
Газета города Юбилейного Московской области
Основана  в декабре  1993 года

№ 13
(1155)ccïóòíèêïóòíèê

Суббота, 21 февраля 2009 года

2 3  ф е в р а л я  –  Д е н ь  З а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а

Уважаемые военнослужащие,
дорогие горожане!

С Днём Защитника Отечества вас! Хочется,
чтобы вы были здоровыми, счастливыми, а ва-
ши семьи жили бы безбедно и благополучно.
Солдат, офицер, генерал – святые слова, пото-
му что они защищают нашу Родину. Всегда мы
гордились вами: в военное и мирное время.
Мы помним подвиги, которые вы совершали в
годы лихолетья. С праздником!

Председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов,

Совет депутатов г. Юбилейного

Дорогие ветераны военной службы,
участники Великой Отечественной войны

и других локальных войн!

От имени Совета ветеранов города поздра-
вляю с Днём Защитника Отечества. Родину за-
щищать всегда было почётным и святым делом.

Уважаемые ветераны! Живите долго и
счастливо, пусть уважают вас дети, внуки и
правнуки. Всего вам самого доброго!

Председатель Совета ветеранов
А.П. Воропаев

Уважаемые военнослужащие города
Юбилейного, ветераны военной службы!

Поздравляем вас с Днём Защитника Отече-
ства! Искренне желаем вам радости, благополу-
чия, любви, мирного неба над головой.

Город гордится, что вы несёте доброе имя
юбилейчанина, защитника Отечества, достига-
ете всё новых высот в отрасли космического ра-
кетостроения.

Искренне желаем всем добра и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Глава города В.В. Кирпичёв,
администрация г. Юбилейного

Фото В. Дронова
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4
13 февраля в школе № 1 прошёл первый тур муниципального этапа обла-
стного конкурса «Педагог года Подмосковья–2009». Пять учителей из

всех школ Юбилейного вступили в нелёгкую борьбу: Екатерина Евгеньевна Лукья-
щенко – учитель начальных классов, гимназия № 3; Людмила Алексеевна Вощили-
на – учитель французского языка, гимназия № 5; Наталья Георгиевна Козлова –
учитель ИЗО и черчения, лицей № 4; Антонина Николаевна Волкова – учитель ан-
глийского языка, школа № 2; Наталья Николаевна Романенко – учитель начальных
классов, школа № 1. 

В первый день состязания участницы написали тест по русскому языку, пока-
зали представление и личный опыт работы. Впереди открытые уроки в чужой шко-
ле с незнакомым классом. Победитель муниципального этапа представит Юби-
лейный на областной туре. 

4
14 февраля состоялся традиционный городской конкурс по информа-
ционным технологиям среди школьников «Улитка – 2009». Представле-

ние проектов проходило в гимназии № 5, графический конкурс – в гимназиях № 5
и № 3, в школе № 2. В представительное жюри вошли преподаватели МГТУ им.
Баумана и учителя информатики всех школ. Победителям в различных номина-
циях ценные призы и дипломы вручил Глава города В.В. Кирпичёв. 

Читайте подробные отчёты об этих событиях в следующих номерах газеты
«Спутник». 

4
В лицее № 4 прошло заседание Управляющего Совета лицея (в него вхо-
дят представители педагогического коллектива, родителей и учащихся),

на котором рассмотрены вопросы изменения состава комиссии по распределе-
нию стимулирующей части зарплаты педагогов и создание приёмной Управляю-
щего совета. Предполагается проводить встречи членов Совета с родителями
один или два раза в месяц. Вопросы о школьной форме, распорядке учебного дня,
учёбе в субботу и многие другие будут предложены в анкетах для учеников и роди-
телей. 

Наш корр.

Г о р о д с к и е  н о в о с т и

С праздником вас,

дорогие защитники Отечества!

Традиционно одним из самых широко от-
мечаемых в России праздников является 23 фе-
враля – День Защитника Отечества. В этот
день мы чествуем и убелённых сединами ве-
теранов, и тех, кто сегодня находится в строю,
мужественно и стойко несёт нелёгкую службу
по защите национальных интересов России.

Испокон веков на Руси профессия воина,
защитника была окружена особым ореолом,
сам он пользовался неподдельным уважени-
ем граждан, а армия была предметом гордо-
сти и постоянной заботы государства.

Воинский долг всегда предполагал осо-
бую ответственность за судьбу Отечества, го-
товность к самопожертвованию во имя его не-
зависимости и процветания. Бескорыстие,
самоотверженность, пренебрежение к опас-
ностям и тяготам воинской службы, мужество
и героизм обусловили непреходящую любовь
и доверие к людям в погонах.

Сегодня мы воздаём должное всем, кто на
разных этапах развития Российского государ-
ства внёс свой вклад в дело защиты Отечества
как на полях ратных сражений, так и выковы-
вая победу в тылу. Мы склоняем головы перед
мужеством, стойкостью павших воинов, вос-
хищаемся героизмом участников войны. Мы
также благодарны нынешнему поколению во-
еннослужащих России, которые в настоящий,
сложный период реформирования Вооружён-
ных сил делают всё возможное для обеспече-
ния военной безопасности государства.

Командование гарнизона поздравляет

всех военнослужащих и служащих Воору-

жённых сил, ветеранов  войны и  военной

службы, а также  членов их семей с про-

фессиональным праздником – Днём За-

щитника Отечества.

Желаем всем крепкого здоровья и бла-

гополучия, успехов в решении общих за-

дач в интересах обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации!

Начальник Королёвского гарнизона
генерал-майор В. Василенко

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником мужества и патриотизма – Днём За-

щитника Отечества!
В первую очередь – это праздник тех, кто носит военную форму, кто вы-

брал своей судьбой нелёгкую ратную службу. Трудная и опасная профессия
– Родину защищать – всегда считалась у нас одной из самых благородных.
Славные традиции русского воинского братства передаются из поколения
в поколение – мужество, смелость, стойкость, крепость духа, беззаветная
любовь к Родине. В России во все времена военная служба была делом че-
сти, школой мужества и самоотверженности, верности долгу. На протяже-
нии всей истории наши воины отстаивали независимость и целостность
страны, охраняли мир и покой граждан. Не всем пришлось стоять на стра-
же Родины, но у каждого из нас есть семья, а она в некотором роде являет-
ся маленьким Отечеством, которое необходимо беречь и защищать.

Особые слова благодарности я обращаю к Вам, уважаемые ветера-
ны Великой Отечественной войны и тыла. Вы победили в этой войне, сто-
яли на страже мира в послевоенные годы. Вы и сейчас продолжаете вы-
полнять свой долг: принимаете активное участие в жизни страны, воспи-
тываете молодое поколение, растите себе достойную смену.

В этот замечательный день я от души желаю добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, ус-
пешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Доброго вам здоровья, стойкости духа, новых успехов в ратных и
мирных делах!

Сергей Кравченко,
депутат фракции «Справедливая Россия»

в Московской областной Думе

Дорогие граждане города Юбилейного!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником Россий-

ской Федерации – Днём Защитника Отечества!
День 23 февраля – особенный для всех россиян.
Слов признательности и благодарности достойны и ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, отстоявшие в боях и в тылу независи-
мость и спокойную жизнь многих поколений, и воины-интернациона-
листы, отдавшие свои силы и здоровье ради безопасности Отчизны; и
кадровые офицеры, посвятившие защите Отечества всю свою жизнь; и
работники предприятий военно-промышленного комплекса, ежед-
невным кропотливым трудом обеспечивающие обороноспособность го-
сударства; и офицеры запаса, солдаты срочной службы и курсанты,
готовые в любой момент встать на защиту родной страны; и матери,
воспитывающие в своих детях дух патриотизма и уважения к родной зе-
мле.

Желаю всем жителям города крепкого здоровья, мирного неба, бла-
гополучной и счастливой жизни в родном Подмосковье!

Л.И. Толкачёва,
депутат Московской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»  

П о з д р а в л е н и я

Спрашиваете – отвечаем

Что такое биржевой индекс?
Этот вопрос задал житель 2-го микрорайона А. Лоскутов.
Вопрос, скажу вам, очень интересный…
Просматривая почту наших читателей, я столкнулся с просьбой

пенсионера Сергея Николаевича, дать полное разъяснение выраже-
нию – «Биржевой индекс». Вопрос, скажу вам честно, застал меня
врасплох. До этого мне не приходилось сталкиваться с данным выра-
жением в определённой профессиональной  терминологии. 

Но, покопавшись в словарях, заглянув в Интернет, отвечаю:
Биржевой индекс (другое название – фондовый индекс) – это со-

ставной показатель изменения цен определённой группы активов
(ценных бумаг, товаров, производных финансовых инструментов) –
«индексной корзины».

Как правило, абсолютные значения индексов не важны. Большое
значение имеют изменения индекса с течением времени, поскольку
они позволяют судить об общем направлении движения рынка, даже
в тех случаях, когда цены акции внутри «индексной корзины» изменя-
ются разнонаправленно. В зависимости от выборки показателей, бир-
жевой индекс может отражать поведение какой-то группы ценных бу-
маг (или других активов) или рынка (сектора рынка) в целом.

Зачастую биржевые индексы являются основой одноимённых
производных финансовых инструментов, которые используются для
инвестиционных и спекулятивных целей.

Первый биржевой индекс был разработан 3 июля 1884 года в США
журналистом газеты, известным финансистом, основателем компа-
нии Чарльзом Доу.

Биржевые индексы были изобретены для того, чтобы участники
биржевого торга могли получить необходимую им информацию о том,
что происходит на рынке. Поэтому первоначально индексы выполня-
ли лишь информационную функцию. Но с  развитием фондового
рынка использование индекса стало многофункциональным. Индекс
выступает как объект торговли, например, в качестве базового товара,
на который разрабатывается фьючерсный контракт. Кроме того, ин-
дексы активно используются в портфельном инвестировании и могут
быть отраслевыми, региональными, свободными и глобальными и ис-
пользоваться на любом рынке: товарном, валютном, фондовом – до
сих пор на этом рынке имеют наибольшее распространение.

Ответ подготовил Л. ЩЕЛДР

С 2006 года образовательная си-
стема города Юбилейного участвует в
реализации  приоритетного националь-
ного проекта «Образование» (далее –
ПНПО), неотъемлемой частью которой
является диссеминация опыта школ и
учителей – победителей ПНПО.

12 февраля 2009 года в городе
Юбилейном на базе муниципального
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 3» в рамках диссемина-
ции  опыта прошла зональная конфе-
ренция, участниками которой стали
85 человек из 10 муниципальных об-
разований Московской области:
гг. Ивантеевка, Королёв, Красноар-
мейск, Лосино-Петровский, Сергиев

Посад, Фрязино, Юбилейный, Мыти-
щинский, Пушкинский, Щёлковский
районы.

Категория участников конференции
весьма обширна: это и представители
Педагогической академии послевузов-
ского образования (далее – ПАПО), и
руководители методических служб, и
директора общеобразовательных
учреждений,  и учителя школ Подмо-
сковья.

Началась конференция с пленарно-
го заседания, на котором с докладами
выступили Чурсина Н.А., начальник
управления образования, молодёжной
политики, культуры и спорта админи-
страции г. Юбилейного, Попенкова

О.А., руководитель методического цен-
тра г. Ивантеевки, Жукова О.В., руково-
дитель методического центра ПАПО.

После пленарного заседания со-
стоялась работа по секциям: «Ино-
странные языки», «Физико-математи-
ческий цикл», «Естественно-научные
дисциплины», «Гуманитарные науки»,
«Начальная школа», «Классные руково-
дители», «Аттестация директоров
школ».

На секциях презентовали свои ма-
териалы преподаватели школ г. Юби-
лейного:  Моливер Е.С., учитель биоло-
гии МОУ «Гимназия № 5», Руднева Н.А.,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Гимназия № 5», Самохвалова

Т.М., учитель английского языка МОУ
«Гимназия № 3», Сизоненко Н.В., учи-
тель начальных классов МОУ «Гимназия
№ 5». 

Полтора года в нашем городе реа-
лизуются программы комплексного
проекта модернизации образования.

За это время во всех городских
школах созданы Управляющие Советы,
которые являются коллегиальными ор-
ганами самоуправления, осуществляю-
щими принцип государственно-обще-
ственного управления образованием.

В 2007–2008 учебном году прове-
дено 34 заседания Управляющих Сове-
тов муниципальных общеобразова-
тельных учреждений.

В 2009 году работа в данном напра-
влении продолжилась. 11 февраля теку-
щего года состоялось очередное засе-
дание Управляющего Совета Муници-
пального общеобразовательного учреж-
дения «Лицей № 4» г. Юбилейого.

На заседании рассматривались во-
просы организации профилактической
работы с обучающимися, открытия на
базе лицея общественной приёмной,
проведения силами родительской обще-
ственности анкетирования учащихся.
Обсуждалась возможность более тесно-
го сотрудничества педагогического со-
става с родителями, с целью повышения
уровня комфортности пребывания детей
в лицее.

О.В. САМУЙЛОВА ,
ведущий специалист управления
образования, молодёжной поли-

тики, культуры и спорта

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днём Защитника Отечества!
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаём дань

уважения и признательности российским воинам – тем, кто всегда берёг и продолжа-
ет оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности вете-
ранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня слу-
жит на благо страны.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для
каждого – дело чести. Именно поэтому 23 февраля всё больше становится праздни-
ком общенародным, днём всех сильных, мужественных, твёрдых духом людей. Любой
россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде
всего Защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в преумножение

богатства и славы великой России.
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоро-

вья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и муже-
ственных людей всегда будет мирным и радостным!

Искренне ваши,

Секретарь политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Д.Д. Жигалина,
политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

депутаты Совета депутатов – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Национальный проект «Образование»
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У многих ли не вызовет улыбку,
скептическую или ироничную, сло-
восочетание: любимый зять или лю-
бимый начальник? «Скорей, это из
области анекдотов», – скажет иро-
ник. «Или фантастики», – добавит
скептик. Что до жизненных реалий, в
которых заключено необозримое
многообразие ситуаций и про-
являющихся в них людских характе-
ров, уходящих своими корнями во
времена детства, то об этом со зна-
нием дела может порассуждать раз-
ве что профессиональный психолог
или психоаналитик. Хотя и мы не лы-
ком шиты, поскольку уже не одно
поколение в России относится к так
называемому «кухонному» поколе-
нию. И определение это, указываю-
щее, казалось бы, на определённое
место, пятачок в квартире, как и наш
менталитет, не является случайным,
поскольку вбирает в себя не только
споры, в которых рождается истина,
но и правдивые откровения с глубо-
ко эмоциональной окраской, терпе-
ливое выслушивание и участие на-
ших задушевных и преданных дру-
зей, соседей и просто близких по
духу людей.

Кухня… Чем ни кабинет психо-
лога, в котором все, в зависимости
от постигших ситуаций, – то «паци-
енты», то «психологи»? Вот и я, от-
правившись на встречу ради героя
загадочного и, как выяснилось поз-
же, многотомного, подлинно жиз-
ненного романа, как и положено по
менталитету, метила попасть на
кухню, чтобы неспешно побеседо-
вать о том, а в самом ли деле Ми-
хаил Иванович Цвирко является
любимым зятем для Сталины Гри-
горьевны Шрамковой? Не просто
хорошим, внимательным и так да-
лее, а именно любимым? Значит
близким, родным человеком.

«Он с детства мечтал стать во-
енным» – весомая характеристика,
хотя относится ко многим мужчи-
нам. И далее: «Танкистом». Это
сжатое определение размытого
понятия «военный» мгновенно вы-
свечивает уже более определён-
ные черты характера, заложенные с
детства и развившиеся в юности. И
пусть судьба некогда сделала не-

большой зигзаг (возможно, зигзаг
удачи?) в жизни подполковника
запаса Цвирко М.И., но эти черты –
смелость, решительность, пре-
дельная собранность в непростых и
даже трагических ситуациях, уме-
ние умно маневрировать, а не впа-
дать в панику или лезть напролом
очертя голову, навсегда впечата-
лись в главные мужские качества
нашего героя, которые мы называ-
ем стержневыми.

Родом Михаил Иванович из Бе-
лоруссии, закончил школу в г. Мире
Гродненской области, а затем по-
ступил в академию им. А.Ф. Мо-
жайского. Там же, в Ленинграде,
обрёл друзей, с которыми учился и
дружит по сей день. По распреде-
лению оказался на Дальнем Восто-
ке, где и познакомился с Маргари-
той – дочерью Сталины Григорьев-
ны. А до этого они оба жили и учи-
лись в Ленинграде в одно и то же
время. Как тут возразить против то-
го, что эта встреча – перст судьбы
или счастливое предопределение?

«Вся наша родня сразу полюби-
ла его», – рассказывает Сталина
Григорьевна. – О таком умном, об-
щительном и добром молодом че-
ловеке можно было только мечтать.
А какие у него золотые руки! Он мо-
жет всё». 

Через два года Михаила реко-
мендовали на службу в 50 ЦНИИ.
Так он с женой оказался здесь, те-
перь в г. Юбилейном. 

«Были всякие трудности, – про-
должает Сталина Григорьевна, – и
материальные, и с жильём. К тому
же родились детки: дочь Даша и
сын Ваня. Но у Михаила с Маргари-
той было редкое взаимопонимание
во всём. Они даже в кино ходили по
очереди, потому что дети совсем
крошки были».

Конечно, трудности объединя-
ют людей, если есть подлинное
чувство. Но трудностями в те вре-
мена, как, впрочем, и в эти, пожа-
луй, здесь никого не удивишь. Так в
чём же загадка особого отношения
Сталины Григорьевны к зятю? И в
чём он сам столь особенный в её
глазах? И всё же это прозвучало!
Прозвучало тихим голосом, ис-

кренне, с непроходящей болью о
внезапно потерянных близких, и о
том, каким спасением для двух
мгновенно осиротевших и потерян-
ных в своём горе женщин – Стали-
ны Григорьевны и Катюши  явился и
является её зять.

Возможно, я и преступила ту, до-
пустимую черту, чтобы остаться бе-
зупречно тактичной к чужим, вдруг
открывшимся тайнам и загадкам. Чу-
жим? А ведь когда-то мы «болели»
болью тех, кто жили рядом с нами в
одном доме, на одной улице, и радо-
вались их радостями, и огорчались
их огорчениями. Так почему же не по-
радоваться вместе со Сталиной Гри-
горьевной за то, что есть на этом све-
те рядом с ней настоящий Мужчина,
опора и поддержка, который не спря-
чется за проблемами, одолевшими
всю страну – любимый зять, родной,
надёжный человек, вернувший её и
Катю к нормальной жизни и к свет-
лым надеждам?

«Мой зять Михаил Иванович,
удивительно чуткий и вниматель-
ный к жене, к детям, к племянни-
кам, к своим родным, которые жи-
вут в Белоруссии. Ему до всего есть
дело – до моих проблем, до про-
блем соседей и друзей. На встре-
чах, вечерах с друзьями и соседями
он – душа компании, весёлый, ос-
троумный. Увлекается рыбалкой. А
ещё Михаил совершенно бескоры-
стен во всех этих проявлениях. 

В его 45 лет мы дружно отпраз-
дновали не только юбилей, но и
уход на пенсию. Сейчас Михаил
Иванович занимается бизнесом. И
это у него тоже хорошо получается.

Хочу сердечно поздравить лю-
бимого зятя с праздником – Днём
Защитника Отечества! Пожелать
ему всего самого-самого хорошего
и доброго!»

P.S. Я искренне присоединя-

юсь к поздравлениям Сталины

Григорьевны. Надеюсь, что тема

«Под управлением любви» будет

продолжена, потому что всем

нам необходимо делать откры-

тия, дающие право надеяться на

то, что далеко не всё парадок-

сальное подлежит иронии или

сарказму.

Под управлением
любви

В Ростове-на-Дону служит наш земляк – юбилейчанин Олег Васильев. Отда-
вать долг Родине он пошёл добровольно с 4-го курса педагогического института
им. Н.К. Крупской. А до этого, закончив школу и поступив в вуз на филологический
факультет, успел поработать диктором и корреспондентом на ТВ г. Юбилейного.
Пишет стихи. Некоторые из них были опубликованы в газете «Сыны Отечества» и
повествуют об армейских буднях.

Слова не мальчика, 
но мужа

Решение пойти на службу в армию не было случайным, ведь помимо все-
го прочего, это настоящая проверка на прочность, возможность проявить и
укрепить в себе мужские качества: мобильность, собранность, умение при-
нимать решения и нести ответственность. Впрочем, слово самому Олегу,
приславшему в нашу редакцию письмо в связи с 23 февраля – Днём Защит-
ника Отечества:

«Раньше меня всегда немного смущали поздравления с этим праздни-
ком. Ведь всё-таки – День Защитника Отечества! А какой я тогда был защит-
ник? Разве только потенциальный. И открытки, подаренные мне, на которых
были изображены танки, пушки, самолёты… Всё это напоминало детскую пе-
сенку «Из чего же сделаны наши мальчишки?»

Но теперь меня ничего не смущает. Всё-таки почти полтора года во вну-
тренних войсках прослужил! Стрелять научился, окопы копать, метать грана-
ты, обеспечивать связь. Отныне, я воин-связист, настоящий защитник Отече-
ства. И смущаться мне теперь не приходится.

Это гордое чувство стоило того времени, которое я отдал служению Ро-
дине. И пусть я думал так не всегда. Теперь знаю, что думать об этих полуто-
ра годах, как о потерянном времени, всё рано, что утверждать: спортсмены
теряют драгоценные мгновения, спеша к победе. Действительно, как можно
говорить «потерял», когда речь идёт о выполнении своего гражданского дол-
га. И сейчас, как защитник нашей Родины, я с гордостью говорю как равный
равным: с Днём Защитника Отечества, мужчины!»

Дневальный
Я сфинкс, я истукан, я дар богов.

Я запираю двери на засов.

Храню покой и отвожу напасти,

Мне кажется, я Цербер нашей части.

Я изваяние, я идол, эхолов.

Храню спокойными озёра ваших снов.

Я бриллиант охраны в сто карат,

Я назначаюсь из числа простых солдат.

На тумбочке стоять – большой талант,

Её я подпираю как атлант.

Стоим в ночи: вот я, а вот она,

Мы бдим, нам этой ночью не до сна.

В 4 ЦНИИ трудится дружный коллектив отдела научно-технической инфор-
мации, в котором в основном – мы, женщины. А тон всему задаёт начальник
ОВТИ полковник Полюков Михаил Юрьевич. Это внимательный, деликатный
человек и уважаемый офицер. Мы поздравляем его с торжественной датой –
Днём Защитника Отечества! Желаем здоровья, успехов в руководстве отделом
и в решении задач, которые ставит перед ОВТИ руководство института.

Женщины ОВТИ

Страницу подготовила Наталья  ДОЛИНСКАЯ

Михаил Иванович и Сталина Григорьевна

Воин-связист Олег Васильев
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Б л а г о д а р н о с т ь

В нашем городе вот уже на протяжении многих лет
стало доброй традицией отмечать 27 января – день Воин-
ской Славы России, День снятия блокады Ленинграда
торжественным собранием блокадников. И где бы это
мероприятие ни проводилось, оно всегда проходило на
высоком уровне. И благодарность за это многим, мно-
гим… И, в первую очередь, Главе города В.В. Кирпичёву.
Валерий Викторович всегда внимателен к блокадникам.

В этом году отмечалось 65-летие снятия блокады Ле-
нинграда, и принимала нас, блокадников, гимназия № 5.
Нас тепло встречали с приветливыми улыбками и цвета-
ми учащиеся, и мы на время забывали о наших пробле-
мах и возрасте, на душе становилось светло, мы радова-
лись встрече с друзьями, радовались жизни. И мы знаем,
сколько труда и забот стоило это наше удовольствие ор-
ганизаторам этого торжества, и мы всем им говорим спа-
сибо, спасибо, спасибо... 

И, прежде всего, большая благодарность директору
гимназии № 5 Вере Ивановне Журавель, завучу Ольге
Михайловне Живовой, ребятам и всему коллективу гим-
назии за их внимание, заботу, за тот замечательный
праздник, который блокадники будут помнить и вспоми-
нать долго, долго.

Мы говорим большое спасибо сектору культуры и мо-
лодёжной политики: Наталье Ивановне Жуковой, Светла-
не Николаевне Мизиной, Евгению Киржаеву за их боль-
шой вклад в организацию и проведение всех наших ме-
роприятий и желаем им дальнейших творческих успехов.

Благодарим отдел соцзащиты: Архипова Владимира
Николаевича, Клюс Елену Николаевну, Семёнову Светла-
ну Александровну за организацию транспорта, за достав-
ку подарков на дом тем, кто не смог прийти на наш праз-
дник, за материальную помощь.

Огромная признательность и благодарность предпри-
нимателям за их подарки: ООО «Граница» Михайленко Вла-
димиру Ивановичу, ООО «Форум» Петухову Борису Борисо-
вичу, ООО «Серпик» Самодурову Сергею Николаевичу.

Выражаем благодарность представителям админи-
страции, Совета депутатов, Совета ветеранов, «Боевого
Братства» и др. организациям, кто поздравил нас с на-
шим большим праздником и разделил с нами нашу боль,
скорбь и радость.

Торжества по случаю 65-летия снятия блокады Ле-
нинграда проводило и Министерство соцзащиты Мо-
сковской области. Так, 27 января проходил большой пре-
красный праздник в г. Подольске, а 4 февраля – конфе-
ренция Московской областной организации «Блокадники
Ленинграда» в Подольском районе.

Огромная благодарность начальнику Управления со-
цзащиты Татьяне Евгеньевне Дёмочка и Лидии Афана-
сьевне Лукьяновой за помощь в формировании делега-
ции от г. Юбилейного, за обеспечение транспортом и за
большую заботу о блокадниках.

С уважением и благодарностью
по поручению блокадников  М.А. ЗУБКОВА

Спасибо
за праздник

85 лет 
ЖУКОВУ Геннадию Павловичу

Совет ветеранов города Юбилейного, городской комитет КПРФ поз-
дравляют с 85-летием полковника в отставке Жукова Геннадия Павловича
и выражают ему глубочайшую благодарность за всё свершённое им на
фронтах Великой Отечественной войны, за огромный вклад в Победу наро-
дов Советского Союза над фашистской Германией.

19-летним комсомольцем в апреле 1943 года Вы в должности коман-
дира огневого взвода артиллерийской батареи впервые вступили в бой с
фашистскими танками. А потом была длинная дорога, окончившаяся
11 мая 1945 года в Праге.

За эти страшные годы Вы четыре раза были ранены, но неизменно по-
сле излечения становились в строй и продолжали бить фашистов. О том,
как Вы воевали, лучше всего говорят полученные Вами награды. Два орде-
на боевого Красного Знамени, три ордена Отечественной войны, орден
Красной Звезды и более 20 медалей.

И после войны Вы продолжили службу в Вооружённых силах СССР.
Окончив военную академию им. Ф.Э. Дзержинского были направлены в
4 ЦНИИ МО, где в процессе службы защитили кандидатскую и докторскую
диссертации. Вы подготовили 23 кандидата наук, опубликовали около 130
научных работ и два учебника по военно-экономическому анализу. За ак-
тивную научную деятельность и большой вклад в развитие науки Вы были
награждены орденом «За службу Родине».

И сейчас, несмотря на свои годы, Вы активно участвуете не только в на-
учной работе, помогая молодым учёным, но и в политической и обществен-
ной жизни нашего города. Вступив в коммунистическую партию в самую тя-
жёлую годину, Вы остались и поныне верны её идеалам.

Дорогой Геннадий Павлович, ещё раз примите наши сердечные поз-
дравления и пожелания Вам и вашей семье счастья и крепкого здоровья.

В этот день на торжественном мероприятии в лицее №  4 при-
сутствовали Глава города В.В. Кирпичёв, председатель Совета де-
путатов А.М. Абрамов, заместитель председателя Д.Д. Жигалина.
Концертмейстеру и преподавателю музыки Марине Александровне
Дорожкиной  вручён Почётный Знак «За трудовую доблесть» Мо-
сковской областной Думы. 

Всё это было, а вот чего не было – это официоза и сухой парад-
ности, потому что в лицее отмечали  юбилей Марины Александров-
ны – «души коллектива», «прекрасной красивой женщины», «самой
любимой учительницы», «феи музыки» и «великой волшебницы зву-
ков». И тёплые слова гостей просто органично влились в признание
в любви замечательному талантливому педагогу и человеку.  

«Она песнями сплачивает ваш коллектив, – заметил В.В. Кирпи-
чёв, – если я слышу песни, значит, поёт лицей». С этими словами
нельзя не согласиться – Марина Александровна – одна из создатель-
ниц и бессменных руководителей самого лучшего в городе хора, а
поют в этих стенах и ученики, и учителя. «Музыка, которую Вы несёте
детям, помогает жить», – сказал А.М. Абрамов, пожелав педагогу
благодарных и талантливых учеников. Но самые главные поздравле-
ния – от лицеистов и коллег. Стихи, которые читали все, – от перво-
классников до директора лицея О.В. Каширина, и, конечно, песни с
трогательными душевными словами: «Наш учитель знает, как звезда
сияет», «Лишь наша Марина волшебству причина и она его творит».

Поздравляем Марину Александровну с юбилеем и с вручением
заслуженной почётной награды. Пусть Ваша музыка звучит беско-
нечно!

Е. МОТОРОВА

«Марина Александровна –
какое же Вы чудо!»

Г н ё з д ы ш к о

На городское методическое объединение
по теме «Особенности формирования и ра-
звития субкультуры детского сада на примере
использования классической, народной и со-
временной музыки» детский сад № 33 «Топо-
лёк» пригласил музыкальных руководителей. 

Субкультура детского сада понятие мно-
гогранное, складывающееся из многих соста-
вляющих, вносимых всеми участниками вос-
питательного процесса. Правильная литера-
турная речь и эстетические установки воспи-
тателей, виденье мира в рисунках, играх и об-
щении детей, обязательное влияние культуры
родителей – всё это и многое другое состав-
ные частички этого мироздания. 

Но наибольшее влияние на создание ауры
культуры в дошкольном учреждении, бес-
спорно, оказывают музыкальные руководите-
ли. Именно они дают генеральное направле-
ние эстетических поисков и находок, темати-
ки и оформления праздников, занятий, при-
внося свои интересы, пристрастия, оценки и
любовь. Именно благодаря им детский сад
приобретает своё узнаваемое лицо. 

Валентина Петровна Брайчева давно соз-
дала в «Топольке» свой мир изумительно ин-
теллигентной тонкой культуры. Это ещё раз
подтвердило и методическое объединение. 

В «Топольке» отношение к Пушкину осо-
бенное, трепетное. Не раз уже ставились
здесь спектакли, создавались неповторимые
художественные панно, составившие сегодня
целый музей. Поэтому для мероприятия в
День памяти Пушкина Валентина Петровна
предложила «развлечение» для детей подго-
товительной группы «Приходи сказка» по мо-
тивам сказок А.С. Пушкина. Не знаю, почему
такие мероприятия в детских садах называют
«развлечение», на мой взгляд, был предста-
влен высочайшего уровня театральный спек-
такль со сложным сценарием, прекрасной
игрой актёров и потрясающей музыкой, вли-
вающейся в действие и создающей монолит
образов, культуры, красоты и эстетики. Образ
и музыка – это единство особенно сильно
влияет на сознание ребёнка, воспитывает его
культуру и вкус. 

Вместе с детьми подготовительной груп-
пы в красочных костюмах пушкинских героев
входит в зал Фея сказок и главная героиня се-
годняшнего дня – музыка. Чайковский, Рим-
ский-Корсаков, Григ, Глинка, Рахманинов, Ви-
вальди, Вагнер, Шостакович, Свиридов, на-
родные песни и романсы (очень редкие в дет-
ском саду), Пахмутова… Я не смогу перечи-
слить всех композиторов, чьи произведения
стали основой волшебного действа. 

Зазвенела русская народная мелодия «Во
саду ли, в огороде» и вбежала в зал Белочка,
та самая что «песенки поёт и орешки всё гры-
зёт». Ай! Сундучок с орешками – подарками
для детей украли и спрятали в книге со сказ-
ками Пушкина. Столь колоритные «отрица-
тельные» персонажи Баба Яга и Леший (в ис-
полнении взрослых) вызвали в зале бурю по-
ложительных эмоций. Белочке обязательно
помогут Кот Учёный и друзья, так весело, за-
дорно (а профессионалы отметили – и очень
ритмично) исполнившие хороводный танец
под современную мелодию. 

Завораживающая мелодия Сен-Санса вы-
вела Царевну-Лебедь, закружила новую сказ-
ку, плавно перелилась в песенку о метелице. А
вот и «три девицы под окном» прядут поздно
вечерком. (Кстати, все гости на обсуждении
обратили внимание, как тонко была заменена
пушкинская версия о рождении царю богатыря
на возможность творить чудеса – ход просто
замечательный). «Не шей ты мне, матушка,
красный сарафан» – дивный романс создал
идеальное обрамление девичьего хоровода, а
мужественные 33 богатыря вписались в со-
временную песню «Богатырская наша сила».

А какие разные героини «Сказки о мёртвой
царевне и семи богатырях» Царица и Царевна,
поэтому и музыка у
них такая разная –
строгая классиче-
ская и нежная на-
родная. «Буря
мглою небо кро-
ет…» – исполнение
детьми сложного
романса просто по-
трясающее. Засну-
ла от волшебного
яблока Царевна, но
помогла её разбу-
дить лихая дружная
плясовая «Валенки». 

А музыка и
сказка бегут даль-
ше. Приплыла Зо-
лотая рыбка, ис-

полнила просьбу Бабы Яги, и стала она Шама-
ханской царицей. Очень трогательно, без
вульгарности, без элементов взрослого танца
живота показали девочки восточный танец. А
игра с метлой стала весёлой живой разряд-
кой. «Цыгане шумною толпой» в зал влетели в
весёлом танце под звонкую народную мело-
дию, а русский перепляс помог создать образ
беззаботного Балды и маленького чертёнка.
Музыкально и ритмично выглядела танце-
вальная импровизация на современную мело-
дию – дети очень верно почувствовали музы-
ку. Вот что значат постоянные занятия. 

Весь спектакль – на едином дыхании. Сам
Александр Сергеевич воскликнул бы: «Ай да
«Тополёк»!» Браво! Подобные мнения выска-
зали все присутствующие на методическом
объединении. Во всём действии чувствуется
изящество, тонкий вкус, бесконечная любовь
к музыке, стиль и гармония. Все отметили
влияние высокой внутренней культуры Вален-
тины Петровны Брайчевой: кто-то увидел её в
трогательной белочке, кто-то – в изящной Ца-
ревне-Лебедь. И особенно подчеркнули един-
ство всего коллектива – в спектакле очень ор-
ганично участвовали старший воспитатель,
воспитатели и нянечки. 

«Воспитывать не музыканта, а человека»,
– эта цель, стоящая перед музыкальными ру-
ководителями, достигается в комплексе.
Своими методами и находками в использова-
нии музыки всех видов – классической, на-
родной, современной поделились присут-
ствующие на методобъединении, обменялись
мнениями и ещё раз поблагодарили Валенти-
ну Петровну и детский сад «Тополёк» за чудес-
ный праздник.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Больше музыки!
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С п о р т

В прошедшее воскресенье  в городе Яхро-
ме Дмитровского района был дан старт 27-й
Открытой Всероссийской массовой лыжной
гонке «Лыжня России – 2009». 

Право на проведение соревнований принад-
лежало Министерству спорта, туризма и молодёж-
ной политики Российской Федерации. А общее ру-
ководство подготовкой и проведением соревнова-

ний «Лыжня России – 2009» осуществлялось Мин-
спорттуризмом России, ФГУ «Управление спорт-
мероприятий» Росспорта, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и Федера-
цией лыжных гонок России. А непосредственное
проведение соревнований было возложено на ор-
ганы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области физической культуры и
спорта, региональные федерации лыжных гонок, а
также главные судейские коллегии в местах прове-
дения соревнований «Лыжня России – 2009». 

В этот февральский день были проведены со-
ревнования по лыжным гонкам во всех субъектах
Российской Федерации, а это: в 69 российских го-
родах области, краях, республиках и автономных

округах. А центральный старт массовой лыжной
гонке был дан  в г. Яхроме, в котором приняли уча-
стие более 25-ти тысяч любителей лыжного спор-
та разных возрастов. Самой старшей участнице –
91 год! А самому младшему – 1год и 10 месяцев!
Привела малыша на старт его мама – двукратная
олимпийская чемпионка по биатлону, депутат Го-
сударственной Думы Светлана Ишмуратова. 

Само собой разумеется, не остались в сто-
роне спортсмены и любители спорта из города
Юбилейного!  Более 50 человек приняли участие
в массовом забеге в Яхроме. Мало того, они по-
казали великолепные спортивные результаты. А
некоторые из них даже отличились. Так, в забеге
на 10 км среди более 20 тысяч участников, про-
демонстрировав прекрасный результат, в числе
50-ти спортсменов, пришедших первыми на фи-
ниш, стали наши земляки – юбилейчане: Сергей
Трипака, Андрей Щитов, Алексей Митягин.

Мы поздравляем представителей коман-
ды нашего города с отличными результатами,
которые с каждым годом становятся всё луч-
ше и лучше. Гордимся ими! И желаем в даль-
нейшем достигать высоких спортивных ре-
зультатов.

Непременно хочется отметить любителей
лыжного спорта, которые из года в год принимают
активное участие во Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России» и в других соревно-
ваниях, проходящих как в нашем городе, области,
так и в других городах Российской Федерации, за-
щищающих спортивную честь города Юбилейного:
Юрия Воробьёва, Николая Кузьмина, Олега Коре-
панова, Владимира Дидковского, Олега Вокина,
Бориса Никифорова, Вадима Жилякова, Игоря
Гвоздева, Валерия Омарова, Владимира Гончаро-
ва. И милых женщин: Зою Шигареву, Зинаиду Ва-
сильеву, Валентину Дидковскую, Оксану Трипак.

Лев ЩЕЛДР
На снимках: юбилейчане – участники  27-й От-

крытой Всероссийской массовой  лыжной гонки

«Лыжня России – 2009» (фото из архива)

«Лыжня России–2009»

Соревнованиями по лыжным гонкам, состоявшимися 12 февраля на озере 1-го микрорайона,
завершился первый этап по зимнему многоборью призывной и допризывной молодёжи 5-й
Спартакиады учащихся муниципальных образовательных учреждений города Юбилейного.

По шесть представителей от пяти общеобразовательных учреждений города приняли участие в
борьбе за лучшие результаты. 

Погода тому благоприятствовала. Настрой ребят был соответствующим. И вот, совершенно
неожиданно, первое, второе и третье места были присуждены учащимся гимназии № 3: Дмитрию
Данилину, Михаилу Коршунову и Никите Касаткину. Неужели то, что другие участники лыжной гонки не
получили возможности занять ни одного призового места, говорит о том, что победителей призовых
мест в городских общеобразовательных учреждениях готовят только в гимназии № 3?

При подведении общих итогов первого этапа соревнований по зимнему многоборью первое место
присуждено гимназии № 3, второе – средней школе №1, третье – лицею № 4. 

Восемь человек-победителей многоборья, сегодня, 21 февраля, поедут в город Талдом для участия
во втором этапе финальных соревнований на приз Губернатора Московской области Б.В. Громова. 

С гордостью назовём фамилии ребят, поехавших защищать честь нашего города: учащиеся МОУ
«Гимназия № 3» – Касаткин Никита (11 «Г»), Коробицин Антон (10 «Ж»), Данилин Дмитрий (10 «Ж»), Коршунов
Михаил (11 «Г»), Голованов Глеб (10 «Ж»); МОУ «СОШ № 2» – Роман Александр (11 класс);  МОУ «СОШ № 1»
– Чех Артур (10 «А») и Гуляев Евгений (10 «А»). И пожелаем им успехов и побед в спортивных состязаниях.

Лев ЩЕЛДР, фото автора

V Спартакиада



6 21 февраля 2009 годаÑ ï ó ò í è ê

(Продолжение.  Начало в № 9 от 7.02.09 г.

и №10 от 11.02.09 г.)

«Спутник» продолжает рассказ о
Московском областном центре реаби-
литации инвалидов (МОЦРИ), функци-
онирующем в Юбилейном уже более
года. 6 специализированных отделе-
ний Центра с высококвалифицирован-

ными специалистами и современной
медицинской техникой лечат здесь и
тело, и душу … Заведующая Отделе-
нием срочного социального обслу-
живания Галина Петровна Бараннико-
ва рассказывает: «Как театр начинает-
ся с вешалки, так и МОЦРИ начинается с
поста секретаря Натальи Никифоровны

Бойко, которая принимает звонки о по-
мощи по телефону 8-916-993-61-49.
Она записывает адрес позвонившего и
в какой помощи он нуждается. Инфор-
мация передаётся заведующей отде-
лением срочной социальной помощи.
Отделение срочного социального об-
служивания – это своего рода «служба
спасения», куда в первую очередь об-
ращаются люди пожилого возраста и
инвалиды, а также граждане, нуждаю-
щиеся в срочной социальной поддерж-
ке или попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Не всегда люди могут рас-
сказать о своей беде по телефону, тог-
да сотрудники отделения Ольга Ев-
геньевна Ефимова и Рашида Шакиров-
на Григорьева выезжают к ним на дом,
узнают их проблемы и нужды, опреде-
ляют вид социальной поддержки». 

Отделение срочного социального
обслуживания оказывает, как правило,
услуги разового характера: помощь в
оформлении документов, покупка и до-
ставка на дом продуктов питания, со-
действие в получении консультаций по
различным социально-правовым во-
просам, а также помощь гражданам по-
жилого возраста и инвалидам в офор-
млении документов в Отделение со-
циального обслуживания на дому. 

Заведующая этим отделением На-
талья Николаевна Помшева пояснила: «К
сожалению, в городе немало людей, ко-
торые остаются в старости одинокими и
немощными. Для повышения качества
жизни и сохранения самостоятельности
пожилых людей сотрудниками отделе-
ния оказываются разнообразные со-
циальные услуги, прежде всего, жизнен-
но необходимые, такие как: покупка и до-
ставка продуктов питания и промышлен-
ных товаров первой необходимости,
обеспечение лекарствами, оплата жилья
и коммунальных услуг. Приходится зани-
маться и вопросами пенсионного обес-
печения, и содействием в получении
юридической помощи и правовых услуг. 

Велика роль социального работника,
обслуживающего пожилых и престаре-
лых людей на дому. Всего их у нас 14 че-
ловек. Особое внимание мы уделяем ду-
шевному состоянию своих подопечных.
Ведь крайне важно не только их физиче-
ское здоровье, но и оптимистичное отно-
шение к жизни. Поддержка позитивного
настроения пенсионеров требует от со-
трудников отделения высокого профес-
сионализма. Для того, чтобы помощь бы-
ла эффективна, к работе привлекаются
психологи. Да и сами сотрудники отделе-
ния занимаются повышением своего об-
разовательного уровня» .

Наш следующий рассказ будет по-
свящён работе с детьми-инвалидами по
исправлению их врождённых или прио-
бретённых недостатков. Следите за пу-
бликациями в «Спутнике».

Материал подготовил
Виктор ДРОНОВ,

фото автора

М е д и ц и н а  в  н а ш е м  г о р о д е

Александру Васильевичу Целуйко не обойтись без помощи
соц. работника М.В. Апальковой

В квартире В.Ф. Тангаевой. Г.П. Баранникова: «Чем помочь ветерану?»

Соц. работник Е.П. Кулыгина принесла продукты А.Н. Панчешук

Водители В.В. Боков и А.Ф. Кириллин
и сотрудники срочной службы Р.Ш. Григорьева, О.Е. Ефимова и Г.П. Баранникова 

З.П. Слобожанова благодарит за лекарства,
принесённые по её заказу Л.В. Кабановой

Н.Н. Бойко

Выполняя заказы пациентов, работники социальной службы
М.В. Апалькова и Н.Н. Помшева почти ежедневно бывают
в поликлинике, аптеке и в управлении социальной защиты

Здесь лечат и тело, и душу…
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Звезда любви моей, тебя затмили тучи!..
Вперёд, хоть без надежд! – Не всё же жизнь взяла:

Да, жизнь; она могла терзать меня, измучить
Но задушить, покамест, не могла…

Прости, звезда любви, прелестное светило!
В.И. Красов

О Н.Г. Чернышевском теперь почему-то пред-
почитают молчать. Вероятно, за его роман «Что де-
лать?», а вернее за этот самый вопрос, болезнен-
ный для любых правителей.  Сделали вид, что забы-
ли о А.И. Герцене, ещё ранее, за его не менее акту-
альный и не менее болезненный вопрос «Кто вино-
ват?» и грандиозную эпопею «Былое и думы». Так
вот Николай Гаврилович в «Очерках гоголевского
периода русской литературы» напоминал нам, что
«в «Московском наблюдателе» печатались стихо-
творения Красова, который был едва ли не луч-
шим… в эпоху деятельности Кольцова и Лермонто-
ва. «Его пьесы давно надобно было бы собрать и
издать: они очень заслуживают того, и напрасно мы
забываем об этом замечательном поэте». 

Собрали не всё, но многие стихотворения
В.И. Красова, издали в 1959 году книжечку на 176
страницах. Издали и вновь забыли…

В.И. Красовым, с присущей ему горячностью,
восторгался В.Г. Белинский. «Неистовый Висса-
рион» отметил, что талант М.Ю. Лермонтова в его
время не был одинок. Около него «… блестит в мо-
гучей красоте самородный талант Кольцова, све-
тится и играет переливными цветами грандиозно-
поэтическое дарование Красова». 

Почитатель и приятель М.Ю. Лермонтова –
Ф.Ф. Боденштедт – первый переводчик и издатель
его двухтомных сочинений на немецком языке (вы-
пущенных ранее, чем на русском языке) – был зна-
ком с Василием Ивановичем. И написал о нём: «Кра-
сов по своему происхождению, по своим симпатиям
и по роду занятий глубоко коренился в русском на-
родном мире и представлял живой контраст с вы-
сшим… обществом, болтавшим по-французски».

В.И. Красов (1810–1854) родился в небольшом
уездном городке Кадникове Вологодской губернии
в семье бедного сельского священника. Он любил
родной край и часто вспоминал, как и Михаил
Юрьевич, «детских лет волнующую даль»:

Наш старый дом, наш бедный городок, 

И тёмные леса, и бурный мой поток,

И игры шумные, и первое волненье –

Всё живо вновь в моём воображенье…

Вон дом большой чернеет под горой,
Заря вечерняя за лесом потухает…

Вначале Василий, как и его три брата, учился
в Вологодском духовном училище, где обнаружил
блестящие способности особенно по греческому
и латинскому языкам и литературе. В декабре

1830 года он был включён «в список своекоштных
студентов» Московского университета. И здесь он
учился лучше других – получил высший балл по
русской словесности. Результаты товарищей по
курсу были скромнее. 

Василий Красов был на одном курсе с Висса-
рионом Белинским, Михаилом Лермонтовым, Ни-
колаем Станкевичем, Сергеем Строевым, Осипом
Бодянским, Александром Ефремовым. Ниже кур-
сами учились совсем юные Константин Аксаков и
Иван Тургенев, а на физико-математическом фа-
культете – Александр Герцен и Николай Огарёв.
Общительный В.И. Красов участвовал во многих
студенческих спорах, к которым был совершенно
равнодушен другой студент с большими чёрными
глазами, с чертами лица как будто восточного про-
исхождения. Он обычно сидел в дальнем углу ау-
дитории и постоянно что-то читал. Чуть позже этот
студент написал очень дорогие для нас строки:

Святое место! Помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О Боге, о Вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками…

Василий Иванович познакомился с М.Ю. Лер-
монтовым и вспоминал позднее, что «он был ког-
да-то короткое время» с ним дружен (Из неопу-
бликованного письма к А.А. Краевскому, (цит. по
Н.Л. Бродскому). Наиболее близко В.И. Красов
сошёлся с Н.В. Станкевичем, которому даже да-
вал уроки по греческому и латинскому языкам.
Ему он посвятил свои стихотворения «Куликово
поле» и «Булат». Читая его стихотворение «Бабуш-
ка», я почему-то ясно увидел, как из дому в Тар-
ханах маленького Мишеля в красной праздничной
курточке Елизавета Алексеевна вела в церковь,
Богу помолиться…

Но всех более люблю я
Детство бедное моё,
С сладкой грустию бужу я
Стародавнее житьё…

Утро тихо, небо ясно,
Весь в цветах знакомый луг.
Мы идём (я в куртке красной)
В церковь с бабушкой сам-друг…

В 1835 году в «Телескопе» (Ч. ХХVI. C.498), а
через пять лет перепечатано «Отечественными за-
писками» (1840. Т.8. № 2. С.157) напечатано сти-
хотворение Василия Ивановича «Звуки»:

Опять уносят дух – властительные звуки!
В них упоение мучительных страстей,
В них голос плачущей разлуки,
В них радость юности моей. 

Специалисты полагают, что стихотворение
произвело впечатление на М.Ю. Лермонтова и он
создал свои «Звуки». Однако лермонтовские звуки
были написаны в 1830–1831 годах, а опубликова-
ны впервые в «Саратовском листке» № 256 в 1875
году. Поэтому о каком-то влиянии поэтов друг на
друга здесь говорить трудно, а о созвучии – мож-
но. Создаётся даже иллюзия, что предпоследней
строфой Михаил Юрьевич как бы завершает тос-
кующую песню В.И. Красова:

Принимают образ эти звуки,
Образ милый мне; 
Мнится, слышу тихий плач разлуки,
И душа в огне… 

Закончив Московский университет, В.И. Кра-
сов покинул столицу и какое-то время преподавал
в Киеве, пытался защитить докторскую диссерта-
цию по общей словесности «О главных направле-
ниях поэзии в английской и немецкой литературах
конца XVIII века». Чёрствая, консервативно настро-
енная, старая профессура, возглавляемая ректо-
ром К.А. Неволиным, высмеяла его без оснований,
назвав «доктором чувствительности». Соискатель
махнул рукой и уехал в Москву. Удачными для его
творчества были годы 1839–1841. Но жил бедно,
на уроки в семье князя Голицына. Он создал около
ста стихотворений, среди которых, как и у
А.В. Кольцова мастерски написанные русские песни
и стихи, посвящённые, конечно, своим кумирам:

Он быстрей, он отважней нагорных орлов,
На нём кивер косматых кавказских полков,
Он озлоблен душой, он отчаянно смел,
Рано в бурях и в людях мой друг охладел,
Его верная пуля над жизнью вольна,
Его речь беспощадной насмешкой полна,
Но не знаете вы, как он нежен порой,
Как любить он умеет – шалун молодой,
Но не знаете вы, как он горько грустит,
Как он гордые слёзы порою таит.

«Песня», посвящённая М.Ю. Лермонтову
Однажды, в сороковых годах, ф.ф. Боден-

штедт застал В.И. Красова в одиночестве в его сы-
рой и тёмной квартире. Василий Иванович с чув-
ством декламировал стихи великого Поэта:

И скушно, и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят – все лучшие годы!

Позднее, прощаясь со своим коллегой, уез-
жавшим на Кавказ, с которым воспитывал детей
одного генерала, он подарил Фридриху Фридри-
ховичу шуточное стихотворение: «Что пожелать на
путь для Вас?..»

И.Л. Андроников обратил внимание на словес-
ный портрет М.Ю. Лермонтова, составленный поэ-

том В.И. Красовым. В тот день поэта могли видеть
последний раз на балу (начало 1841 года). Встретил
в московском благородном собрании Михаила
Юрьевича и Василий Иванович. Он написал прияте-
лю в Петербург: «Целый вечер я не сводил с него
глаз. Какое энергическое, простое, львиное лицо. –
Он был грустен. А когда уходил из Собрания в своём
армейском мундире и с кавказским кивером, у меня
сжалось сердце, – так мне жаль было его …»

С 1842 по 1853 годы он создал лишь десяток
стихотворений. Ушли из жизни друг за другом
Н.В. Станкевич, М.Ю. Лермонтов и А.В. Кольцов,
рядом с которыми печатался в «Отечественных за-
писках». В.Г. Белинский вспоминал, что В.И. Кра-
сов в тот период способен был перечитывать и вы-
соко ценить только М.Ю. Лермонтова, «всё более
и более погружаясь в бездонный океан его поэ-
зии» /2, 1956. Т.12. С.129/.

В 1845 году в «Москвитянине» поэт напечатал
«Романс Печорина», как бы подводя итог своему
творчеству:

Пусть же рок меня встречает,
Жизнь казнит иль обольщает –

Всё уж мне равно.
Будь то яд или зараза,
Али бой в скалах Кавказа –

Я готов давно.

Последние годы жизни Василий Иванович,
отягощённый заботами о своей большой семье,
добывал хлеб насущный преподаванием русского
языка в Первом московском кадетском корпусе и
Александринском сиротском военном корпусе.
Летом 1854 года умерла его 28-летняя жена, Ели-
завета Алексеевна, а 17 сентября этого же года в
крайней бедности, забытый всеми друзьями, в од-
ной из московских больниц от чахотки скончался и
он. На Ваганьковском кладбище его провожали
шестеро сирот, из которых старшей дочери было
девять лет. В заметке от редакции «Москвитяни-
на» сообщалось, что «он жил своими трудами и не
оставил детям ничего, кроме доброго имени и
благословения». 

Перед смертью в своём вольном переводе с
немецкого читал по памяти стихи. Это знаменитая
«Ночная песня странника» И.В. Гёте. Один из луч-
ших её переводов, после М.Ю. Лермонтова, ко-
нечно. Помните «Горные вершины/ спят во тьме
ночной…» У В.И. Красова звучание «Песни» такое:

Жизнь – ненасытный мучительный день;
Смерть – ночная прохладная тень.
Уже смерклось. Сон вежды смежил;
Я устал: меня день истомил.

Вот уж ива стоит надо мной…
Там запел соловей молодой, –
Звонко пел про любовь свою он,
Его песням я внемлю сквозь сон.

Будем верить, что там, в загробном мире, он
продолжает слышать «райские напевы», создан-
ные бессмертным гением его молодого друга,
Михаила Юрьевича Лермонтова.

А. ГЕРАСИМЕНКО

«Как он горько грустит…»
И с т о р и я  и  л и т е р а т у р а

Назовите имя Козьмы Пруткова, и
многие вспомнят пару знаменитых
афоризмов, например: «Никто не обни-
мет необъятного» или «Если хочешь
быть счастливым, будь им»... «Сочине-
ния» Пруткова переиздаются на протя-
жении уже ста лет. О Козьме много на-
писано. Из литераторов, предприняв-
ших уникальную мистификацию, кру-
пный поэт, прозаик А.К. Толстой изве-
стен и сегодня достаточно широко. А
вот имя Алексея Михайловича Жемчуж-
никова – знакомо ныне, в основном,
благодаря Козьме.  

Алексей Михайлович Жемчужников
родился 22 февраля 1821 года в ме-
стечке Почеп Черниговской губернии. В
1822 году семья Жемчужниковых пере-
ехала в родовое имение – деревню
Павловку Елецкого уезда Орловской гу-
бернии. Отец его – Михаил Николаевич
Жемчужников – вначале военный,
участник Отечественной войны 1812 го-
да, затем крупный чиновник. Мать –
Ольга Алексеевна, в девичестве Перов-
ская, принадлежала к известному роду
Разумовских-Перовских.

Детство и отрочество А.М. Жем-
чужникова прошли на деревенском
просторе, при матери. Затем он учится
в Первой санкт-петербургской гимна-
зии и поступает  в Училище правоведе-
ния, атмосфера которого способство-
вала развитию в воспитанниках «чув-
ства собственного достоинства, чело-
вечности и уважения к справедливости,
законности, знаниям и просвещению». 

По выходе в отставку Алексей Ми-
хайлович переезжает из Петербурга в
Калугу. Россия жила в преддверии на-
двигающихся реформ, решения кре-
стьянского вопроса. И этот, главный
тогда, русский вопрос в Калуге вместе
с Жемчужниковым обсуждали жившие
там декабристы К.П. Оболенский,
Г.С. Батеньков, П.Н. Свистунов,
С.Н. Кашкин. Круг людей в высшей сте-
пени замечательный. Чего стоит один
Гавриил Степанович Батеньков, трид-
цать лет просидевший в одиночном за-
ключении, человек, до глубокой старо-
сти сохранивший чистоту и ясность мы-
сли, не растерявший свободолюбивых
идеалов молодости, поэт, предвосхи-
тивший искания поэзии XX века. 

Пример жизни этого человека, при-
мер поведения в старческие годы безу-
словно повлиял на Жемчужникова. В
год смерти Батенькова (1861) Жемчуж-
никову исполнилось 42 года. За плеча-
ми у него был и шумный успех сочине-
ний Козьмы Пруткова, и публикации
собственных произведений в «Совре-
меннике», «Отечественных записках»,
«Библиотеке для чтения», «Русском
вестнике». Публикации не очень ча-
стые, но всё-таки достаточные для то-
го, чтобы составить имя в литературных
кругах, чтобы и после десятилетнего
затем молчания его ещё помнили, счи-

тались с его мнением. Жемчужников не
печатается с 1859 по 1869 годы и почти
не пишет в это время. Не присоединив-
шись ни к одному из литературных на-
правлений, строго оценивая своё даро-
вание, он считает свой поэтический го-
лос слишком слабым на фоне сильно
звучащих голосов Некрасова и Фета. 

Вплоть до отъезда в 1863 году за
границу Жемчужников живёт то в Калу-
ге, то в Москве. Этот период его жизни
освящён не только дружбой с близкими
по духу людьми, но и семейным сча-
стьем. Но не минует Жемчужниковых и
горечь утраты, умирает их маленький
сын. За границей Алексею Михайлови-
чу будет суждено пережить болезнь и
смерть горячо любимой жены (1875). 

Жемчужников живёт в Германии,
Швейцарии, Италии, Франции. Иногда
наезжает в Россию, тоска по которой
отчётлива в его стихах и письмах того
времени. Он выписывал различные
русские газеты и журналы, получал
письма от родных и друзей, в том числе
от Некрасова и Салтыкова-Щедрина. 

Знание ситуации в России, конечно,
не могло не удерживать Жемчужникова
от возвращения домой уже после смер-
ти жены. Однако в 1884 году он возвра-
щается. Год был не из лучших: только
что закрыли «Отечественные записки»,
обрушились новые репрессии на наро-

довольцев. Тяжёлая общественная си-
туация вызывала у него горячее чувство
протеста. Именно с этого времени на-
чинается активный период в творчестве
Жемчужникова. Наиболее плодотвор-
ный и яркий. Ему предстояло прожить
ещё почти четверть века, и все эти годы
он пишет стихи, которые, наконец, при-
носят ему широкую известность. 

Именно в 80–90-е годы талант
Жемчужникова развернулся с особен-
ной силой. Он не только много пишет и
печатается в периодике, но и собирает
стихи в книги, чего раньше не делал. В
это самое время Жемчужников, как пи-
сал известный поэт-народник П. Якубо-
вич, и «возвысил свой голос», заставив
вспомнить о лучших традициях демокра-
тической поэзии, связанных прежде все-
го с именем уже ушедшего Некрасова. 

Мне и досадно и смешно,

Когда я слышу хор хвалебный

Творцам политики враждебной:

«Как дальновидно! Как умно!»

Ума тут нет. Я протестую.

И, кстати, истину простую

Пусть подтвердит моё перо:

«Умно то только, что добро».

В это время Жемчужников активно
участвует в литературно-общественной
жизни. Он сближается со многими ли-
тераторами того времени, например, с

крупным философом и поэтом Влади-
миром Соловьевым. В нём Жемчужни-
ков увидел родственного по духу поэта. 

В 1900 году литературная обще-
ственность Москвы довольно широко
отметила 50-летие литературной дея-
тельности Жемчужникова. 

После возвращения на родину поэт
подолгу живёт в провинции – кочует по
многочисленным родственникам: Ви-
тебская, Орловская, Рязанская губер-
нии. В последние годы, наезжая в Мос-
кву, в основном живёт то в Тамбове, то
в Тамбовской губернии. Здесь, и окру-
жении родных, он находил покой,
необходимый в преклонные лета. Умер
поэт в Тамбове в 1908 году. 

По материалам сайта
www.litera.ru
подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

«Умно то только, что добро»
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Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Лечить бо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но даже

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вам вернёт здоровье он – 
чудо-лекарь «Невотон»

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

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

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

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

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

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

Игорь КИРИЛЛОВ

ВНИМАНИЕ !
Только 27 февраля с 10 до 11 часов

в ЦДК им. Калинина

состоится подробная консультация

по использованию прибора, а также

продажа ограниченной партии «Невотона»

Цена 1100 руб.

Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.

Справки по тел.: 8(499) 503-11-45. 

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

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

Лицензия № 64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.

Самое заветное желание всех родите-
лей – видеть своих детей здоровыми. Дет-
ский медицинский центр «Ёжик» поможет
заботливым папам и мамам воплотить их
мечту в жизнь. 

Местонахождение Центра – новый жилой
микрорайон г. Королёва, улица Пушкинская,
торец дома 15 со стороны Комитетского ле-
са. Здесь тихо и спокойно, удобный по-
дъезд, широкая пешеходная дорожка... В
создании комфорта внутри помещения при-
няли самое активное участие родители, изы-
сканно оформив стены с учётом возраста
будущих пациентов. В фойе яркий мягкий
диван так и манит присесть и полюбоваться
на весёлого нарисованного кота. Здесь же
удобно разместилось на ресепшен семей-
ство игрушечных ёжиков-талисманов.

Центр начал свою работу несколько дней
назад, но его клиентами стали уже десятки
ребятишек – спектр предоставляемых услуг
очень широк. Кабинеты оборудованы
необходимой аппаратурой последнего поко-
ления. В кабинете окулиста – авторефраке-

ратометр, позволяю-
щий определять сразу
несколько показате-
лей, хорошо зареко-
мендовавший себя на
практике МАКДЕЛ-09
для коррекции аккомо-
д а ц и о н н о - р е ф р а к -
ционных нарушений
зрения (тоже из числа
последних достижений
медицины), два лечеб-
ных аппарата для лече-
ния косоглазия у де-
тей. Даже проверка
зрения в Центре про-

водится не только по
таблице, но и с помо-
щью современного
проектора знаков.

В кабинете УЗИ
можно сделать ульт-
развуковое исследо-
вание брюшной поло-
сти, нейросонограм-
му, УЗИ тазобедрен-
ных суставов. Есть в
Центре кабинет функ-
циональной диагно-
стики.

Кабинет ЛОР-вра-
ча также рассчитан на
оказание большого
спектра услуг. Здесь
установлена суперсо-
временная стерильная
камера.

В прививочном ка-
бинете – большой вы-
бор вакцин, как им-
портных, так и отече-
ственных, забор всех
видов анализов, пре-

параты противошоковой терапии для оказа-
ния экстренной медицинской помощи. За-
бор анализов проводится ежедневно с 8 до
10 часов утра.

Особенно тщательно администрация
Детского центра отнеслась к подбору пер-
сонала. Здесь доверено работать только
специалистам высшей квалификации со
стажем. Многие из них окончили ординату-
ру. В числе узких специалистов – аллерго-
лог, иммунолог, нефролог, невролог, орто-
пед, офтальмолог, кардиолог, эндокрино-
лог. Четыре педиатра будут вести приём не
только в Центре, но и обслуживать детей на
дому с 8 до 24 часов. Такое тесное опера-
тивное взаимодействие специалистов пе-

диатрического и узкого профиля, возмож-
ности которых подкреплены наличием со-
временного оборудования, в условиях Цен-
тра позволит своевременно диагностиро-
вать и лечить многие заболевания. Кроме
того, в процессе работы Центр планирует
приглашать для консультаций специали-
стов, профессоров из ведущих клиник Мос-
квы, оказывать содействие в случае необхо-
димой госпитализации. 

В Центре разработаны и внедряются
три программы. По одной – ведётся обслу-
живание до года здоровых детей. Если у
ребёнка выявлена какая-либо патология,
работа с ним будет организована уже по
другой, индивидуальной программе. И
третья, так называемая VIP-программа, по-
дразумевает максимальное обслуживание
детей на дому.

Приём в Центре платный, но цены до-
ступные, гораздо ниже, чем в аналогичных
медучреждениях соседних городов. 

Услугами Центра можно воспользовать-
ся и при оформлении детей в школу или дет-
ский сад. Здесь реально быстро обойти всех
специалистов и получить нужные документы
за 2–3 дня. 

Центр имеет лицензию на экспертизу не-
трудоспособности, то есть в случае необхо-
димости ухода за больным ребёнком роди-
телям выдаётся больничный лист. 

Желая здоровья всем ребятишкам,
Центр на Пушкинской приглашает вос-
пользоваться его услугами. Новые каби-
неты, современное оборудование и высо-
копрофессиональные доктора ждут вас!

Генеральный директор и главный врач Центра Н.Г. Головина
демонстрирует стерильную камеру

Детский Медицинский Центр приглашает
Телефоны Центра:
8-498-600-91-76
8-498-600-91-78
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06.00 Церемония вручения наград амери-
канской киноакадемии «Оскар-2009»
08.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «ВДВ: Нет задач невыполнимых»

09.10 Последний разговор с Патриархом Алексием II
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 «Олег Янковский. В главной роли»
13.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
15.20 Праздничный концерт
17.10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ»
23.20 Церемония вручения наград американской
киноакадемии «Оскар-2009»
01.10 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
03.00 Х/ф «КОДЕКС»

05.25 Х/ф «ОТРЯД»
07.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
08.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.10 Праздничный концерт, посвященный

20-летию вывода советских войск из Афганистана
11.55 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
16.10 «Парад звезд»
17.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА»
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
23.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
01.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
03.25 Х/ф «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ»

06.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
08.25 Марш-бросок
09.00 Города мира. «Стокгольм»
09.35 Город. Репортаж «Мужские игры»

09.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
13.40 «Служить России!» Концерт
14.45 «Служить России!» Концерт
15.25 Цена вопроса. «Быть на высоте»
16.00 Город. Репортаж «Армия-тур»
16.15 «Ну так что, мужики?» Юмористический кон-
церт
17.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-2»
21.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
23.05 Момент истины

00.20 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
02.15 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
03.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
05.40 М/ф «Как казаки инопланетян встречали»

06.05 Х/ф «КИКБОКСЕР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «НАЧАЛО ПУТИ»
10.25 Д/ф «Чапаева ликвидировать»

11.15 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
13.25 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
16.25 Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
19.25 Х/ф «1612»
22.22 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жу-
кова»
23.55 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА»
01.55 Quattroruote
02.30 Х/ф «АМЕЛИ»
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ «

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «РАДУГА»
11.55 Легенды мирового кино

12.30 М/ф «Доктор Айболит»
13.40 Фестиваль «Цирк Массимо»
14.45 Д/ф «Саша-тигр»
16.05 Гала-концерт Центрального военного орке-
стра Министерства обороны РФ
16.55 Смехоностальгия
17.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.45 Д/ф «Радуйся в двух мирах»
19.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
21.05 Д/ф «Григорий Чухрай. Верность памяти сол-
дата»
22.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
00.35 Карнавал джаза
01.40 Д/ф «История Токи»
02.35 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Па-
лермо» – «Ювентус»
07.00, 09.00, 12.30, 16.40, 21.10, 00.25
Вести-спорт

07.10 Волейбол. Чемпионат России. «Газпром-
Югра» – «Динамо» (М)
08.30 Путь Дракона
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Зимняя Универсиада-2009
10.25 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» – «Даллас»
12.40 Биатлон. Чемпионат мира
14.20 Кудо. Чемпионат России
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Витязь» – «Атлант» (МО)
19.15 Биатлон. Чемпионат мира

21.30 Самый сильный человек
22.30 Неделя спорта
23.35 Покер клуб
00.35 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». Финал
02.20 Кудо. Чемпионат России

06.30 М/ф «Стрекоза и муравей», «Чебу-
рашка идёт в школу»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф

08.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
11.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
13.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», «Жил-был
пёс», «Бременские музыканты»
19.30 Модный журнал
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
22.45 Улицы мира
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
01.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
04.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Дорогая передача
06.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.00 «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА»

09.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
11.00 День «Секретных историй»
17.40 Концерт М. Задорнова
20.00 День «Секретных историй»
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «НЕВИННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ»
02.50 Голые и смешные
03.05 Х/ф «МАРС»
04.25 Д/ф «Лики Туниса»
04.50 Очевидец
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»

07.00 М/с «Детки подросли»
07.30 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Детки подросли»
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

13.00 Смех без правил
14.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-II: АПОКАЛИПСИС»
16.00 Х/ф «БЛАДРЕЙН»
18.00 Д/ф «Плата за скорость»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Наша Russia»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с А. Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Дом-2. Новая любовь!
03.00 Необъяснимо, но факт
04.00 Ночные игры

06.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ»
07.45 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.25 Х/ф «БАДДИ»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.30 М/ф «Джимми Нейтрон – вундеркинд»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «9 РОТА»
23.40 «6 кадров»
00.40 Х/ф «ЕВРОТУР»
02.20 Х/ф «ПРОЕКТ ХИП-ХОП»
04.15 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
07.50 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С ТО-
БОЙ»
09.00 Большой репортаж

09.45 Лучшие воинские части
10.00 Х/ф «АТЫ БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
11.25, 02.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
14.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
18.15, 03.55 Д/с «Генералы»
19.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
21.15 Х/ф «ВЫСОТА 89»
23.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
00.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
04.35 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ»
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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!»
17.00 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 «ГРУППА ZETA»
22.30 Д/ф «Эмигранты. Путь домой»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
01.10 Гении и злодеи
01.40 Х/ф «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА»
03.50 «Мужские удовольствия»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Осторожно, мозг!»
09.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 М/ф «Три мешка хитростей»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СУД»
22.50 Мой серебряный шар
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА»
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
03.30 Осторожно, мозг!
04.15 Специальный корреспондент
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Сырные
места в Москве»

08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.20 М/ф «Василиса Микулишна», «Мойдодыр».
«Винни-Пух»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.15 События
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Борцы большого бизнеса»

16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Шамиль Таприщев
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
22.30 Скандальная жизнь
23.20 Д/с «Доказательства вины»
00.50 Баскетбол. Кубок Европы. «Марусси» – «Ди-
намо»
02.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.40 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
05.10 Д/ф «Мятеж в преисподней»

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

11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
01.10 Главная дорога
01.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА-2: ЕРЕТИК»
04.00 «Просто цирк»
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ «

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

13.45 Д/ф «Ангкор. Великий город храмов Камбоджи»
14.00 Aсademia
14.25 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 К юбилею А. Баталова. Вечер в Московском
музыкальном театре им. К.С. Станиславского и
В.И. Немировича-Данченко
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Анфилада
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
21.35 «Русский Леонардо». П. Флоренский
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ»
01.40 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
02.35 Д/ф «Ангкор. Великий город храмов Камбо-
джи»

04.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Дженоа»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Обезьянки и грабители», «Кто получит
приз?»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
09.00, 12.40, 17.45, 21.20 Вести-спорт
09.10 Зимняя Универсиада-2009
10.35 Баскетбол. НБА. «Юта» – «Нью-Орлеан»
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт
13.55 Скоростной участок
14.25 Летопись спорта

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
Финалы
16.40 Неделя спорта
17.50 Автоспорт. «Гонка звезд «За рулем»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Локомотив» – «Металлург» (Мг)
21.45 Скоростной участок
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ин-
тер» – «Манчестер Юнайтед»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Арсе-
нал» – «Рома»
02.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.00 Автоспорт. «Гонка звезд «За рулем»
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
Финалы

06.30 М/ф «Тридцать восемь попугаев»,
«Как лечить удава»
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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
14.45 Цветочные истории
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 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Х/ф «СХВАТКА»
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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
01.20 Городское путешествие
02.20 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.10 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.00 Т/с «МАЧЕХА»
04.45 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 «Дальние родственники»
06.50 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2»

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
14.45 Х/ф «БЛОКПОСТ»
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОПУТЧИК»

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

08.00 Привет! Пока!
08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»

11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «БЛАДРЕЙН»
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 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Убойной ночи»
01.15 Убойная лига
02.25 Дом-2. Новая любовь!
03.20 Необъяснимо, но факт
04.20 Ночные игры

06.00 М/с «Люди Икс»
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, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Кино в деталях
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
23.40 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.05 Музыка на СТС

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД»
07.10 Экономические новости
07.40, 16.15 Х/ф «ТИШИНА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ВЫСОТА 89»
11.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
13.15 Большой репортаж
14.00 Лучшие воинские части
14.15 Х/ф «АЛЕША»
15.30 «На войне как на войне»
17.30 Д/с «Первые»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
23.30 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.25 Х/ф «АЛЕША»
01.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА»
03.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА»

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС

К

Спорт

RenTV

Дом

ТНТ

Звезда

Звезда

п о н е д е л ь н и к
2 3  ф е в р а л я

в т о р н и к
2 4  ф е в р а л я



21 февраля 2009 годаÑ ï ó ò í è ê10

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 БЕЗОПАСНО-
СТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 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 «ГРУППА ZETA»
22.30 Д/ф «Зинаида Кириенко. Роковая красавица»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
02.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Как стать счастливым»
09.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 М/ф «На лесной эстраде»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СУД»
22.50 «Никто не хотел забывать. Будрайтис, Банио-
нис и другие»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

08.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.25 М/ф «Золотая антилопа», «Ну, погоди!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Особенности национального
застолья»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Стиляги»
19.15 «Треугольник». Михаил Елизаров
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
22.30 Д/ф «Битва за Германию»
23.15 «Дело принципа»
00.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.30 Х/ф «ТИШИНА»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Особо опасен!

11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ПОБЕГ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
00.20 Борьба за собственность
00.55 Суд присяжных

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СЮЗАН ЛЕНОКС: ЕЁ ПАДЕНИЕ И

ВОЗВЫШЕНИЕ»
12.10 Д/ф «Эдинбург – столица Шотландии»
12.25 «Песня остается с человеком. Аркадий Остров-
ский»
13.05 «Апокриф»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
15.30 Петербург: время и место
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в Шпейере. Цер-
ковь Салических императоров»
18.15 Вокзал мечты
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Анфилада
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
21.10 Власть факта
21.50 Д/ф «Помпеи. Путешествие»
22.05 Д/ф «Предчувствие атома»
22.45 Цвет времени
23.50 Х/ф «ПЕРСОНА»
01.10 Д/ф «Шестое чувство»
01.35 Д/ф «Кафедральный собор в Шпейере. Цер-
ковь Салических императоров»
01.55 «Песня остается с человеком. Аркадий Остров-
ский»
02.40 Д/ф «Наказание Марсия». Тициан»

06.00 Страна спортивная
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Марсупилами»

07.40 Мастер спорта
07.50 М/ф «Светлячок», «Бедокуры»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.00, 12.40, 16.00, 21.50 Вести-спорт
09.10 Зимняя Универсиада-2009
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Интер»

– «Манчестер Юнайтед»
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Ко-
манды
14.15 Путь Дракона
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Ко-
манды. Финалы
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Арсе-
нал» – «Рома»
18.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» (М) – «Сибирь»
22.10 Рыбалка с Радзишевским
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси»
– «Ювентус»

06.30 М/ф «Бабушка удава», «Великое зак-
рытие»
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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
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 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Х/ф «СХВАТКА»
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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
01.25 Декоративные страсти
01.55 Женская форма

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 Актуальное чтиво
06.35 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
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
13.50 Х/ф «ДИКАРЬ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «НАЕМНИК»

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 Танцы без правил
09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
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 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 «Убойной ночи»
01.00 Убойная лига
02.10 Дом-2. Новая любовь!

06.00 М/с «Люди Икс»
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, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
23.35 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД»
07.10 Д/с «Первые»
07.40, 16.15 Х/ф «ТИШИНА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
10.05 Большой репортаж
10.50 Русский характер
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
15.30 Курс личности
17.30 Д/с «Первые»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.35 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
23.30 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
01.50 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
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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!»
17.00 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 «ГРУППА ZETA»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД»
02.50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Ген агрессии и язык тела»
09.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 М/ф «Кукушка и скворец»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СУД»
22.50 «Жил-был веселый человек. Аркадий Хайт»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие.
«Амстердам»

08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
09.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.20 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-2»
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 Proчтение
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Резиденция. «Инвестиция в землю»
19.15 «Треугольник». Гарри Бардин
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
22.30 В центре внимания
23.20 Только ночью
00.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»

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

11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
МИШЕНЬ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
00.20 Авиаторы
00.55 Д/ф «Кастро: человек и миф»
02.00 Х/ф «КОЛЕСО СУДЬБЫ»
04.05 «Просто цирк»
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «РОБЕРТА»
12.35 Д/ф «Старик и небо»

13.15 Письма из провинции
13.40 Д/с «Секретные физики»
14.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
15.30 «Отечество и судьбы»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Каркассон. Грезы одной крепости»
18.15 Билет в Большой
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Анфилада
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
21.30 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Сквозное действие
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «ОСЕННЯЯ СОНАТА»
01.20 Д/ф «Каркассон. Грезы одной крепости»
01.35 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Дом»

04.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» – «Ювентус»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.50 М/ф «Завтра будет завтра», «Почтовая рыбка»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 12.45, 16.55, 22.00, 01.00 Вести-спорт
09.10 Зимняя Универсиада-2009
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал»
– «Ливерпуль»
12.20 Точка отрыва
13.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Команды. Прыжки с трамплина. К-134

14.30 Рыбалка с Радзишевским
14.45 «Гослото»
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины
16.15 Стрельба из пневматического оружия.
Чемпионат Европы
17.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Эстафета
18.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. ЦСКА –
«Астон Вилла»
22.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. К-134
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала.
«Тоттенхэм» – «Шахтер»
01.10 Скелетон. Чемпионат мира. Женщины

06.30 М/ф «Куда идёт слонёнок»,
«Гирлянда из малышей»
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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
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 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Х/ф «СХВАТКА»
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
00.55 В мире животных
01.55 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 Актуальное чтиво
06.35 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
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
13.50 Х/ф «НАЕМНИК»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»

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 Танцы без правил
09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
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 «БАНДИТКИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Убойная лига

06.00 М/с «Люди Икс»
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, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 и 1/3»
23.30 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КРОССВОРД»
07.10 Д/с «Первые»
07.40, 16.15 Х/ф «ТИШИНА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
10.05 Д/с «Следственный лабиринт»
10.50 Тайны времени
11.20 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «СОПЕРНИЦЫ»
17.30 Д/с «Первые»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.35 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
23.30 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.25 Х/ф «СОПЕРНИЦЫ»
02.05 Х/ф «ТРАНЗИТ»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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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 БЕЗОПАСНО-
СТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 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 «Клуб веселых и находчивых»
23.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
01.40 Х/ф «8 МИЛЯ»
03.40 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВОДОВ»
05.00 Т/с «АКУЛА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный шар
10.05 Т/с «ДАР БОЖИЙ»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 М/ф «Катерок»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СУД»
22.50 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
00.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.25 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»
04.10 Мой серебряный шар
05.00 Городок
05.25 Х/ф «Ха»

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

08.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
10.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.20 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-2»
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. «Тель-Авив»
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
23.10 «Народ хочет знать»
00.55 Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕВАСТЬЯНА БАХО-
ВА»
02.20 Х/ф «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ»
04.00 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
05.20 М/ф «Василиса Микулишна»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Борьба за собственность

11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ЧЕРНИЧНЫЙ ПИ-
РОГ»
15.30 Спасатели
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.35 Х/ф «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ»
00.10 Х/ф «РЕТРОГРАД»
02.05 Наша тема
02.40 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

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

12.10 «Легенды и были дяди Гиляя»
12.50 Культурная революция
13.45 Д/с «Секретные физики»
14.15 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ»
15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 В музей – без поводка
16.10 М/ф «Три синих-синих озера малинового цве-
та...»
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Дикая планета»
17.20 «Вечерний свет»
17.50 Энциклопедия
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.40 Х/ф «КТО-ТО ТАМ НАВЕРХУ ЛЮБИТ МЕНЯ»
22.35 Линия жизни
23.55 Кто там...
00.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Каср Амра. Приют халифов пустыни»

04.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.50 М/ф «Перфил и Фома», «Маша больше не лен-
тяйка»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.45, 17.50, 21.45, 00.00 Вести-спорт
09.10 Зимняя Универсиада-2009
10.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Тоттен-
хэм» – «Шахтер»
12.30 Рыбалка с Радзишевским
12.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. ЦСКА –
«Астон Вилла»
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета.
Мужчины
16.45 Самый сильный человек

18.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. К-134. Личное первенство
19.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Спартак» – «Динамо» (М)
22.05 Вести-Спорт. Местное время
22.10 Хоккей России
23.15 Скелетон. Чемпионат мира. Мужчины
00.10 Европейский покерный тур
01.15 Регби. «Кубок шести наций». Франция – Уэльс
03.10 Скелетон. Чемпионат мира. Женщины
04.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. К-134. Личное первенство

06.30 М/ф «Гора динозавров», «Ёжик в ту-
мане»
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
14.30 Знакомые вещи
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 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Х/ф «СХВАТКА»
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 «ТАНЦОР ДИСКО»
02.15 Династия
03.15 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.00 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.45 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 Актуальное чтиво
06.35 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
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
13.50 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 В час пик
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Мужские истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «МЕСТЬ ЭММАНЮЭЛЬ»
02.10 Голые и смешные
02.35 Вручение премии «Elite Model Look Russia-
2008»
03.05 Х/ф «КОСТРОМА»
04.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
05.10 Очевидец

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 Танцы без правил

09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «БАНДИТКИ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Интуиция
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Убойная лига
02.10 Дом-2. Новая любовь!

06.00 М/с «Люди Икс»
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 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «6 кадров»
23.50 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»
01.35 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД»
07.05 Д/с «Первые»
07.35, 16.15 Х/ф «ТИШИНА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
10.55 Курс личности
11.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.45 Х/ф «ПРОРЫВ»
21.30 Русский характер
22.40 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
23.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
01.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ»
02.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.25 Т/с «НАВАРРО»
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05.50 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
07.20 Играй, гармонь любимая!

08.00 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Алексей Баталов. Дорогой наш
человек»
12.10 Х/ф «МАРШРУТ»
16.00 Проект «Общее дело»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 Х/ф «ЗВОНОК-2»
01.30 Х/ф «КОКОН»

05.35 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА»
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных

08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Лучшие концертные залы мира. Вена»
11.50 Очевидное – невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 «Сенат»
14.30 «Последний герой. Вячеслав Тихонов»
15.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
17.15 Субботний вечер
19.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
23.15 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ»
01.30 Х/ф «ПАДШИЙ»
03.45 Горячая десятка
04.40 Х/ф «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО»

05.40 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
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»
10.05 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События
11.45 «С Россией в сердце». Концерт-акция
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.45 Линия защиты

15.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Главная тема. Итоговая информационная
программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
00.35 Временно доступен
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА»
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
05.00 М/ф «Геракл у Адмета»

05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»
07.30 М/ф
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
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». Яков Свердлов»
15.05 Своя игра
16.20 Женский взгляд
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
01.10 Х/ф «ГАМЛЕТ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.15 «Пароль – Валентина Сперантова»

12.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ»
14.05 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка». «Азбука
безопасности»
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 А. Дикий. «Оглядываясь в будущее...»
15.35 Д/ф «Пределы времени»
16.25 Т/ф «ПО ПОВОДУ ЛЫСОЙ ПЕВИЦЫ»
17.25 Романтика романса
18.05 Магия кино
18.45 «Заветный камень Бориса Мокроусова»
19.30 Х/ф «БУМБАРАШ»
21.35 Д/ф «Вестминстер. Сердце Британской
империи»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА»
23.55 Д/ф «Маленький монастырь в Тоскане»
00.50 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром
01.55 Д/ф «Пределы времени»

05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» – «Лос-
Анджелес Лейкерс»
07.45, 09.00, 13.25, 16.45, 21.35, 00.25
Вести-спорт

07.55 Зимняя Универсиада-2009
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт
13.35 Задай вопрос министру
14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Масс-

старт. Женщины. 30 км
16.55 Бобслей. Чемпионат мира. Четверки
18.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. К-134. Команды
20.00 Бобслей. Чемпионат мира. Четверки
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье
21.55 Вести-Спорт. Местное время
22.00 Скелетон. Чемпионат мира. Мужчины
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Наполи»
00.35 Скелетон. Чемпионат мира. Мужчины
01.00 Регби. «Кубок шести наций». Ирландия –
Англия
03.00 Баскетбол. НБА. «Филадельфия» –
«Орландо»

06.30 М/ф «Катерок», «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 «ТАНЦОР ДИСКО»
14.45 Улицы мира
15.00 Знакомые вещи
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
17.30 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
18.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ
РАЗБЕЖАЛИСЬ»
01.50 Мать и дочь
02.50 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
06.45 Дальние родственники
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

08.20 Я – путешественник
08.50 Реальный спорт
09.00 М/с «Симпсоны»
09.30 Очевидец
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт М. Задорнова
22.00 Х/ф «24 ЧАСА»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ»
02.15 Голые и смешные
02.40 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ»
04.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
04.55 Очевиде

06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»

07.00 М/с «Детки подросли»
07.30 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
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 «Слуги»
12.00 Д/ф
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
18.00 Д/ф «Подруги»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
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 А. Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ»
04.00 Дом-2. Новая любовь!

06.00 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА»
08.05 М/ф «Осторожно, обезьянки!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости»

10.45 Х/ф «ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ»
13.00 М/с «Детеныши джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Родись красивой». Дневник конкурса «Мисс
Россия-2009»
17.30 Д/ф «Первая любовь»
18.00 «Самая умная». Первая любовь»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ТАКСИ»
22.45 «6 кадров»
23.45 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

06.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
07.15, 10.00 М/ф
07.50 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»

09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках
затонувших кораблей»
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
12.00 Д/с «Век полета. История покорения воздуха
человеком»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
14.10, 03.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
15.40 Большой репортаж
16.25, 01.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
18.15, 04.50 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
19.30, 04.20 Тайны времени
20.00 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
22.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Ералаш»
12.40 Д/ф «Кашпировский против Чумака»
13.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
15.40 Концерт группы «Любэ»
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.10 Х/ф «МИФ»
01.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ»
03.00 Х/ф «НОВИЧОК»

06.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф «Дружок»

09.25 Х/ф «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Простите, голуби... История двух
одиночеств»
16.25 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
18.10 Аншлаг и Компания
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
23.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
01.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

05.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Город. Новости

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Кремлевская медицина»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
13.10 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд

16.15 «Один против всех»
17.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19.05 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Решите за меня»
01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ»

05.20 Х/ф «МОЙ ПЕС СКИП»
07.10 М/ф
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 Чрезвычайное происшествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ»
15.05 Своя игра
16.20 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 «НАПРОЛОМ»
23.55 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА»
01.45 Х/ф «В ТУПИКЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

12.15 Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
Телеканал «Бибигон» представляет:
13.00 М/ф «Аленький цветочек». «Квартет «Ква-ква»
13.55 Д/с «Улицы лемуров»
14.45 Что делать?
15.35 Эпизоды
16.15 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10 Дом актера
17.50 Опера
20.20 Х/ф «ЛАВИНА»
22.05 Д/ф «Иаков, брат Иисуса?»
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
00.45 Оркестр Гленна Миллера в Москве
01.35 Д/ф «Раума. Деревянный город на берегу
моря»
01.55 Д/с «Улицы лемуров»

05.00 Баскетбол. НБА. «Филадельфия» –
«Орландо»
05.40 Зимняя Универсиада-2009
07.00, 08.35, 11.45, 17.30, 21.55, 00.25

Вести-спорт
07.10 Зимняя Универсиада-2009
08.05 Страна спортивная
08.45 Вести-Спорт. Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины
09.45 «Гослото»
09.55 Регби. «Кубок шести наций». Шотландия –
Италия

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
1/8 финала
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Масс-старт.
Мужчины. 50 км
17.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
1/8 финала
19.55 Бобслей. Чемпионат мира. Четверки
20.50 Сноуборд. Кубок Европы. Бигэйр
22.15 Вести-Спорт. Местное время
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Рома»
00.35 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Гонка
преследования
02.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км

06.30 М/ф «Не любо – не слушай»,
«Паровозик из Ромашково»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 Живые истории
09.00 Городское путешествие
10.00 Двое
11.00 В мире животных
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму!
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Знакомые вещи
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.25 Живые истории

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
07.05 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.55 Дорогая передача

08.50 Х/ф «24 ЧАСА»
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 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
18.00 В час пик
19.00 Top Gear. Русская версия
20.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА»
22.00 Фантастические истории
23.00 Очевидец
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: МИССИЯ 

06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»

07.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»

07.30 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
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 «Похудей со звездой-2»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
16.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ»
18.00 Д/ф «Заложницы»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Наша Russia»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с А. Чеховой

06.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА»
07.50 М/ф «Гирлянда из малышей»,
«Обезьянки и грабители как обезьянки
обедали»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «101 далматинец»
14.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.15 Х/ф «ТАКСИ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
22.45 «6 кадров»
23.30 Хорошие шутки
01.20 Х/ф «НЕРВНЫЕ МИНУТЫ»

06.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
07.15, 15.40 М/ф
07.50 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках

затонувших кораблей»
10.00 Служу России!
11.00 «На войне как на войне»
11.30 Русский характер
12.00 Вход воспрещен
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономические новости
13.45 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
16.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
18.15, 04.50 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.35 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Большой репортаж
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС

К

Спорт

RenTV

Дом
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Понедельник, 23 февраля
05.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ»
06.30 ВОКРУГ СВЕТА
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
07.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
08.45 Т/с «Братья дрозды»
08.55 МУЛЬТИПАРК
09.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН КОРОЛЬ»
12.10 МУЛЬТИПАРК
12.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
13.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ»
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
15.00 МУЛЬТИПАРК
16.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
16.15 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
16.25 МУЛЬТИПАРК
17.15 Х/ф «72 МЕТРА»
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 МУЛЬТИПАРК
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 Д/ф «ЧТО Я В ЖИЗНИ УСПЕЛ. НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ»
22.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
00.00 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
02.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

Вторник, 24 февраля
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.00 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «72 МЕТРА»
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.32 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.40 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»

14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «72 МЕТРА»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «УДАРНАЯ СИЛА. НЕПОБЕДИМОЕ ОРУЖИЕ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.25 МУЛЬТИПАРК
21.50 Х/ф «ЭХО»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

Среда, 25 февраля
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.00 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «72 МЕТРА»
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.32 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.55 Д/ф «ФРУНЗИК МРКТЧЯН. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «72 МЕТРА»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «УДАРНАЯ СИЛА. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.25 МУЛЬТИПАРК
22.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

Четверг, 26 февраля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.00 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.05 МУЛЬТИПАРК
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
10.45 Х/ф «72 Метра»
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.32 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.45 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «ПАТТОН»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «Атакующий Буревестник»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ВОЙНА РИЗОНА»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
03.00 Х/ф «ВОЙНА РИЗОНА»

Пятница, 27 февраля
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.00 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.45 Х/ф «ПАТТОН»
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.32 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.50 ВОКРУГ СВЕТА
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
16.00 Х/ф «ПАТТОН»
17.45 Д/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. НА РОДУ НАПИСАНО»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
21.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»

03.00 Х/ф «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

Суббота, 28 февраля
05.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ»
06.30 ВОКРУГ СВЕТА
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
07.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.10 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ»
14.10 Т/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ СРАЖЕНИЯ»
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
16.45 МУЛЬТИПАРК
17.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.00 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
20.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДОВЩИНЕ ВЫВО
ДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
21.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО»
00.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
00.30 Т/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ СРАЖЕНИЯ»
02.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Воскресенье, 1 марта
05.30 Д/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. НА РОДУ НАПИСАНО»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
07.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.10 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ»
14.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
16.45 МУЛЬТИПАРК
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛО ВАРЁНИНА»
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
21.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ»
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

в о с к р е с е н ь е
1  м а р т а

Звезда

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

Т е л е к а н а л

В будние дни

с  20.00 – 21.00
с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»
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В соответствии с Уставом городского округа Юбилейный Московской области, решением Со-
вета депутатов города Юбилейный Московской области от 05.03.2008 г. № 535 «О порядке предо-
ставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «Город Юбилейный Московской области» (с изм. от 17.11.2008 г. № 68)

Совет депутатов города  решил:
1. Установить Базовую ставку арендной платы за один квадратный метр в год, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,  на
2009 год (прилагается).

2. Направить  Базовую ставку арендной платы за один квадратный метр в год, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,  на
2009 год Главе  города  на  подписание  и  опубликование. 

3. Настоящее решение вступает в силу после вступления в силу решения Совета депутатов  го-
рода от 17.11.2008 г. № 68 «О внесении Изменений в Порядок предоставления в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Юбилейный
Московской области», принятый  решением Совета депутатов города от 05.03.2008 г. № 535». 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комиссию  по  вопросам
бюджета,  финансовой,  налоговой  политики и муниципальной  собственности. 

Председатель Совета депутатов города  А.М. Абрамов

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.02.2003 г.
№ 22/2003-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области»,
Уставом городского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города  решил:
1. Внести Изменения в  «Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в

муниципальной собственности муниципального образования «Город Юбилейный Московской
области» (прилагается).

2. Направить Изменения в «Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Город Юбилейный Московской
области» Главе города для подписания и опубликования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комиссию  по  вопросам
бюджета,  финансовой,  налоговой  политики и муниципальной  собственности. 

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

В  соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации», Уставом  городского  округа
Юбилейный Московской  области 

Совет депутатов города  решил: 
1. Внести Изменения в «Порядок  внесения  в  Совет депутатов  городского округа  Юбилейный

Московской  области проектов  нормативных и иных правовых  актов»,  утверждённый  решением
Совета депутатов  города от 09.09.2008 г. № 44 (прилагается).

2. Направить Изменения в «Порядок  внесения в Совет депутатов  городского округа  Юбилей-
ный Московской области проектов  нормативных и иных правовых актов», утверждённый решени-
ем Совета депутатов города от 09.09.2008 г. № 44, Главе города на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депута-
тов города.

Председатель Совета депутатов  города А.М. Абрамов 

О ф и ц и а л ь н о

Принято  решением Совета депутатов г. Юбилейного от 30.10.2008 г.  № 60

Изменения в Порядок внесения в Совет депутатов городского округа
Юбилейный Московской области проектов нормативных и иных правовых актов

1. П. 2 ст. 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты нормативных правовых актов и материалы к ним представляются в Совет депутатов

не позднее, чем за 15 дней до заседания Совета депутатов. Проекты иных правовых актов и мате-
риалы к ним представляются в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета де-
путатов.».

2. В п. 4 ст. 4 после слов «вопрос» дополнить словами «, или рабочую группу, созданную пра-
вовым  актом  председателя Совета депутатов города». 

3. В абз. 1 п. 5 ст. 4 в первом случае после слов «комиссии» дополнить словами «(рабочей
группы)»,  во  втором  случае  после  слов   «комиссии»   дополнить  словами  «(рабочей  группы).». 

В абз.  2  п. 5 ст. 4  после  слов  «комиссия»  дополнить  словами  «(рабочая  группа)».
4. В первом  предложении  п. 6 ст. 4 после слов «комиссии» дополнить  словами  «(рабочей

группы)».  Во  втором  предложении п. 6 ст. 4  после  слов «депутатов» дополнить словами «рабо-
чей  группы».

5. В  абз. 1 п. 7 ст. 4  после  слов  «комиссию»  дополнить  словами «рабочую группу».
В  абз. 2 п. 7 ст. 4  в  первом  предложении  после  слов «комиссии»  дополнить  словами  «(ра-

бочей  группы)». В абз. 2 п. 7 ст. 4 во втором предложении после  слов «комиссия» дополнить сло-
вами «(рабочая группа)».

6. В  п. 9 ст. 4 после  слов  «комиссию»  дополнить  словами  «рабочую  группу». 
7. В  п. 10 ст. 4  в  первом  и  во  втором  предложении  слова  «комиссия»  дополнить   словами

«рабочая  группа». 
8. В  п. 11  ст. 4 после слов «комиссией»  дополнить словами «рабочей  группой». 

Глава  г. Юбилейного В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов  г. Юбилейного от 17.11.2008 г.  № 69 

Базовая ставка арендной платы за один квадратный метр в год, получаемой от сдачи в аренду
зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, на 2009 год 
В соответствии с Законом Московской области «О базовой ставке арендной платы при сдаче

в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности  Московской области, на
2009 год» от 19.09.2008 г. № 131/2008-ОЗ, со статьёй 8 Устава городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от
05.03.2008 г. № 535 «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Город Юбилейный Московской области»:

1. Установить Базовую ставку арендной платы за один квадратный метр в год, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, на
2009 год в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его опубликования. 

Глава города  В.В. Кирпичёв

Принято  решением Совета депутатов г. Юбилейного  от 17.11.2008 г. № 68

Изменения  в Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Город Юбилейный  Московской области»

1. Внести Изменение в Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Город Юбилейный Московской области», дополнив
статью 8, пункт 5 абзацем 1 следующего содержания:

«Базовая ставка годовой арендной платы за один квадратный метр недвижимого муниципального
имущества устанавливается решением Совета депутатов г. Юбилейный Московской области».

Глава  города Юбилейного  В.В. Кирпичёв

Совет депутатов г. Юбилейного объявляет об открытии вакансии должности руководителя Кон-

трольного органа городского округа Юбилейный Московской области. 

Требования: высшее образование (экономическое или финансовое), опыт профессиональной

деятельности не менее 5 лет.

Резюме от претендентов принимаются по рабочим дням в течение 30 дней с момента публика-

ции с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 2 этаж,

Совет депутатов, т. 509-15-72.

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 17.11.2008 г.  № 69

«О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду зданий и  нежилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности  муниципального обра-
зования «Город  Юбилейный Московской области»  на 2009 год»

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 30.10.2008 г.  № 60

«О внесении  Изменений в «Порядок внесения в Совет депутатов городского
округа Юбилейный Московской  области проектов нормативных и иных правовых
актов», утверждённый решением Совета депутатов города от 09.09.2008 г. № 44»

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 17.11.2008 г.  № 68

«О внесении Изменений в Порядок предоставления в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Город Юбилейный  Московской области»,  принятый  решением  Совета
депутатов города  от 05.03.2008 г. № 535» 

В Московском государственном уни-
верситете состоялась ежегодная все-
российская научно-практическая кон-
ференция «Журналистика в 2008 году:
общественная повестка дня и коммуни-
кативные практики СМИ».

В дни её работы Союзом журналистов
Подмосковья был организован «круглый
стол» на тему: «Местная газета: контент,
коммуникативные стратегии и практики».
На  заседание были приглашены главные
редакторы районных газет Московской
области и их коллеги из других регионов
страны, а также Украины.

Обсуждались проблемы развития газет
и сохранения в условиях глобального кри-
зиса и наступления электронных СМИ по-
стоянного, «своего» читателя. Одним из ос-
новных на «круглом столе» был вопрос:
«местная газета и права человека». В его
обсуждении приняла участие руководитель
аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области Тамара Ай-
риян.

В своём выступлении она рассказала о
развитии сотрудничества  Уполномоченно-
го и журналистов Подмосковья. Оно
необходимо обеим сторонам и строится на
принципах взаимодействия: СМИ являются
важным связующим звеном государствен-
ной правозащитной системы и жителей
Московской области и дополнительным
источником информации о состоянии дел с
правами человека в регионе.  Журналисти-
ка теперь имеет  возможность получать её
из авторитетного источника и более ус-
пешно выполнять  задачи  информирова-
ния и просвещения своих читателей в дан-
ной сфере.

Это особенно важно сейчас, когда ус-
пех и востребованность печатного издания
обусловлены, прежде всего, профессио-
нальным уровнем и актуальностью пред-
ставленных на его страницах материалов.

Практика подтверждает, что сегодняш-
ний читатель делает выбор в пользу тех пу-
бликаций, которые подсказывают, как пре-
одолеть сложную жизненную ситуацию и
отстоять свои права.  

К сожалению, подобные материалы
встречаются в СМИ достаточно редко.
Причина, прежде всего, в том, что журна-
листы, освещая проблему, чаще всего об-
ращают внимание только на нравственную

и социальную сторону.  И довольно редко
видят и объясняют события в контексте
прав человека. Это касается и философ-
ской точки зрения, трактующей их как за-
щиту справедливости и человеческого до-
стоинства, и нормативной точки зрения,
определяющей права человека как чёткие
правовые нормы и механизмы их реализа-
ции.

Поэтому и читатели полагают, что нару-
шение прав – это любое проявление
несправедливости. Но предметом рассмо-
трения Уполномоченного являются, преж-
де всего, те случаи, когда  нарушение прав
произошло по вине государственного дол-
жностного лица. Бытовые конфликтные си-
туации между гражданами – это, как прави-
ло, сфера моральных и этических (реже –
уголовных) норм. Подобные вопросы сле-
дует решать в суде или административном
порядке.

Знания таких нюансов необходимы и
должны стать широко распространёнными
не только среди читательской аудитории
СМИ, но и самих журналистов. Они помога-
ют авторам публикаций делать необходи-
мые правовые акценты, добавлять верную
эмоциональную окраску и не выходить при
этом за рамки правового поля, опредёлен-
ного Законом о средствах массовой ин-
формации.

Тамара Айриян подчеркнула, что мест-
ные СМИ могут внести  большой вклад в
то, чтобы жители Московской области по-
лучали объективную и актуальную инфор-
мацию о своих правах. Александр Жаров
готов оказывать содействие журналистам
в  их правовом просвещении. Так, в Интер-
нете работает сайт Уполномоченного по
правам человека в Московской области:
www: ombudsmanmo.ru. На нём можно
найти всю информацию о его содействии
соблюдению прав. Для журналистов про-
водятся конкурсы и «круглые столы». Поэ-
тому есть все основания утверждать, что
активное сотрудничество Уполномоченно-
го и районных СМИ Подмосковья в перс-
пективе поможет качественно изменить
ситуацию с соблюдением прав человека в
регионе.

Ирина НИКИТИНА, 

пресс-служба Уполномоченного
по правам человека

в Московской области.

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» – 

О ЗАДАЧАХ СМИ И ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

П р а в а  ч е л о в е к а
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Проза – удел «волов». Нет, не проза

жизни, в проживании которой и в самом

деле присутствует нечто воловье – дву-

жильное, покорное и монотонное. Речь

идёт о литературном жанре. Нынче мно-

гие мнят себя прозаиками. Сочинив

несколько зарисовок, «расписываются»

до объёмов небывалых и, глядь, уже ме-

тят в писатели, в прозаики. Да не абы

какие, а маститые, пусть даже на узко-

местечковом уровне. И тем более пе-

чально, что сейчас количество исписан-

ных или изданных страниц под редакци-

ей самих авторов, вернее без всякого

редактирования, «побивает» качество.

Это, однако, не относится к прозе

Александра Сытина. И хотя «не ровен

его подчерк» и изданного маловато, но

многое, что вышло из-под его пера за-

девает за живое, достигает сопричаст-

ности читательской души, поскольку в

его рассказах, насыщенных доступной

для любого читателя, но высокой про-

стотой, в его зарисовках и эссе «ды-

шат почва и судьба». Впрочем, и этого

было бы недостаточно, ежели бы не

труд до седьмого пота над каждым

словом, над каждой строкой, над каж-

дым абзацем... Ибо проза – удел «во-

лов», и подъять сей груз выпадает да-

леко не каждому, кто так или иначе од-

нажды берётся за перо.

Про 

Лёньку Маслова

Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

*    *    *
Это был обстоятельный сад: 

Гулко падала с дерева груша... 

Глубины синевы не нарушив, 

Шелестел в синеве листопад... 

На тропе оставались следы: 

Жёлтый,

розовый,

красный,

багровый...

...Расскажи – хоть обманчивым словом!–

Что со мной, мол, не знал ты беды, 

Что добро поминаешь добром, 

Что к худому не мыслишь возврата.

Я люблю тебя чисто. Как брата.

...Так люблю! – не опишешь пером.

*    *    *
Доколе

Будем делать вид, 

Что мы – одно,

когда нас – двое? 

Пусть у тебя одно болит –

Ведь у меня болит другое! 

Боль

на двоих не разделить – 

Тебе подсказывает разум. 

...Судьбой оборванную нить 

Я объяснять пытаюсь сглазом, 

Связать, пожалуй, до конца 

И свет, и тень в судьбе не смея...

Белей не видел ты лица? 

А я не видела роднее.

Французская поговорка гласит: «Чего хочет
женщина, того хочет Бог». Так ли это? И пусть со-
временные психологи вкупе с аналитиками и ста-
тистикой утверждают, что отныне для женщин
главное – карьера, закон жизни остаётся неиз-
менным хотя бы потому, что человечество делится
на Он и Она, которые вечно будут стремиться друг
к другу. А в некогда прозвучавшем высказывании,
возможно сокрыт простой ответ – женщина хочет
любви. А понятие «любовь» многогранно и все-
объемлюще... 

Но возвращаясь к теме, хочу напомнить сказ-
ку Шварца, в первом действии которой Принцесса
говорит: «Он так похож на меня. Он говорит как я.
Он думает как я!» А в конце сказочной истории ге-
роиня произносит: «Милый, пусть всё будет, как
ты захочешь. Только останься». Может быть, лю-
бовь – это ещё и уход от эгоизма? А путь этот хотя
и многотруден, кремнист, но стоит того. Не об
этом ли повествует женская любовная лирика, в
том числе и тех поэтесс, чьи стихи представлены
сегодня на нашей литературной странице.

Íàì íå æèòü äðóã áåç äðóãà

*   *   *
И – встретить Вас.

И встретить – Вас! 

Прожив в условном наклоненье – 

сближенье, робость и смятенье, 

игру, порыв и исступленье,

своё коленопреклоненье, 

своё хмельное торжество 

И – наше счастье,

наше счастье...

От Ваших рук

горят запястья. 

О боже, как же всё забыть?.. 

Смотреть на Вас...

Всё это было.

Всё это не было.

Как быть?.. 

В глаза взглянуть. 

Руки коснуться. 

И задрожать,

и ужаснуться, 

и очередность позабыть: 

Я Вас люблю... 

Я Вас... любила... 

Я бы могла Вас

полюбить...

Где, рыцарь, ты сломал своё копьё? 

И был ли нынче враг тебя достоин? 

И почему ты вечно – только воин. 

Пусть даже и во здравие Её?

Она невозмутима и строга 

И постоянно занята делами, 

Которые не делятся меж вами, 

Ей каждая минута дорога.

Она и снисходительна к тому ж: 

«Опять играл, и снова проигрался, 

Ну, ладно, под ногами не болтался,

Садись и ужинай, любимый муж.

Похоже, в детстве ты не доиграл, 

И потому в уме одна забава, 

Свекровь тобой не занималась, право, 

А свекор тоже – только воевал.

О где ты, золотой матриархат! 

Там жёны были – судьи и арбитры 

И прекратить умели ваши битвы, 

Теперь попробуй сунься – сразу мат».

... Конечно, бабья логика слаба, 

Мы это понимаем временами, 

Но машем мы своими знаменами,

Чтоб поутихли ссоры и пальба,

Чтоб рыцарь копья перестал ломать 

В безумной драке с рыцарями тоже. 

Ведь друг на друга

все-то вы похожи, 

Давно пора бы это понимать.

О Лёньке Маслове мне давно хо-
телось написать стихи. Но никак не
созревал настрой на то время, на то
состояние надежды и полной уверен-
ности в свершение задуманного. Ни-
как не вяжется это с тем, что творится
вокруг. Но тем более напрашивается
этот контраст показать.

Три года уже прошло, как окон-
чилась война, а Лёнька всё ждёт
возвращения своего отца, хоть и
похоронка  на него  была. Но всё не
верил.

Как можно было жить в  голодное
послевоенное время без отца, как
правило, основного кормильца? А у
Лёньки не было даже огорода. Мать
пристроилась работать уборщицей в
городском Доме пионеров. Именно
такое место искала, поближе к цен-
тру детской культуры. Хотелось, что-
бы сын развивался нормально. Дали
ей крохотную комнатку, правда, с
плитой, в том же ДП,  то есть и про-
писка-то её была по месту работы. И
она драила все комнаты с утра до но-
чи, ждала мужа и радовалась на
Лёньку. Смышлёным парень рос, ко
многому способный. В Доме пионе-
ров масса кружков. Фото, радио,
шахматный. И во все бегает Лёнька.
А что ему? Выйди из комнаты – и
смотри, как передвигают фигуры. ДП
даёт всё: и фотоаппарат (общий, ко-
нечно), и радиодетали, и шахматы.
Паять научился, сам   на подоконнике
радиоприёмник паяет. Паяльник (до-
говорился) берёт в кружке на время,
когда кружок не работает, в другое
время – прямо в кружке. Фотографи-
ровать научился. На шахматном тур-
нире среди школьников со второго
по десятый классы занял второе ме-
сто. Готовится к сдаче на разряд. На
лыжах бегает хорошо, в школе лыжи
дали. Правда, ботинок лыжных нет,
на валенок привязывает. Да ни у ко-
го, считай, нет. Только у Олега Чижо-
ва, который недавно приехал с Урала
– так у него отец главный технолог
лесозавода.

Ну, еда у Лёньки с матерью небо-
гатая. Картошку, овощи на базаре по-

купают, хлеб, крупу, масло, сахар – в
магазине. Рыбу Лёнька сам ловит,
грибы собирает, ягоды. Мать варенье
варит. Но это летом, осенью. Рыбу,
правда, и зимой можно, из проруби.
На праздники работники ДП получа-
ют сладкие подарки, иногда обувь
Лёньке или материал (мать платье
себе сшила). Мать сошьёт и штаны, и
пиджак, было бы из чего.

В школе Лёнька тоже не послед-
ний, а среди пяти первых учеников,
да, считай, первый или второй. Это
они с Санькой Чистяковым соревну-
ются. То один в круглые отличники
выйдет, то другой.

И никогда не сомневался Лёнька,
что выучится он на радиоинженера.
Впрочем, ему и ботаника нравится.
На экскурсии по городскому парку
Лёнька восхищённо смотрел в рот эк-
скурсоводу, которого раньше не
знал, только видел иногда пьянень-
ким на аллеях парка или даже спя-
щим под кустом. Оказывается, он са-
жал этот парк, давно, до войны, и в
нём сотни разных растений, десятки
пород экзотических деревьев и ку-
старников, привезённых из замор-
ских стран…

Когда начинается навигация,
Лёнька, как и другие мальчишки, бе-
жит на высокий берег Унжи, под ко-
торым пристань. К пристани вальяж-
но подплывает большой пароход. Из
его трюма начинают таскать по трапу
на высокий берег мешки и ящики.
Там, напротив, стоит склад, огром-
ный, высокий, из толстых тёмных
брёвен, с маленькими окошками под
крышей. А рядом со складом – мага-
зин, строение раз в пять меньших
размеров и повеселее. Теперь мага-
зин  точно будет работать каждый
день. В нём мука, сахар, шоколад-
ные конфеты с белой начинкой и бе-
лая бумага…

Почему я вообще об этом пишу?
Потому что   изменились времена, и
не в лучшую сторону. Сейчас  мечтать
честному, способному, но бедному
Лёньке было бы труднее...

А. СЫТИН

*    *    *
Тебе я – хочешь –

подарю птенца –

живую птаху с крыльями слепыми, 

ты для неё придумываешь имя 

и оперенье гладишь без конца.

В глазах у птахи мука человечья –

она боится незнакомых рук, 

и ты глядишь беспомощно вокруг 

так, будто вечер зажигает свечи...

Огонь негромкий, трепетный огонь, 

он жжётся, у него своё наречье... 

Ты осторожней –

крылья птице тронь, 

и сразу улетит за семиречье, 

за семь бурливых рек, за семь лесов,

за семью семь высоких гор угрюмых... 

Пускай хранит тепло твоя ладонь –

ты птахе только тихо крылья тронь.

*   *   *
Ты, имеющий слово,

отводящий стихию плечом, 

ты, усталый и нервный,

и вдруг пожелавший покоя,– 

не позволь мне достигнуть тебя

никогда и ни в чём.

Никогда и ни в чём

мне позволь не сравниться с тобою!.. 

Уходи, уходи, – чтоб идти за тобою всегда,

чтоб тебя проклинать

на пороге плавучего дома, 

чтоб на береге зыбком

плакучее счастье сажать, 

чтобы знать и не верить:

любима?..

влекома...

ведома...

Марина КУЛАКОВА

Эльвира БОЧКОВА

Ирина МОРОЗОВА

Лия АРОНОВИЧ

НА СРЕДНЕВЕКОВУЮ ТЕМУ
(с доброй улыбкой)

Рисунок М. Крыловой

Фото В. Дронова

Страницу подготовила
Наталья  ДОЛИНСКАЯ
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l Комнату в г. Юбилейном. Женщи-

на, аккуратная, без в/п. Порядок и опла-

ту гарантирую. Агентствам не беспоко-

ить.

Тел. 8-926-429-44-41

l Кафе «Дилижанс» принимает зака-

зы на проведение банкетов, поминок,

обедов организациям. Ветеранам и во-

еннослужащим скидки.

Тел. 519-02-59, 8-926-598-54-89

l Требуется консьержка. Сутки –

через двое. Ленинская 2/6, 2 п-д.

Тел. 8-496-300-19-49

l Гараж.

Тел. 515-27-89

З д о р о в ь е

У с л у г и

Объявления

lПеретяжка, ремонт мягкой мебели 

Тел. 519-66-11, 739-96-27

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

Ателье-салон «Ниткин», расположенный по
ул. Пушкинской, д. 15, выполняет все виды работ по
пошиву и ремонту одежды с 10.00 до 20.00,
вых. – с 9.00 до 17.00.

Т. 8-901-541-49-88, 8-916-222-48-56

lРемонт, перетяжка мягкой мебели,

гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

Уважаемые автомобилисты!
На улице Тихонравова, д.7 (напротив здания ГИБДД) открылась
круглосуточная автостоянка. Уезжая в отпуск, командировку и т.д.,
вы можете оставить свою автомашину под надёжной охраной. 

Контактные телефоны: 
8-903-764-46-04, 8-925-079-75-70

Т р е б у е т с я

С д а ю

С н и м у

Обычно мы стараемся не обра-
щать внимания на то, что к концу зи-
мы накатывает сонливость и апатия.
Всё равно ведь на работу или на учё-
бу надо идти – без температуры
больничный не получишь. А ведь это
сигналы организма о том, что ему пе-
рестало хватать витаминов. 

Конечно, настоящий авитаминоз
– полное витаминное истощение –
сегодня нам вряд ли грозит, так же
как и опасность умереть, например,
от цинги. Но нехватка двух–трёх ви-
таминов уже негативно сказывается
на самочувствии. 

Помимо общей вялости и бы-
строй утомляемости, могут по-
явиться такие симптомы, как си-
нюшные губы, уши, нос, ногти, кро-
воточащие дёсны, организм стано-
вится более восприимчивым к раз-
личным заболеваниям и действию
неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды. Быстрее всего мы те-
ряем витамин С, поскольку он не
способен накапливаться, но и вос-
полнить его недостаток тоже можно
довольно быстро. 

Витамин С играет важную роль в
обменных процессах, особенно в
усвоении белков, в поддержании
нормального состояния соедини-
тельной ткани и её восстановлении.
Он повышает устойчивость организ-
ма к внешним воздействиям, обес-
печивает образование коллагена и
поддерживает прочность стенок кро-
веносных сосудов, положительно
влияет на функции нервной и эндо-
кринной систем, печени, регулирует
обмен холестерина, способствует
усвоению организмом белков, желе-
за, других витаминов. 

«Суточная потребность в витами-
не С зависит от интенсивности труда
и возраста и составляет для мужчин
– 65–110 мг, для женщин – 55–80 мг,
для беременных и кормящих женщин
– 75–80 мг. Потребность в витамине
С повышается при недостатке в пита-
нии полноценных белков, – считает
ведущий научный сотрудник ГНИЦ
профилактической медицины Галина
Холмогорова. 

Витамин С – это практически все
фрукты, овощи и ягоды. Кроме того,
им богаты картофель, капуста, ши-
повник, укроп, петрушка, которые
лучше всего употреблять в виде са-
латов, морсов или витаминных чаёв.

Однако учтите, что витамин С
практически не переносит как высо-
кой, так и низкой температуры. Поэ-
тому очень важно содержащие вита-
мин С продукты правильно обраба-
тывать и хранить. Установлено, что
даже при таком щадящем способе
кулинарной обработки, как обыкно-
венная варка, продукты теряют бо-
лее 50% витамина С, а при пригото-
влении овощных пюре, запеканок и
котлет – до 90%. 

Не любит витамин С и длитель-
ного хранения. Например, в щах из
свежей капусты через 3 часа после
приготовления остаётся только 30%
витамина С, через 6 часов – 10%, а
повторный нагрев полностью «съе-
дает» содержащуюся в капусте ас-
корбинку. 

Ускоряет потери витамина С хра-
нение овощей и фруктов в тепле и на
свету, а также в воде после очистки. В
пищевой зелени через сутки хранения
остаётся от 40 до 60% первоначально-
го количества аскорбиновой кислоты.

Лучше сохраняется витамин С в цитру-
совых плодах. Так, лимоны и апельси-
ны за 10 месяцев хранения теряют его
не так уж много: от 10 до 30%. 

Богата витамином С исконно
русская пища – квашеная капуста. Но
чтобы этот нехитрый продукт прино-
сил пользу, надо знать правила его
хранения. Капуста должна быть хоро-
шо утрамбована и покрыта рассо-
лом, а сверху на крышку или дере-
вянный круг надо положить груз. 

При правильном хранении ква-
шеной капусты к началу весны в ней
сохраняется до 80% от исходного ви-
тамина С. Подавать капусту на стол
следует непосредственно перед
едой, так как, вынутая из рассола,
она быстро теряет витамин С: через
3 часа – около 40%, через 12 часов –
половину, а через сутки – до 70%. 

Замораживание тоже снижает
содержание в квашеной капусте ви-
тамина С на 20–40%, поэтому хра-
нить её всю зиму на балконе не реко-
мендуется. Квашеную капусту нельзя
многократно замораживать и оттаи-
вать: её целебные свойства при этом
тоже снижаются. Если вы варите щи
из замороженной квашеной капусты,
кладите её в бульон, не оттаивая
предварительно. 

Сейчас все аптеки завалены раз-
личными витаминами и витаминны-
ми комплексами. Но ни одно из этих
средств не заменит натуральных
продуктов. Поэтому каким бы лёгким
ни был путь восполнения дефицита
витамина С с помощью таблеток, не
уповайте на них. Лучше купите све-
жих фруктов и овощей – и дешевле, и
полезнее». 

Юлия АЛЕКСЕЕВА

Квашеная капуста –
лекарство от сонливости

1-го марта, в рамках празднования широкой Масленицы,
сектор физической культуры и спорта управления образова-
ния, молодёжной политики, культуры и спорта администрации
города Юбилейного, МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка», Молодёжная
инициативная группа в 12.00 часов на площади ДО проводят
спортивное ориентирование «В поисках Весны». Приглашают-
ся жители города, желающие принять участие в необычных,
интересных спортивных состязаниях.

Базирующаяся в Швейцарии транснациональная компания Syngenta (один из
лидеров мировой агропромышленности, действующий в 90 странах) выложила на
прилавки Британии новый сорт цветной капусты – Rainbow Cauliflowers, соцветия
которой обладают не белой, а насыщенной зелёной, оранжевой и фиолетовой
окраской. Эндрю Кокер, представитель компании, подчеркнул, что необычный
цвет данного продукта – результат вовсе не генной инженерии, а традиционной
селекции, которая заняла не один десяток лет. На вкус новая цветная капуста, что
очень важно, не отличается от обычной, но зато добавляет «радугу» на стол, по-
скольку свою яркую окраску эти соцветия не теряют и после готовки. 

«Цветная» цветная капуста помимо эстетики обладает ещё одним преимуще-
ством перед своей родственницей белой окраски: в оранжевой содержится в 25
раз больше бета-каротина, чем в нормальных соцветиях (что полезно, в частности,

для кожи), а фиолетовый колер аналогичного продукта объясняется присутствием
большого количества антоцианина, который полезен для профилактики заболева-
ний сердца, поскольку замедляет свёртывание крови.

Хотя цветная капуста с оранжевым и зелёным оттенком уже встречалась в Ве-
ликобритании, говорят создатели Rainbow Cauliflowers, впервые такой специально
выведенный сорт официально выходит на прилавки её магазинов и рынков. А в
США с оранжевой, к примеру, цветной капустой уже знакомы. Такой сорт несколь-
ко лет назад вывели учёные из опытной агрокультурной станции Нью-Йорка, вос-
пользовавшись как отправной точкой мутировавшей естественным образом оран-
жевой цветной капустой, найденной в 1970-м в Канаде. Аналогичную работу про-
делала и известная компания Monsanto. 

Надо отметить, что селекционеры не в первый раз меняют внешний вид ово-
щей. Так, до XVII века большая часть моркови, которую ели европейцы, была бе-
лой, жёлтой или фиолетовой. Оранжевой её сделали голландцы, отпраздновав-
шие таким образом юбилей королевской семьи. Также на рынке многих стран се-
годня можно найти жёлтые томаты и фиолетовый картофель, отмечает журнал
«Мембрана».

http://www.inauka.ru/
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С Днём Защитника Отечества поздравляем
Анатолия Трофимовича Вознюка!
Отдавшего 57 лет родным Вооружённым силам!

Пусть здоровье, счастье, радость 

Будут рядом каждый час, 

А суровое ненастье 

Стороной обходит Вас.

И морщинки пусть не старят, 

Пусть не трогает беда, 

А природа пусть подарит 

Жизнь на долгие года.

Дети, внуки 

В любви и радости живите 
И будьте счастливы всегда.
И чувства ваши сохраните 
В сердцах на долгие года!

Äîðîãèå íàøè ìàìà è ïàïà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ äíåì âåí÷àíèÿ!

Ëþáÿùèå äåòè

Л я г у ш к а
П у т е ш е с т в е н н и ц а

Желаем больше светлых дней и счастливых лет!

Планов и идей, радости побед!

Новых ярких чувств, солнца и тепла,

Чтобы по плечу были все дела!

Семья Клочковых

Поздравляем Корниенко Леонида Андреевича

с Днём Защитника Отечества!

Желаем успехов, желаем удачи,

легко отдыхать  и трудиться с отдачей.

Чтоб радость в судьбе вашей чаще встречалась,

чтоб всё выходило, всё получалось.

Валентина Ивановна, Ксюля, Марина

Поздравляем наших любимых мужчин
с 23 февраля!

Дорогих мужа

Владимира Михайловича, 
сыновей Вадима и Владимира

и внука Евгения 
поздравляю

с Днём Защитника Отечества!

Желаю доброго здоровья,

чистого неба над головой,

мира и любви в семьях.

Ваша жена, мама, бабушка
Валентина Михайловна Пекарь

Всех мужчин, служащих в
4 ЦНИИ МО, и военных, и
гражданских, сердечно поз-
дравляем 

с Днём Защитника
Отечества!

Желаем бодрости духа, здо-
ровья, стойкости и терпения.

Женсовет института

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Елену Бортникову с рождением

сыночка. Желаем маме и малышу
здоровья и радости.

Лена Шульгина и Наташа Семёнова

Поздравляем нашу крёстную
Валентину Павловну Рудковскую

с Днём ангела!
В день христианских Ваших именин

Мы пожелать Вам счастья хотим!

А также здоровья, успехов в работе

и благополучия в семье!

Анна и Сергей

Наши дорогие, любимые, единственные!

Поздравляем вас 
с Днём Защитника Отечества!

Желаем успехов в ратной службе,
верных и надёжных тылов, удачи в жизни!

Ваши девчонки

Поздравляем выпускников  1-го факультета
ВИКИ им. А.Ф. Можайского 1984 года,

знаменитую своей дружбой 196-ю группу
с Днём Защитника Отечества!

Вы все стали хорошими офицерами, настоящими защитниками
Родины и семьи, уважаемыми людьми. Мы гордимся вами и любим вас.
Пусть всё и всегда в вашей жизни будет замечательно.

Ваши верные жёны

Дорогую доченьку Полюшку Вознюк
поздравляем с успешным окончанием

Автошколы.

Мы так гордимся все тобой.

Лети! В полёте радость черпай,

Пусть ветер под крылом поёт.

Цветок наш, выросший из сердца.

Удачи на дорогах, да по «зелёному»!!!

Мама и папа

Примите поздравления

Дорогие наши Николай и Игорёк!
Поздравляем вас с праздником настоящих мужчин

– Днём Защитника Отечества! 
Расти, Игорёк, таким же умным, добрым и муже-

ственным, как папа.
Здоровья вам, счастья, мира и благополучия во

всём!

Любящие вас – жена и мама Наташа,
мама и бабушка Оля

Поздравляем с юбилеем 
Ларису Валентиновну 

Яхонтову 
Мы все тебе желаем в юбилей 

Здоровья, долгих дней, 

удач 

и света, 

Чтобы любовью близких и друзей 

Душа твоя всегда была согрета.

Буйденко, Симбирцева,
Фенога, Ефремова

Юбилей

Любимая дочурка Машенька!
Ты вошла в десятку лучших исполнителей

детских песен фестиваля «Юность» – поздравляем!
Всегда сияй, как звёздочка, своим добрым светом,
талантом и трудолюбием не только на сцене, но и в
жизни. Успехов тебе, наша маленькая принцесса, в
творчестве и учёбе!

Мама и папа Головко

Желаю крепкого здоровья,
огромного счастья, больших успе-
хов в учёбе и работе.

Мама

Любимого сына 
Мамаева Николая

поздравляю с праздником – 
Днём Защитника Отечества!


