне не ве-
рите. Вы ловите меня на слове. Я сказал,
что город за сорок минут можно пройти
из края в край. Какой тут трамвай может
быть? Уточняю. Каждую часть города
можно пройти за сорок минут. И север-
ную, и южную. А между этими частями 16
– 18 минут езды на трамвае. Кстати,
трамвайная линия и город Волчанск за-
несены в Книгу Рекордов Гиннесса. По-
тому что Волчанск – единственный в ми-
ре маленький город, имеющий дей-
ствующую полноразмерную трамвай-
ную линию!!! Впечатляет?!! Чем дальше
в лес, простите, в город, тем больше
впечатлений. Зашёл в школу, где когда-
то учился. Нет, при нас такого в школе
точно не было!!! Не было компьютерно-
го класса! Не было такой столовой! Но
увидел и хорошо знакомую учительницу
Маргариту Валентиновну Ганцгорн, вы-
пускавшую наш класс. Да, умеют в горо-
де беречь всё хорошее! Но самое по-
трясающее впечатление на меня произ-
вёл городской бассейн. Современное
здание голландского проекта. Металл,
стекло, пластик. Утеплённое для север-
ных условий. Хорошая вода. А ещё в нём
сауна, тренажёрный зал. Чемпионов по
плаванию пока мало. И только местного
масштаба. Но кто знает… Словом, я
увидел, что город вполне благополучен,

несмотря на сильное сокращение наро-
донаселения. И уехал, вполне доволь-
ный увиденным. 

Я не собирался снова приезжать в
Волчанск в обозримом будущем, но по-
ехал. Почему? Прежде всего потому,
что встретил в городе новых интерес-
ных людей и повидал давних друзей. Но
главное я увидел в городе существен-
ные изменения в лучшую сторону, про-
изошедшие всего лишь за минувший
год. Старый дом напротив горбольницы
реконструировали. Строительство но-
вого православного Храма начали. Ре-
монт здания спортивной школы идёт
полным ходом. Дом культуры – пожа-
луй, его правильнее назвать Дворцом
культуры – приятно удивил уютным ки-
нозалом с мягкими креслами. И, самое
главное, своей активной работой. За
десять дней моего пребывания в горо-
де в ДК прошёл конкурс детского твор-
чества «Золотой петушок» и собрание в
честь 90-летия Комсомола. Много лет я
сам готовил и проводил подобные ме-
роприятия. В городской Краеведческий
музей я попал случайно. Шёл в библио-
теку. Ошибся дверью. И слава Богу, что
ошибся. Музей невелик. Однако исто-
рия города и его выдающихся людей
представлены весьма интересно. На-
пример, есть фотография и биография
человека, поднявшего первый ковш
угля из разреза. В музее проходят не
только краеведческие экскурсии, но и
тематические мероприятия для жите-
лей города. Словом, музей – настоя-
щий культурный центр.

Есть в городе Завод. Это не опечат-
ка. Я действительно написал слово «За-
вод» с большой буквы. Не потому, что он
громадный. А потому что при всех слож-
ностях жизни сохранил производство,
культуру и вполне пригоден к развитию.
Образцовый порядок на территории За-
вода и в здании управления. Вкусная
еда в столовой. Интересна, содержа-
тельна заводская – городская газета.
Очень качественные тележурналы и о
работе Завода, и о жизни города выпу-
скает заводская телестудия. Из них я уз-
нал, что оказывается Завод – един-
ственное в России предприятие, выпу-
скающее газовые баллоны. 

Теперь немного воспоминаний. Это
было давно, в шестидесятые годы. Наша
учительница Галина Фёдоровна Поли-
карпова организовала нашему классу
поездку-экскурсию в город Ленинград.
Деньги на проезд мы зарабатывали
всем классом, расчищая от снега терри-
торию Завода и локомотивного депо. В
Ленинграде мы побывали в Эрмитаже,
сходили в театры, были в Павловском
дворце и на крейсере «Аврора». Да, спа-
ли мы на матрасах на полу спортзала од-
ной из школ. Ели в ближайшей столовой.
Но зато впечатления от поездки оста-
лись на всю жизнь. Наверное, и ныне
можно организовать поездки школьни-
ков, если школам городов договориться
об обмене экскурсиями. Что смотреть
приезжим школьникам в Москве и под-
московном городе Королёве – понятно.
И вы, уважаемые читатели, наверняка
подумаете: «А что в Волчанске наши
подмосковные дети не видели?» А всё
они не видели. Например, угольного
разреза и шагающих экскаваторов. Зре-
лище запоминающееся. И речку, где зо-
лото добывали, они тоже не видели.
Уральские горы они не видели и в них не
ходили. А горы красивые. Вот мне на
всю жизнь запомнилось, как переходя
вброд небольшую горную речку я увидел
под ногами изумительно красивый ка-
мень зелёного цвета. Малахит. 

Так уж повелось, что тянет нас в да-
лёкие края. Особенно в молодости.
Мир посмотреть, себя показать. И по-
сещение небольшого городка нашей
Родины для кого-то может оказаться
памятным событием на всю жизнь. А
заодно можно лично убедиться, что не
все на Руси так плохо, как злые языки
говорят! 

П.И. КОРОЛЬ

Не всё так плохо на Руси 

М а л а я  р о д и н а

Три составляющих моей жизни

Т в о р ч е с т в о

В одном из номеров городской газе-
ты «Спутник» были одновременно опу-
бликованы стихи юного и маститого ав-
торов с подписями: «Александр Никитин,
10 лет» и «Александр Ноздрин, 100 лет».
Да, как в поэтическом клубе «Радуга над
Клязьмой», так и в городском литератур-
ном объединении в целом представлены
авторы разного возраста, разных про-
фессий, естественно, всех жанров. За
15 лет работы объединения в городе
прошло более 200 мероприятий, издано
140 книг, 16 литераторов стали членами
Союзов писателей. А те самые меропри-
ятия были буквально на любой вкус.

На авторском вечере поэта Алек-
сандра Сытина звучали стихи и песни
на стихи поэта. Любители поэзии
поздравляли его, посвящали ему до-
брые стихи и дружеские шаржи. По-
добные вечера были посвящены
творчеству поэтов Елены Алексан-
дровой, Виталия Горчинского, Вла-
димира Климовича.

Интересной, содержательной по-
лучилась презентация новой книги Иго-
ря Акифьева. Выступили учителя и
школьники. Звучали стихи и песни.
Представление своих новых книг про-
вели в музыкальной гостиной Дома
офицеров прозаик Александр Шимлов-
ский, литературовед Анатолий Гераси-
менко, поэт Геннадий Дулепов.

«Урок провёл поэт». Заметки с та-
ким заголовком не раз появлялись в га-
зетах. Местные гимназисты и лицеисты

с огромным интересом слушали членов
литобъединения поэтов Бориса Втору-
шина, Наталью Долинскую, Юрия Иван-
ченко. Гости не только читали стихи, но
и рассказывали о литературном твор-
честве, об известных писателях. А ещё
члены объединения занимаются с на-
чинающими сочинителями, помогая им
в творчестве.

Ни одного городского праздника не
проходит без участия лито. Свои стихи
к Дню города, другим мероприятиям,
сценарии не раз писали Игорь Ровня-
гин, Софья Горшкова, Владимир Его-
ров, а также краевед Виктор Кабанов,
мемуарист Евстафий Атачкин, публи-
цист Леонид Горовой, юмористы Алек-
сандр Егоров и Александр Колчин,
фольклористы Валерий Миронов и
Татьяна Горовая. 

Большой популярностью в городе
пользуются стихи писателей-офицеров
Сергея Першина, Ивана Терновых, проза
Натальи Букриной, Валерия Мальцева.
Хорошо были приняты книги молодых
авторов: прозаика Ильи Балакина, поэ-
тов Александра Сухих, Виктора Фурсова.

Как переводчик, сценарист и поэт
известен в городе Николай Кобзев, как
авторы книг – поэты Елена Зернова,
Елена Хорошилова, Елена Иванникова.
По книгам и газетным публикациям хо-
рошо знают юбилейчане поэта Николая
Шеламова, таких литераторов, как До-
лорес Новикова, Марина Кочнева, Ти-
мофей Рагулин, а также местных бар-

дов Сергея Беляева, Ирину Иванову,
Сергея Ульянова.

Тесно сотрудничают с юбилейчана-
ми москвичи Александр Волобуев и
Татьяна Шорыгина, мытищинцы Юрий
Петрунин, Валентина Попова, Татьяна
Собещанская, королёвцы Николай До-
рожкин, Сергей Белов, Маргарита Кры-
лова, Иван Блохин, Юрий Тёшкин, мно-
гие другие литераторы.

Есть у нас и совсем юная смена. Те-
пло приняты были публикации и высту-
пления местных школьников Юлии По-
ловинкиной, Кости Климова, Миши
Булдыгина, Дали Обукаускайте, очень-
очень многих ещё сочинителей.

Неоценимую поддержку в организа-
ции работы лито оказывают педагоги
Наталья Руднева, Алла Фоминская,
Татьяна Самохвалова, Елена Калмыкова,
работники культуры Ольга Тимофеева,
Анатолий Чекунов, Тамара Стреналюк,
Валентина Кюрегян. Не раз на литера-
турные вечера приходили генералы Вла-
димир Дворкин, Владимир Остроухов,
Валерий Меньшиков, учёные Анатолий
Брыков, Владимир Ануфриев, Анатолий
Воропаев, между прочим, лауреаты Ле-
нинской премии, отмеченные за выдаю-
щиеся научные открытия и разработки.
Постоянно помогали лито Главы города
Б.И. Голубов и В.В. Кирпичёв.

«Юбилейный – город поэтов». Ме-
роприятия с таким названием не ред-
кость. Но, как видно, успешно трудятся
на ниве сочинительства и представите-
ли других жанров и родов занятий. Зна-
чит, литературно-творческой жизни в
городе не будет конца.

Виктор ОРЛОВ,
руководитель

литературного объединения

Город поэтов

Администрация, Совет депутатов и
Совет ветеранов города Юбилейного с
глубоким прискорбием извещают, что
17 января 2009 года на 87-м году жизни
скоропостижно скончался участник Ве-

ликой Отечественной войны, фронто-
вик, полковник в отставке Фёдор Фе-
рапонтович МЕЛЬНИК.

Ф.Ф. Мелькик родился в 1922 году
в Винницкой области. Сразу же после
окончания школы в июле 1941 года
был призван в армию. В декабре 1941
года в составе лыжного батальона на-
правлен на фронт под Москву. С этого
времени и до окончания войны – на пе-
редовой. Участник битвы под Мос-
квой, Сталинградского сражения,
освобождения Венгрии. Победу встре-
тил на подступах к Румынии в звании
капитана. За ратный труд Фёдор Фе-
рапонтович награждён орденом Оте-
чественной войны, двумя орденами
Красной Звезды и многочисленными
медалями.

После войны окончил Ленинград-
скую Академию связи и продолжил
службу в Космических войсках СССР,
из которой 14 лет прослужил на полиго-
не Байконур и измерительных пунктах в
разных концах страны. После увольне-
ния с 1973 по 1998 годы работал в
ЦУПе. С 1964 года Ф.Ф. Мельник про-
живал в городе Юбилейном, являясь
активным участником патриотического
воспитания подрастающего поколения.

Память о Фёдоре Ферапонтовиче
навсегда сохранится в сердцах жите-
лей города Юбилейного.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель городского

Совета депутатов А.М. Абрамов,
председатель городского

Совета ветеранов А.П. Воропаев

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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Аризона. Направляемся с утра на
территорию национального парка
Большой каньон. Это одна из самых
знаменитых природных достопримеча-
тельностей США (наряду с Ниагарским
водопадом). Большой каньон, как счи-
тается, был открыт в 1871 году евро-

пейцем Джоном Уизли Пауэллом. Бур-
ная река Колорадо, берущая начало в
Скалистых горах (самая крупная горная
гряда в США, тянущаяся с севера на юг
и отделяющая западные территории от
центральных), за миллионы лет вреза-
лась в земную кору на глубину до
1800 м так, что обнажила древнейшие
пласты горных пород, которым более
2 млн лет, и которые, как считается,
всего лишь в два раза моложе нашей
планеты. С геологией Большого каньо-
на знакомит небольшой музей Явапаи-
Пойнт  (название одного из индейских
племён). Мне подумалось, как хорошо
привезти бы сюда на практику студен-
тов МГУ с Геологического факультета.
Им было бы здесь чем заняться! 

Мы приехали на Южную окраину
национального парка. Здесь, в посёлке
Гранд-Каньон, находится эпицентр ту-
ризма. Отсюда, как и с многих сосед-
них площадок, открывается потрясаю-
щий вид на каньон, который велико-
лепно просматривается до того самого
места, где русло Колорадо поворачи-
вает на запад.

Существует множество маршрутов
по Большому каньону: полёты над ка-
ньоном на самолёте или вертолёте,
рафтинг на надувных лодках по реке Ко-
лорадо (самая полноводная она вес-
ной), а также туры со спуском на 1000 м
вниз в ущелье, на территорию индей-
ской резервации Уалапай, расположен-
ной на высоте 90 м над рекой Колорадо.
Во время таких пеших экскурсий труд-
нее всего подъём вверх, со дна каньона.
Ведь при сорокаградусной жаре нужно
совершить восхождение почти на
2000 м. Подъезжаем к какому-то не-
большому зданию. Выйдя из автобуса,
проходим через него, минуя обязатель-
ный сувенирный магазин, и попадаем,
наконец, к обрыву. Перед нами – Вели-
кий Каньон! Грандиозная панорама ка-
ньона впечатляет. На огромной террито-
рии перед тобой – слева, впереди и
справа – зияющая пустота с крутыми
обрывами, поросшими кое-где лесом.
Стоим почти у края пропасти. Никаких
ограждений, только изредка преду-
преждающие таблички. Свободное вре-
мя пролетает незаметно. 

После небольшого перерыва пере-
езжаем в район озера Пауэлл – второго
по величине искусственного озера
США. На берегу озера расположен го-
род Пейдж, самый молодой город Ари-
зоны. Он был основан только в 1957 г.,
в эпоху строительства водохранилища
Глен-Каньон, благодаря которому воды
Колорадо накапливаются в озере Пау-
элл. Сейчас это курорт. Представляем
себе, что там, где сегодня в голубой во-
де отражаются жёлто-серые скалы,
всего 50 лет назад бурлила мощная Ко-
лорадо, врезаясь в породу Глен-Каньо-
на, куда не ступала нога человека. Озе-
ро кажется очень большим, протяжён-

ность его береговой линии составляет
около 3200 км. По рассказам, берега
гигантского озера представляют собой
сложный лабиринт из боковых, подчас
совершенно безлюдных каньонов. 

Помимо Гранд Каньона здесь неда-
леко имеются и другие – не менее заме-

чательные  каньоны. Переезжаем в штат
Юта. С юга Юта имеет границу с Аризо-
ной, с запада – с Невадой, с востока – с
Колорадо со Скалистыми горами. Сто-
лица Юты – город Salt Lake City. Любо-
пытный географический факт: границы
четырёх штатов (Аризоны, Юты, Коло-
радо и Нью-Мексико) пересекаются под
прямым углом, поэтому человек в прин-

ципе может стать так, чтобы одна его
нога оказалась в Аризоне, другая – в
Нью-Мексико, и при этом опереться ру-
ками о землю так, чтобы одна рука каса-
лась земли Юты, а другая – Колорадо. В
результате человек одновременно бу-
дет находиться сразу в четырёх амери-
канских штатах!

Среди национальных парков Аме-
рики Брайнс-каньону, пожалуй, нет
равных. Природа тысячелетия труди-

лась на местных скальных обрывах,
подвергая их обработке. В результате
возникли красные утёсы и каменные
шпили совершенно причудливой фор-
мы, перед которыми уже в древности,
наверное, трепетали от ужаса и благо-
говения индейцы. 

Недалеко от входа вниз по кромке
обрыва ведут пешие и конные тропы.

На краю обрывов то там, то тут распо-
ложены смотровые площадки. Из всех
каньонов, которые нам удалось посмо-
треть, именно огненно-красный Брайс-
Каньон оставил самые яркие впечатле-
ния. Отсюда я увезла домой на память
крошечный красный камешек.

Из сувениров, привозимых с Запа-
да США, наиболее популярны индей-
ские украшения, изготовленные, как
правило, вручную из серебра с вкра-
плениями перламутра и бирюзы. В су-

венирном магазине у Брайс-каньона я
купила себе на память одно из таких ук-
рашений – серебряную подвеску со
стилизованным изображением головы
вождя племени.

Последним из осмотренных в тот
день каньонов стал расположенный в
национальном парке. Зайон-Каньон –
одно из красивейших мест в штате
Юта. Некогда этот район был убежи-
щем мормонов. Тон в здешнем ланд-
шафте задают почти вертикальные ска-
лы высотой до 600 м и могучие горы.
Поражает богатством и цветовая гам-
ма: от бело-серого или желтоватого до
красно-бурого и фиолетового. По пути
в нижнюю часть парка проезжали тун-
нель в горах протяжённостью в 1,2 ми-
ли. Где-то недалеко от него начинается
пешая тропа, которая примерно через
20 минут приводит вас к каньону Овер-
лук, откуда открывается фантастиче-
ская панорама парка. Каньон Зайон,
как считается, был прорезан древней-
шей рекой Вёрджин, протекающей и
сейчас по дну ущелья. Существует спе-
циальный аэропорт, обслуживающий
исключительно территорию каньонов.
Нас привезли туда, мы зарегистриро-
вались на рейс. Каждому на рубашку
наклеили цветной талон с указанием
названия экскурсии. Наконец, группу с
талонами нашего цвета пригласили на
выход. Нас провели к небольшому са-
молётику (7 рядов, 3 человека в ряду,
кроме последних двух) плюс экипаж 2
человека. И вот мы в воздухе

С высоты птичьего полёта хорошо
видно, как внизу проплывает пустыня.
Вот показалась ярко-бирюзовая лента
в изломах. То шире, то уже. Это река
Колорадо, все её берега имеют окан-

товку белого цвета. Затем показались
горы. Пролетели над озером Mead и
плотиной Гувера. Где-то через
20–30 минут подлетаем к Большому ка-
ньону, на этот раз к его западной око-
нечности. Внизу мелькает холм с натя-
нутым тентом. Садимся. Сдаём сумки,
фотоаппараты, всем выдают бахилы и
вперёд. Я выхожу на небольшую пло-
щадку и оказываюсь на Стеклянном мо-
сту. Это вовсе не мост в прямом смы-
сле слова. Наверху каньона над обры-

вом выступает небольшая, радиусом
примерно 3 м, полукруглая платформа
со стеклянным полом. Сквозь него вид-
на пропасть под твоими ногами (4000
футов, или 1200 м над землёй и рекой
Колорадо; 1 фут=30,48 см). Полюбо-
вавшись простором и открывшимися
видами гор и каньона, возвращаемся 

А всего в двух часах езды от Лас-
Вегаса начинается пустыня с поэтиче-
ским названием Долина смерти. Доли-
на смерти – это один из самых молодых
национальных парков Америки, прежде
имевший статус заповедника. Она сла-
вится своими экстремальными ланд-
шафтами. Здесь же, у края вытянутого
солёного озера, находится самая низ-
кая точка западного полушария (86 м
ниже уровня моря). Мы пересекли До-
лину смерти. Постепенно ближе к вече-
ру пустынный пейзаж сменился горным
с пышной растительностью.

Йосемитский национальный парк
располагается в горном мире Сьерры,
состоящем из серых гранитных скал и
тихих озёр. Символ Йосемити – холм
Халф-Доум, который наиболее краси-
во смотрится со стороны Йосемит-
ской долины (2414 кв. км). Свой тепе-

решний облик долина, по форме сво-
ей похожая на подкову, обрела в кон-
це ледникового периода, когда могу-
чие ледники сделали в земной коре
глубокий надрез. По обеим сторонам
долины поднимаются на высоту более
километра грандиозные гранитные
скалы-стены. Самая величественная
из них носит название Эль-Капитэн
(980 м) – почти вертикальная гранит-
ная громада, на которой с ранней вес-
ны до самой осени пробуют свои силы

скалолазы. Заехали в рощу Марипоза,
расположенную на южном въезде в
парк, в которой растут «мамонтовые
деревья» – секвойи. В одной только
Калифорнии находятся 8 природных
заповедников, где произрастают ги-
гантские секвойи (у нас, кажется, в
Сочи, также есть парк с секвойями).
Вообще, секвойи делятся на два вида:
секвойя вечнозелёная (растёт во
влажных лесах северо-западного по-
бережья) и секвойя гигантская (укра-
шает склоны гор Сьерра-Невада, пре-
красно чувствуя себя на высоте
1200 м и даже выше). 

Некоторым из них более тысячи
лет. Наиболее старые деревья имеют
свои имена. Одна из увиденных секвой
имеет внизу сквозное отверстие, через
которое может проехать легковой авто-
мобиль. Говорят, первые 800 лет сек-
войи растут вверх и лишь затем вширь
(совсем как человек). Древесина у них
очень прочная, вся пропитана смолой и
почти не подвержена гниению. Упав-
шие деревья в национальных парках не
вывозят и не уничтожают. Они остаются
лежать там, где упали. 

Е. ХОРОШИЛОВА, фото автора

У с л у г и

l Причёски, стрижки, макияж.

Тел. 8-916-669-55-65

С н и м у

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 1 к. кв. Юб. , собст.

Тел. 8-917-690-00-65

C д а ю

l Комнату или 1-ком. квартиру у хо-

зяина.

Тел. 8-915-375-38-64

И з  д а л ь н и х  с т р а н с т в и й  в о з в р а т я с ь

l Срочно уборщица в отель - ресто-

ран «Дворянское гнездо» (мкр. Тек-

стильщик, г. Королёв, гр. работы 2/2,

от 13000 руб.)

Тел. 511-96-12, 8-498-628-25-16

l Языковой центр «Карьера»

Англ.; немецк.; франц. языки. Любой

уровень, ЕГЭ, рядом ст. Болшево.

Тел. 924-85-10, 8 (925) 050-59-59

Т р е б у ю т с я

над Большим каньоном

Объявления

l    Настенная роспись

Пространственная роспись интерье-

ров любых помещений – это люби-

мое занятие, в которое вкладывается

душа

Тел. 8-917-538-49-21, Светлана

Зеркальный мост 

Информационное сообщение

Администрация городского округа Юбилейный Московской области со-
общает об итогах аукциона, назначенного на 21 января 2009 года по продаже
нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а, нежилое помещение кв. 109. В
связи с тем, что для участия в аукционе не было подано ни одной заявки – аук-
цион, назначенный на 21 января 2009 года, признан несостоявшимся (Прото-
кол от 20.01.2009 г.). 

Заместитель Главы администрации Ю.Ф. Дёмочка


