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Дорогие женщины!
Этот праздник в самом начале весны символизиру-

ет любовь, теплоту, красоту, надежду – всё то, что
привносят женщины в нашу жизнь. Свет, который дарят
ваши сердца, мудрость и неисчерпаемая вера в добро
вдохновляют мужчин на преодоление любых жизненных
испытаний. Ваши поддержка и любовь помогают нам
добиваться намеченных целей, наполняют смыслом на-
шу жизнь.

Сегодня на женщинах держатся такие важнейшие отра-
сли, как образование, медицина, культура, торговля, сфера

обслуживания и многое другое. Нет, пожалуй, ни одной
профессии, которую бы вы не освоили. В последние годы
стал популярным образ деловой женщины, руководителя
предприятия, организации, фирмы. И на этом поприще вы
достигаете больших высот.

Но во все времена самой важной миссией женщины бы-
ло и остаётся материнство, и нет звания почётнее, чем жен-
щина-мать. Самые тёплые, самые искренние и сердечные
наши слова сегодня – нашим мамам.

Милые женщины, дорогие юбилейчанки! С огромным
удовольствием поздравляем вас с Днём 8 Марта, желаем

вам молодости, любви и добрых, счастливых перемен.
Пусть сбываются все ваши мечты, а жизнь всегда будет, как
этот замечательный весенний праздник, – радостной, свет-
лой и прекрасной! От всего сердца желаем вам доброго
здоровья, успехов в ваших начинаниях и настоящего жен-
ского счастья!

Искренне ваши,

Политсовет местного отделения
ВПП «Единая Россия»,

депутаты Совета депутатов –
члены фракции «Единая Россия»
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Дорогие женщины!
Примите самые тёплые поздравления с Международным

женским днём 8 Марта, когда мы, мужчины, особо чествуем
ваши бесчисленные достоинства, позволяющие быть вам лю-
бящими жёнами, заботливыми матерями, добрыми и ласко-
выми бабушками. Ваши достоинства, конечно же, не заканчи-
ваются границами домашнего очага. Если мы вспомним, на
чьих плечах стоит российское здравоохранение, наше отече-
ственное образование, то признаём, что именно женский
труд, женское отзывчивое и чуткое сердце позволяют мил-
лионам россиян быть здоровыми и грамотными.

Празднуя 8 Марта, мы особо подчёркиваем тему женского
социального равноправия. В наше непростое время она очень
важна, ведь женщина несёт двойную нагрузку, будучи и ма-
терью, и работницей. Святая задача государства и всей его
мужской части – заботиться о постоянном развитии системы
содействия профессиональной и творческой самореализа-
ции каждой женщины. Это непросто делать, особенно на фо-
не разразившегося мирового финансово-экономического
кризиса, но мы должны постоянно помнить, что именно жен-
щины, растя и воспитывая детей, закладывают фундамент бу-
дущего общества.

Следует отметить, женщины всё смелее осваивают новые
профессии, приходят в бизнес и во власть. Это определённый
положительный знак нового восприятия ими своих возможно-
стей. И каждый мужчина просто обязан относиться к социаль-
ным и профессиональным правам женщин с таким же уваже-
нием, как к своим собственным правам.

Пользуясь случаем, желаю всем женщинам в День 8 Мар-
та весеннего солнечного настроения, особенного внимания
со стороны любимых и неизменно крепкого здоровья.

А.Г. Баскаев, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по делам национальностей 

С праздником весны, дорогие горожане!
С Международным женским днём 8 Марта!

Женщины Подмосковья доказали свою состоятельность во
всех сферах – от политики до освоения космоса. Им удаётся
совмещать работу и семью, активную общественную деятель-
ность и воспитание детей. Стойко выдерживая все невзгоды и
неудачи, давая мужчинам уверенность в собственных силах,
женщина способна оставаться красивой и привлекательной.

Пусть трудолюбию и энтузиазму женщин Юбилейного бу-
дет дана самая высокая оценка во всех трудовых коллективах!

Пусть для работающих мам, бабушек и жён будут созданы та-
кие условия, чтобы они могли бы выполнять своё истинное
предназначение – делать жизнь возвышеннее, спокойнее,
добрее и счастливее!

От души желаю, чтобы наступившая весна стала для всех
жителей Юбилейного началом обновления и добрым призна-
ком хороших перемен!

Здоровья вам, счастья, радости!

Л.И. Толкачёва,
депутат Московской областной Думы,

член фракции «Единая Россия» 

Дорогие, уважаемые и любимые женщины!
Примите сердечные поздравления с замечательным весен-

ним праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Всё, что есть в этой жизни ценного, создано любовью. Тыся-

челетиями дарованное людям чудо – любовь борется с невзго-
дами, созидает добро и красоту. Источник этого доброго света
– Женщина, основа и хранительница жизни.

Современным женщинам многое по плечу, о чём ярко де-
монстрируете вы, наши уважаемые жительницы города Юби-
лейного. Ваше трудолюбие, энтузиазм и целеустремлённость
помогают крепнуть и расцветать нашему городу, окрыляют на-
деждой, наполняют высоким смыслом этот мир и не дают за-
быть о главном в череде будничных забот.

Вы окружаете близких людей заботой и вниманием, дарите
им покой и счастье. Вы поддерживаете мужчин и делом, и до-
брым словом, вдохновляете на подвиги, творчество и труд. Во
имя Женщины совершаются великие деяния и повседневные
дела.

Любимые наши мамы, жёны, бабушки, сёстры и дочери,
спасибо вам за вашу верность и поддержку, любовь и терпение,
за тепло домашнего очага и неиссякаемый душевный свет, за
красоту и нежность.

От всей души желаем вам здоровья, радости, любви, сча-
стья и успехов во всём!  

Глава города В.В. Кирпичёв,
администрация,

председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,
Совет депутатов

Татьяна Вячеславовна МАРТИНОВИЧ, начальник отделения неотложной медицинской помощи
69-й поликлиники, подполковник медицинской службы, депутат городского Совета депутатов.

Об этой замечательной женщине читайте на стр. 4
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В начале доклада Валерий
Викторович отметил 3 особенно-
сти 2008 года для Юбилейного:
первое – это выборы Президента
страны, Главы города, Совета де-
путатов, второе – увеличение
разного рода проверок (только из
Прокуратуры поступило 48 за-
просов), и третье – поразивший
весь мир финансовый кризис.

Важнейшей задачей на 2008
год, которая была поставлена Гу-
бернатором Московской области
перед муниципальными образо-
ваниями, – сохранение и повы-
шение набранных темпов во всех
сферах экономической деятель-
ности. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что поставленная
задача по городу Юбилейному
выполнена.

По данным Территориально-
го органа федеральной службы
государственной статистики по
Московской области городской
округ Юбилейный сохранил вы-
сокие темпы развития.

Одним из важнейших показа-
телей экономического развития
муниципальной территории яв-
ляется «производство работ и ус-
луг собственными силами пред-
приятий и организаций». Данный
показатель по городу по крупным
и средним предприятиям в 2008
году составил 1,7 млрд руб., что
определило рост на 21,7% по
сравнению с 2007 годом.

По предварительной оценке
объём розничного товарооборота
в 2008 г. по территории составил
1 млрд 276 млн 800 тыс. руб., рост
в сопоставимых ценах – 42,3%.

Объём инвестиций в основ-
ной капитал за счёт всех источни-
ков финансирования достиг
уровня 696,5 млн руб., что на 17%
выше уровня 2007 г. Среднеме-
сячная заработная плата по кру-
пным и средним предприятиям
города в ноябре отчётного года
составила 32 тыс. руб., а в декабре
превысила 40 тыс. руб. В итого-
вом докладе Губернатора Мо-

сковской области Б.В. Громова
отмечено, что по среднемесячной
заработной плате Юбилейный за-
нял 1 место в области!

О росте всех отраслей хозяйства
города говорит всё увеличива-
ющийся сбор налогов на его терри-
тории. В 2008 году всего было со-
брано налогов на 1 млрд 133 млн
руб., что на 37% больше 2007 г., из
них в бюджет города – 271 млн руб.

А значит, бизнес развивается
успешно, «заработало» трёхсто-
роннее Соглашение в части зара-
ботной платы и выполняются за-
дачи, поставленные Губернато-
ром Московской области.

Особо отличились такие орга-
низации как:

– ФГУ 4 ЦНИИ МО РФ;
– Центр безопасности ин-

формации;
– ЗАО «ЭКА»;
– АНО «Центр проблем стра-

тегических ядерных сил»;
– НИИ КС филиал ГНКПЦ

им. М.В. Хруничева;
– ОАО «Военно-инженерная

корпорация»;
– ООО «НПЦ Интелком»;
– ЗАО «Эмикон»;
– ООО «Сройрегистр»;
– ООО «Элекон-Инвест».
Поступления в городской бю-

джет от этих налогоплательщи-
ков в 2008 году составили около
36% от общей суммы доходов бю-

джета. А всего более 30 фирм дали
в бюджет от 1 до 41 млн руб.

По предварительным данным
за 2008 год городской бюджет по
доходам исполнен в сумме 506
млн руб., темп роста относитель-
но 2007 г. составил 1,16%.

Собственных доходов в 2008
году получено 292 млн руб., рост
составил более 200%.

Из вышестоящих бюджетов в
2008 году получено 214 млн руб.,
из них:

– дотаций – 23 млн руб.;
– субсидий – 42 млн руб.;
– субвенций – 145 млн руб.;
– иных межбюджетных тран-

сфертов – 4 млн руб.
За счёт сдачи в аренду земель-

ных участков получено 10 млн
руб., а сдачи нежилых помеще-
ний – 8,7 млн руб. Расходы бю-
джета увеличились на 103 млн
руб., составили 521 млн руб.

Приоритетными направле-
ниями использования блока рас-
ходов на социально-культурную
сферу явились: повышение опла-
ты труда работников бюджетной
сферы, создание условий для до-
ступности услуг в области здраво-
охранения и образования, со-
циальная поддержка отдельных
категорий населения.

По программам государ-
ственной поддержки внедрения
комплексных проектов модер-
низации образования средства
освоены в сумме 2 млн 372 тыс.
руб., на внедрение современных
образовательных технологий –
1 млн руб. В 2008 году на финан-
сирование различных социаль-
ных выплат и льгот жителям го-
рода из бюджетов всех уровней
направлено около 16 млн 324
тыс. руб.

– Субсидии по оплате жилья

и коммунальных услуг получили
более 1100 семей.

– Средства на частичную
компенсацию родительской пла-
ты за содержание детей в детских
садах получили 770 семей.

– На обеспечение жилой пло-
щадью детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей напра-
влено 7 млн 908 тыс. руб.

– На оздоровление детей в
2008 году было направлено 1 млн
052 тыс. руб., что в 1,7 раза боль-
ше, чем в 2007 г.

Общий объём капитальных
вложений в объекты муници-
пального значения за счёт
средств бюджетов всех уровней
составил 140,9 млн руб.: на фи-
нансирование работ строитель-
ству расширения поликлиники
направлено 63 млн 076 тыс. руб.,
на образование – 18 млн 320 тыс.
руб., на культуру – 519 тыс. руб.,
на здравоохранение – 3 млн
988 тыс. руб., на физкультуру и
спорт – 2 млн 453 тыс. руб.

В то же время не погашена
кредиторская задолженность по
строительству стадиона в размере
139 млн руб. из-за переноса выде-
ления субсидии из бюджета Мо-
сковской области. Изначально
субсидии должны были поступить
в 2008 году, затем перенесли на
2009 г., а сейчас Минфин Москов-
ской области просит подписать
Соглашение о переносе на 2010 г.

Как известно, многие работы
и закупки на бюджетные деньги
проводятся путём выбора по-
дрядчиков на конкурсах. По ито-
гам 95 конкурсных процедур бы-
ло заключено более 100 догово-
ров на сумму в 203 млн руб., при

этом экономия составила 5,8 млн
руб. Но не удалось найти подряд-
чика на проектирование детского
сада на сумму 1,5 млн руб. Кроме
того, 3 подрядчика не справились
с заданием и к ним применены
штрафные санкции.

За год было введено в эксплу-
атацию жильё общей площадью
24,200 м2 и предоставлено 48 жи-
лых помещений: очередникам –
14, работникам муниципальных
учреждений и предприятий – 14,
сотруднику ОВД – 1, инвалиду –
1, детям-сиротам – 3, военно-
служащим – 11, молодой семье –
1, по переселению из ветхого жи-
лья – 3.

Продолжается строительство
ещё 3-х домов, офисно-гости-
ничного центра, 3-х магазинов,
Храма в Комитетском лесу, будет
закончено строительство расши-
рения поликлиники. Огромный
объём работ выполнен в школах и
детских садах на сумму более
10 млн руб. Отремонтированы
пищеблоки в 3-х детских садах;
спортзал в гимназии № 5; туалеты
в 2-х учреждениях с заменой труб
канализации; кровля и электро-
щитовая в детсаде; отмостка и цо-
коль в 4-х учреждениях. Произве-
дена замена более 80 окон в 2-х
школах и 2-х детских садах; труб
холодного и горячего водоснаб-
жения в 2-х учреждениях. Спро-
ектирована противопожарная
сигнализация на все образова-
тельные учреждения, а в двух
школах она уже установлена.

В целях перспективного ра-
звития электроэнергетики го-
рода:

1. Составлены перечни техни-
ческого состояния всех ТП и РТП
города и фидеров от питающего
центра с описанием работ необхо-
димых для их ремонта или замены
оборудования – 2 перечня.

2. Разработана сводная табли-
ца планируемого размещения
объектов строительства и сроков
ввода электрических нагрузок
(мощностей) по городскому окру-
гу Юбилейный на период до
2020 г. И представлена в ОАО
«Московская объединённая элек-
тросетевая компания»  («МО-
ЭСК») для включения в план опе-
режающего строительства питаю-
щих центров и ЛЭП и т.д.

Наш город строится, работает, живёт
Отчёт Главы города В.В. Кирпичёва об итогах работы

администрации и развитии города в 2008 году

Окончание
в следующем номере

17 февраля в гимназию № 3 были приглашены лучшие предста-
вители городских муниципальных учреждений, 4 ЦНИИ, НИИ КС,
предпринимательских структур для участия в городском отчётном
собрании. С докладом выступил Глава города В.В. КИРПИЧЁВ. До-
клад сопровождался показом слайдов и неоднократно прерывался
аплодисментами присутствовавших, когда они слышали об успехах
своих коллективов и коллег. Публикуем наиболее важные моменты
доклада.

Динамика доходов  городского бюджета
города Юбилейного

Поступления налоговых и неналоговых платежей
на территории города Юбилейного

тыс. руб.

Сумма доходов, поступивших
во все виды бюджетов

по г. Юбилейному

Из них в бюджет
г. Юбилейного

2006 год 713630 93434

2007 год 837076 121745

2008 год 1132668 270612
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Как известно немногим, с 19 по
23 февраля в Петербурге в трёхуровне-
вом  Спортивно-Концертном Комплексе
«Петербургский», с выставочной пло-
щадью  12 000 квадратных метров, со
средней посещаемостью выставки бо-
лее 20 тысяч посетителей в день, состо-
ялись открытые независимые соревно-
вания:  4 Олимпийских соревнования по
парикмахерскому искусству, нейл-ди-
зайну и декоративной косметике и 12 –
Профессиональной  международной
выставки индустрии красоты «Невские
берега». В его залах разместились бо-
лее 400 компаний: известные бренды –
лидеры косметологического, ногтевого
и парикмахерского направлений, пред-
ставивших новейшие тенденции «кра-
сивого» бизнеса, яркие мастер-классы.
На соревнования, проводившие по 37
видам работ, для разыгрывания  ком-
плектов медалей из чистого золота, се-
ребра и бронзы прибыли участники со
всего мира и из всех уголков нашей
страны. Соревнования Премьер-Лиги
собрали сильнейших мастеров – парик-
махеров, являющихся победителями
национальных, международных пер-
венств и чемпионов. Самые достойные
мастера собрались для того, чтобы в
своих номинациях, продемонстрировав
настоящее мастерство в искусстве, на
глазах у зрителей создав неповтори-
мые работы, в честной борьбе получить
звания сильнейших! 

Не всем и далеко не каждому, но на-
шей землячке это удалось!  Чтобы рас-

сказать о победителе, я напросился на
встречу. И из короткой беседы узнал
следующее. Работая и монтажницей на
заводе, и вязальщицей, Галина Ана-
тольевна всегда выполняла работу с
творческим подходом. Так уж получа-
лось, что перед любым торжественным
мероприятием или  праздничным собы-
тием женщины всего производственного
участка обращались к ней с просьбой
оказать небольшую услугу парикмахера:

сделать укладку волос или поправить
причёску. После чего её подруги бу-
квально менялись во внешности – стано-
вились бесподобными чарующими кра-
савицами! Однажды одна из подруг ска-
зала Галине твёрдо и убедительно: «У те-
бя талант! Уходи с завода! Твоё место не
здесь, а в салоне красоты!»  Своевре-
менный и искренний совет подруги ока-
зался пророческим и изменил её жизнь. 

Галина поехала в Перловское учи-
лище осваивать специальность парик-
махера. 

Уже с первых дней здесь на её спо-
собности обратили особое внимание.
Действительно, у неё был талант, как
говорят, от Бога. По окончании учёбы
Абраимовой присвоили 4-й разряд. Но
уже через год она становится мастером
1-го класса! Постоянно, кропотливо ра-
ботая над собой, она накапливала
необходимые знания. В совершенстве
осваивала азы мастерства, непрестан-
но постигая профессиональные секре-
ты, повышала квалификацию. Ещё че-
рез год Галина уже парикмахер-мо-
дельер! Её стали приглашать на конкур-
сы и соревнования по парикмахерско-
му искусству и декоративной космети-
ке, на чемпионаты Московской обла-
сти,  России…  В результате – полное
признание, первые  награды и право
называться лучшей! Любовь к созда-
нию прекрасного и пленительного, к
своей любимой творческой работе ста-
ли для неё результатом достигнутого
высокого звания  «Мастер междуна-
родного класса».

Не могу здесь не отметить одно
«но»! Для того, чтобы чего-то добиться,
достигнуть, всё же необходима чья-то
поддержка, помощь. Потому я хочу наз-
вать ещё одну великолепную очарова-
тельную женщину, кто поддержал Гали-
ну на пути её восхождения на столь вы-
сокий профессиональный пьедестал
мастерства и профессионализма. Это
директор СПА-Клуба «Лимон» Светлана
Константиновна Середа. Именно она
была всегда рядом с Галиной Ана-
тольевной в трудные минуты. Умеет она
оказаться в нужный, тяжёлый, решаю-
щий момент рядом с тем человеком,
который нуждается в чьей-то поддерж-
ке. Она всегда поможет нужным сло-
вом, советом, делом. Потому не слу-
чайно СПА-Клуб «Лимон» с самого его
рождения считается среди дам Юби-
лейного одним из лучших салонов в го-
роде. И пользуется на сегодня большой
популярностью. О многом говорит сле-
дующий факт: чтобы воспользоваться
услугами мастеров салона, необходи-
мо записаться за несколько недель.
Здесь с посетителями работают три
очаровательные женщины, опытные
врачи дерматологи-косметологи: Элла
Сергеевна Гипсман, Елена Анатольев-
на Зуева и Елена Викторовна Бондарь.
Этот один из немногих салонов города
имеет лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности.

Накануне Международного жен-
ского дня хочется назвать имя обая-

тельных женщин, которые трудятся в
салоне ведущими мастерами: Викто-
рия Конопчуг, Екатерина Орлова; про-
являют мастерство: Вероника Заплето-
хина, Елена Афанасьева, Диана
Саркисян и Майя Десятник.

Я смотрел с восхищением на изу-
мительных, симпатичных женщин,
обладающих редчайшей способностью
создавать благодаря своему мастер-
ству безграничную фантазию несрав-
ненной привлекательной женской кра-
соты и обаятельное великолепие! Де-
лать наших милых женщин неотразимо
красивыми и неописуемо привлека-
тельными! В конце беседы я пожелал
им дальнейших успехов в труде и в по-
вышении творческого мастерства, на-
правленных на создание красоты, со-
творения прекрасного, которому нет
границ! Что они уже не раз доказали и
не перестают доказывать.

Возвращаясь в редакцию после по-
сещения салона – кузницы сказочного
мира женской красоты, – я  в который
раз убедился, что прав был великий До-
стоевский, сказав: красота спасёт мир.
По крайней мере, всё это время, нахо-
дясь рядом с великолепными, искусно
создающими своими умелыми руками
неповторимую волшебную красоту, лю-
буясь их чудесными плодами безгра-
ничной фантазии, я напрочь забыл о жи-
тейских проблемах нашего бытия и да-
же … об экономическом кризисе.

Лев ЩЕЛДР, фото автора  

Приятно! Очень приятно, когда наши земляки:
общественно-политические деятели, спортсмены,
школьники постоянно теми или иными высокими
творческими успехами и достижениями, мирным и
ратным трудом, добрыми делами прославляют наш
знатный город Юбилейный. 

Вдвойне приятно, когда имя такого героя – жен-
щина!

Так, например, второй год на международном Фе-

стивале красоты «Невские берега», состоявшемся в
конце зимы в Северной столице, наша землячка, один
из лучших мастеров фирмы ООО «СПА-Клуб «Лимон»
Галина Анатольевна Абраимова, в номинации «парик-
махерское искусство и декоративная косметика» за-
няла второе место! За что была удостоена высокого
звания Мастера и награждена «Серебряной медалью».
Тем самым в историю проведения фестиваля вписала
имя жителя и труженицы города Юбилейного!

Модель. Преподаватель Театра
моды и Школы искусств

Людмила Викторовна Бирюкова

Фантазийная причёска

Творческий подход,
ведущий к взлёту

Г.А. Абраимова с наградами Международной выставки «Невские берега»

День Защитника Отечества
остался позади, но впереди не
менее важная дата – 8 Марта.
Вместе с цветами в каждом
доме появляется праздничный
стол, уставленный множе-
ством аппетитных блюд.
Cложно не поддаться искуше-
нию перепробовать всё: аро-
матную вырезку, салаты, со-
ленья и маринады. Конечно
же, дело не обходится без
праздничного бокала за пре-
красных дам...

Устраиваясь за столом, уста-
вленным разнообразными куша-
ньями, задумываемся ли мы над
тем, что подобное застолье спо-
собно вывести из строя нашу и
без того перегруженную печень?
В праздничные дни с их многооб-
разием блюд нагрузки на неё воз-
растают во много раз.

Почему именно печень? Она
первой принимает на себя удар,
так как является фильтром, пре-
пятствующим попаданию токси-
нов в кровь. Если ничего не
предпринимать, то с кровью ток-

сины попадают во все остальные
органы.

Так, может, стоит отказаться
от праздника? Нет! Защитить пе-
чень от токсинов помогает нату-
ральный препарат «Гетакс». Он
отвечает главному современно-
му требованию: «Гетакс» эффек-
тивен и одновременно абсолют-
но безопасен. «Гетакс» на 100%
состоит из экстракта Тунбергии –
растения, произрастающего в
предгорьях Тибета и Таиланда,
что обеспечивает отсутствие по-
бочных эффектов. Свойства Тун-
бергии как защитника печени на-
столько ярко выражены, что в
тайской медицине это средство
используется уже 3000 лет.

Известно, что синтетические
лекарства дают множество побоч-
ных эффектов. Поэтому сейчас
даже консервативная часть меди-
ков склоняется к препаратам при-
родного происхождения – таким,
как «Гетакс».

Если вы всё-таки не удержа-
лись и «дали маху» во время праз-
дничного застолья, «Гетакс» по-

может быстро восстановиться.
Одним из уникальных свойств
Тунбергии, входящей в его со-
став, является способность ока-
зывать на весь организм тонизи-
рующее действие.

Помните, что печень «не лю-
бит» горчицу, хрен, редьку, редис,
чеснок, сало, крепкий кофе. Не на
пользу ей острое, маринованное,
копчёное, жареное и жирное, а
также высококалорийная, но ма-
лоценная с точки зрения пита-
тельности пища.

Окажите вашей печени заботу,
которой она достойна! 

Приобрести ГЕТАКС можно: 

в  г. Юбилейном: Центральная госу-

дарственная аптека, ул. Тихонраво-

ва, д. 36 (т. 515-10-98, 515-12-98);

в г. Королёве в сети аптек «Бази-

лик»: 

ул. Циолковского, д. 25

(т. 511-07-31),                    

ул. Грабина, д. 1а (т. 516-86-82),    

ул. Исаева, д. 1б                    

(моб. т. 8 (910) 419-11-36).

З а с т о л ь е  б е з  п о с л е д с т в и й

Рецепт здоровой печени
Реклама
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– Мам, я – красавица? – вертится пе-
ред зеркалом маленькая Женя. Мама
двоих детей: сына и дочери, с тех пор, как
взрослые начали их одолевать вопросами,
кем те будут, когда вырастут, не сомнева-
лась, что её дети станут милиционерами. 

– Мам, ну посмотри! Вот бы ещё на-
деть милицейское платье! 

Мама и папа младшего лейтенанта
милиции Евгении Ивановны Мокроусовой
никакого отношения к милиции никогда не
имели. Не было и никаких других особен-
ных факторов, повлиявших на её выбор
профессии: фильмов, книжек… кроме,
разве что, врождённого, как ей кажется,
патриотизма и женского стремления к
красоте. А та виделась исключительно в
милицейской форме, не в военной, а
именно в милицейской. Много лет спустя
Женя скажет, что мечтала о работе в мили-
ции (исключая, правда, ГАИ) с рождения.
Родители спорить с детьми не пытались.

– Виталик, скажем нашим?
– Да, Жень, все и так уже знают.
– Как ты думаешь, родители не против?
– А куда им деваться? У них просто

нет выбора. Я слышал, как отец сказал:
«Ну, что ж, милиция, так милиция…»

– Ура!
Женин первоначальный взгляд на

жизнь был, будто с точки зрения милицио-
нера. Нравился порядок во всём. Нрави-
лось, что он может зависеть от неё. Нрави-
лось быть полезной людям. Нравилось, что
её будут уважать. И очень хотелось нра-
виться себе в форме. Так что милиционе-
ром и женщиной она почувствовала себя
одновременно. Глядя на маму, хотелось по-

дражать во всём по хозяйству: наводить чи-
стоту, готовить еду. Папины занятия не
привлекали. В подсознании ютилась
мысль, что когда-нибудь она тоже станет
мамой, хранительницей домашнего очага.
8 Марта дочку, как и жену, глава семьи поз-
дравлял с Женским днём, и они с сыном
преподносили обеим подарки. Жене доста-
вались куклы и другие игрушки. А вот маль-
чишки, потом парни, а позже сослуживцы
всегда предпочитали вручать ей цветы, как
символ истинной женственности. 

Несколько дней назад в детском саду
был утренник, посвящённый Маминому
дню, на котором Женя получила от четы-
рёхлетнего сынишки самый дорогой для
всех мам подарок: стишок и сделанную им
самим открытку. Особенно Женю трону-
ло, что малыш понимает смысл названия
праздника «мамин» и говорит, что «сегод-
ня нужно слушаться», тем более что мама
– милиционер.  Когда Женя приходит в са-
дик в форме, кое-кто настораживается, а
Данилка, завидев её, радостно сообщает
на всю округу: «Нет, это мама, а милицио-
нер она на работе!» В те же дни, когда
участковый Мокроусова задерживается
на службе, за сыном направляется папа.
Счастье в дом приходит вместе с Женей, а
когда она снимает форму, маленький и
большой мужчины счастливы вдвойне. 

Работать в нашем Управлении вну-
тренних дел Евгения начала 15 декабря
2007 года в должности инспектора по де-
лам несовершеннолетних. После стажи-
ровки поняла, что хочет быть «поближе к
народу», в силу главной черты своего ха-
рактера, хочет большего общения. В это

время её подруга Ирина Коледова уже
служила участковым, и Женя решила по-
пробовать себя в этой области. Весной
она оканчивает Российский государ-
ственный социальный университет.

До прихода Жени в милицию друзей
милиционеров было мало. Сейчас, есте-
ственно, стало больше. Те, что остались
«на гражданке» не возражают против
её выбора, но сетуют на нехватку
времени для общения. Суббота у
участкового – рабочий день, а в
оставшийся единственный
выходной не всегда получа-
ется отдохнуть в компании.
Хотя бы эти часы провести с
семьёй… Но в гости-то схо-
дить и у себя гостей принять
иногда можно!

– Я думаю, что друзья
моей профессией гордятся.

–  А как же 8 Марта?
– Ну, не знаю, надеюсь, в

такой праздник, удастся порадо-
вать и семью, и друзей!  

Младший лейтенант милиции
Евгения не считает, что занимается не
женским делом. Жизнь это доказывает.
Она справляется со служебными обязан-
ностями не хуже, а кое в чём даже лучше
мужчин, именно благодаря женской сути.
Бумажная писанина, например, её не сму-
щает. В любой профессии, а не только в
милиции, нужны сотрудники обоих полов.
Среди обслуживаемого контингента
встречаются дети или бабушки, которым
порой надо выговориться, поделиться,
пожаловаться на своих нерадивых род-

ственников да соседей. Легче им это сде-
лать женщине, которая лучше поймёт и
посочувствует. Для пользы дела нужны и
мужская суровость, и женская улыбка.
Идя в милицию, Евгения и не думала о по-

блажках. Женя не
склонна ак-

центиро-
в а т ь

в н и м а -
ние на том,

что она – женщи-
на, намекать о женской слабости. Её «сла-
бости» работе не мешают. Разве могут
быть милиционеру лишними любовь к по-
эзии Пушкина, Лермонтова, Ахматовой,
Цветаевой, любовь к доброму и смешно-
му кино, поднимающему настроение, при-
бавляющему энергии, стремление к сти-
хосложению, размышлению о близком, о
жизни, о любви… Сейчас Женя убеждена,

что дождалась, добилась того, о чём меч-
тала… Может быть, в женственности и
есть залог успеха работы участкового?.. В
отделе участковых уполномоченных кро-
ме Жени несут службу ещё три девушки:
Ирина Коледова, Ольга Меклеус и Марина
Соловьёва. Все с работой справляются,
все работой довольны, все ходят с гордо
поднятой головой.

Да, Женя работает в мужском коллек-
тиве, но независимо от этого остаётся
женщиной: «Женщиной родилась, женщи-
ной выросла, женщиной себя чувствую». В
милиции же нет такого понятия, есть – «со-
трудник». Но в коллективе, с момента при-
хода Жени в ОВД по городскому округу
Юбилейный, ни один мужчина не отказал-
ся ей помочь. Мужчины морально поддер-
живают своих сотрудниц, отзывчивы ко
всем их просьбам. Коллектив вообще
очень дружный, все друг другу помогают
делом или советом, как бы ни были загру-
жены работой. 

«Я ни разу не пожалела, что я женщи-
на!» – радуется Женя.  В детстве повезло
быть сестрой старшего брата, он её защи-
щал. В юности внимание парней было при-
ятным. А потом она стала любимой женой,
матерью… Вот оно безмерное счастье!

Своя семья у Евгении образовалась в
2004 году. Муж, занимающийся предпри-
нимательской деятельностью, не только
смирился с Жениной профессией, но стал
поддерживать, с большим уважением от-
носясь к милицейской работе. В начале,
чего скрывать, он не особенно восторгал-
ся, но скоро, как всегда, встал на её сто-
рону. Подрастает Данилка. Вопрос, не
оставить ли карьеру, даже не вставал.
Когда сыну исполнилось три года, Женя
отправилась на работу, дальше претво-
рять свои мечты в жизнь.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Ж е н щ и н ы  н а ш е г о  г о р о д а
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Девочка, девушка, женщина, дева…
Прекрасным созданиям сколь угодно
долго можно давать прекрасные имена.
Поэт скажет о возлюбленной: «Лишь лицу
твоему печальное сердце радо», а тот, кто
всегда рядом, просто назовёт своим Сол-
нышком! Женщина – это самое чудесное,
самое волшебное, самое нежное, что мо-
жет быть на свете. А ещё – самое надёж-
ное. Потому что только она может с оди-
наковым успехом служить Родине, быть
профессионалом и оставаться чуткой и
заботливой женой и мамой. Глядя на
Татьяну Вячеславовну Мартинович, сразу
понимаешь, вот она настоящая русская
женщина, начальник отделения неотлож-
ной медицинской помощи и помощи на
дому 69-й поликлиники, подполковник
медицинской службы, депутат и храни-
тельница домашнего очага – красивая,
молодая, активная, с очаровательной
улыбкой.

Родилась Татьяна в Донской станице
Волгоградской области. Наверное, само
место её рождения определило её судьбу
– Таня росла в семье медиков, среди ка-
заков. Она впитала в себя всё то благо-
родное и доблестное, что видела каждый
день, что чувствовала каждой своей кле-
точкой. Закончив школу, Татьяна посту-
пила в Волгоградский медицинский ин-
ститут. Естественно, где ещё могла
учиться дочь медиков. А на 5-м курсе она
решила, что будет служить. То есть наде-
нет погоны, поедет туда, куда отправят,
будет постоянно менять места работы,
уедет далеко от семьи. Всё это Татьяна
прекрасно осознавала, но ещё она пони-
мала, что хочет не просто помогать лю-
дям, но ещё и служить Родине, она хотела
стать офицером, военным врачом. Ведь
недаром она – дочь донской станицы. По-
этому Татьяна перевелась в Саратовский
военно-медицинский факультет. Всем
известно, что в то время профессия воен-
ного была престижной, пришлось пройти
очень строгий отбор, чтобы попасть в ин-
ститут. Бывает так, что жизнь сама всё за
нас устраивает. Так было и у Татьяны.
Именно тогда, когда она решила служить,
объявили, что на факультет набирают и
девушек (раньше военные кафедры су-

ществовали только для юношей). Татьяна
Вячеславовна была в числе тех счастли-
виц и до сих пор не пожалела, что пошла
по этому пути

В 1993 году она стала лейтенантом
медицинской службы. Наступил момент,
когда пришлось надолго расстаться с
семьёй, Татьяну Вячесла-
вовну отправили
служить на
Д а л ь -
н и й

В о с -
ток в
г. Владиво-
сток. Приехала моло-
дая, красивая, лучезарная, в голубом бе-
рете и белой рубашке – лейтенант.
Представилась командиру части и от-
правилась вставать на все виды доволь-
ствия – вещевое, продовольственное…
И тут снова вмешалась госпожа Судьба.
Когда Татьяна зашла в продовольствен-
ную службу, то увидела за столом своего
мужа. Конечно, будущего, но они оба в
этом уже тогда были уверены. Это была
любовь с первого взгляда, в которую ма-
ло кто верит, но которая всё-таки, к сча-
стью, случается. Уже через три месяца
они сыграли свадьбу, и по сей день жи-
вут в мире и согласии. Татьяна Мартино-
вич навсегда запомнила слова своей ба-
бушки, которая была против военной
службы внучки. «Как далеко ты за ним
поехала!» – говорила она. Но ведь это
лишний раз доказывает, что этой встре-
че суждено было состояться, что должна
была Татьяна уехать во Владивосток,

чтобы найти своего единственного и
родного человека.

Первая должность Татьяны называ-
лась – начальник мед. пункта учебной
бригады. С этого началась её карьера,
она сразу окунулась в свою практическую
деятельность, сразу начала служить, ока-
зывать медицинскую помощь. В 93-м го-

ду происходили всем известные
события в армии: нача-

лись сокращения и
начались именно с

Дальнего Восто-
ка. Так Марти-
новичи перее-
хали в Хаба-
ровск, уже
«поближе к

Западу», – как
говорит Татья-

на. Там она слу-
жила в гвардейской

зенитно-ракетной бри-
гаде, была начмедом этой

бригады. Потом, став капитаном, пе-
ревелась на должность начальника при-
ёмного отделения гарнизонного госпита-
ля. Это был прославленный госпиталь на
Дальнем Востоке, который был мобиль-
ным, принимал военнослужащих срочной
службы со всех учений. Именно здесь, по
признанию Татьяны Вячеславовны, она
получила огромный опыт работы по ока-
занию первой помощи. Приёмное отде-
ление госпиталя – это то отделение, кото-
рое встречает больного. Здесь требуется
очень быстрая реакция, быстрое приня-
тие решения, причём правильного реше-
ния, от которого зависело, в какое отде-
ление попадёт пациент, как быстро он ту-
да попадёт, какая помощь ему будет ока-
зана на первичном этапе и правильной ли
она будет. Первой приходить на помощь –
это в характере Татьяны. Возможно, поэ-
тому она и сегодня возглавляет отделе-
ние неотложной медицинской помощи.
Именно эта специальность близка ей по

духу как никакая другая, именно здесь
она нашла себя, своё предназначение.

Несмотря на то, что сама Татьяна –
человек в погонах, она всегда и везде
следовала за мужем. Александр Марти-
нович поступил в Академию в Санкт-Пе-
тербурге, его жена тоже перевелась слу-
жить туда в бригаду ПВО. Потом был Ак-
тюбинск, где Татьяна стала врачом части.
Ну а с 2003 года она служит в нашей 69-й
поликлинике. Вдвоём с мужем они воспи-
тывают двоих детей: дочь и сына. Теперь
уже девятикласснице Алине пришлось,
как и всем детям военных, рано повзро-
слеть: стать второй мамой для брата, по-
могать родителям во время переездов,
ждать папу с мамой со службы. А сын,
ученик 3-го класса – заядлый спортсмен,
занимается в спортивной школе г. Коро-
лёва, в теннисном клубе и, конечно, хочет
быть теннисистом. Но, кто знает, может
дети ещё пойдут по стопам родителей, а
может, построят свою не менее блестя-
щую карьеру.

В жизни мы все получаем какие-то
уроки. Для Татьяны большой и продолжи-
тельный урок жизни начался, когда она
выпорхнула из стен учебного заведения и
наступила пора её профессиональной
деятельности. Для неё ни один день не
проходит впустую, каждый чему-то да
учит. Татьяна Мартинович меняла места
служб, меняла коллективы, на новом ме-
сте нужно было заново осваиваться, при-
выкать. Ведь должности у неё всегда бы-
ли командирские, потому что врачи выпу-
скались из институтов как минимум на-
чальниками мед. пунктов. В её подчине-
нии всегда были люди, с которыми нужно
найти общий язык, учесть все пожелания,
чтобы отделение работало слаженно.
Многому научило общение с больными.
Татьяна Вячеславовна всегда помнит, что
к ней приходят за помощью, и она должна
её оказать. Вообще, она живёт по прин-
ципу: «Давать людям добро». Её профес-
сия этому научила. Татьяна всех, и не

только пациентов, всегда встречает и
провожает с улыбкой, какой бы ни была
ситуация. Мне кажется, от одной этой
сияющей улыбки должны пройти все бо-
лезни. Конечно, врачи не всемогущи, но
делают всё от них зависящее. А дарить
добро – это и жизненное, и профессио-
нальное призвание Татьяны Мартинович.

Сама она признаётся, что в большей
степени всё-таки врач, а потом офицер.
Главное – помочь человеку. Офицерское
в ней – это воинская доблесть, воинская
честь. Военные – люди организованные,
уравновешенные, стабильные. Своими
погонами Татьяна Вячеславовна очень
гордится и всегда старается соответ-
ствовать коллегам-мужчинам. Ведь она
не просто врач, она – офицер. И, несом-
ненно, она этого звания достойна, потому
что стойко переносит все тяготы и нев-
згоды, вообще живёт с честью. Как на-
стоящему офицеру и настоящей женщине
Татьяне легко удаётся совмещать семью
и работу. В этом ей, конечно, всегда по-
могал её заботливый и внимательный
муж. Они вдвоём воспитывали детей. «В
жизни получается всё у тех, у кого в се-
мейном очаге есть уважение и любовь», –
говорит Татьяна Вячеславовна. И тогда
все проблемы уходят на второй план, ре-
шаются как будто сами собой. Да и не за-
нимала бы она должность начальника от-
деления неотложной медицинской помо-
щи, не совмещала бы её ещё и с депутат-
ской деятельностью, если бы не было в
семье мира и спокойствия, если бы не
было надёжного семейного тыла.

Подаренное Татьяной добро отража-
ется в людях, словно в тысячах зеркал.
Этот свет придаёт ей сил, вселяет боль-
ше оптимизма. Хотя, мне кажется, что
большего оптимиста, чем Татьяна Марти-
нович и найти нельзя. Она – настоящий
светлый человек, красивая и мудрая жен-
щина, смелый и честный офицер.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Служу людям – служу Родине!
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А все эти рассуждения при-
шли в попытке написать о
женщинах одной семьи,
с которыми мои пути
(спасибо за это су-
дьбе) пересека-
лись по разным
н а п р а в л е -
ниям:  на ра-
боте, в шко-
ле и на тан-
цевальных
з а н я т и я х
детей,  на
о т д ы х е .
Три жен-
ских поко-
ления лю-
бимых и лю-
бящих жен-
щин: Вален-
тина Григо-
рьевна, Елена
Викторовна  и Оля
Сытины. 

Валентина Григо-
рьевна – воспетая в сти-
хах, любимая жена, мама, ба-
бушка и свекровь. Хранительница се-
мейного очага, сумевшая соединить
призвание и работу педагога, дальние
командировки с созданием удивитель-
но тёплого душевного дома. Бесконеч-
ны её забота о близких, её пережива-
ния о самых замечательных детях и
внуках. 

А почти двадцать лет на-
зад в этом доме появи-

лась ещё одна женщи-
на – Елена Пре-

красная. Она по-
корила, а как

говорят сей-
час близкие

« п р о с т о
влюбила в
с е б я » ,
с н а ч а л а
с т а р ш е е
п о к о л е -
ние – ба-
бушку Се-
р а ф и м у
Степанов-

ну  и де-
душку Гри-

гория Пе-
тровича,  ког-

да будучи леча-
щим врачом в

районном центре
Городище Пензен-

ской области своей за-
ботой подняла его на ноги.

«Её глаза, ведущие за собой» не
оставили равнодушным и внука Вади-
ма, приехавшего вместе с Валентиной
Григорьевной ухаживать за дедом.
Встреча в больнице, приглашение в ки-
но, и опять в больнице с букетом цве-
тов. Когда надо было уезжать домой,
Вадим сдал билеты и остался.  В авгу-

сте под яблонями «с благословения»
старшего поколения играли свадьбу, во
время которой дедушка по телефону
вёл «почти прямую трансляцию» для ро-
дителей. 

Почти двадцать лет семейного сча-
стья. Семейного в «большом» смысле,
потому что жили все вместе большой
семьёй в маленькой двухкомнатной
квартире – свекровь, свёкор, сын, не-
вестка, двое детей – мальчик и девочка.
Тяжёлый совместный быт – сколько
страшилок о разбежавшихся семьях из-
за этих трудностей, выводов о необхо-
димости жить молодым отдельно. А
здесь 15 лет  взаимопонимания, потря-
сающего умения уступать, помогать,
прислушиваться друг к другу. Человече-
ская семейная мудрость. Водили по
очереди детей в кружки, на танцы, зани-
мались с ними музыкой, поддерживали
увлечения всех членов семьи – стихи,
рыбалку, путешествия по лесу и многое
другое. «Вы неразрывный родной клу-
бок», – смеялись друзья, приезжая в го-
сти. Всего несколько лет живут они от-
дельно (правда, у «молодёжи» опять
очень тесно – на четверых од-
нокомнатная квартира),  но
всегда рядом.  

Лена, Елена Вик-
торовна – любимая
невестка  и мама.
Целиком отдаёт-
ся близким, ра-
створяется в их
желаниях и ин-
тересах. Лю-
бит баловать
всех, иногда
забывая о се-
бе. Главное в
ней – бесконеч-
ное беспокой-
ство о детях и ро-
дителях, обо всех и
обо всём в семье. По-
стоянные поездки до-
мой к своим родителям в
Городище естественны, как и
забота о вторых родителях – каждый
вечер прийти или позвонить, чтобы по-

делиться радостью и проблемами.  
Елена оказалась не только

Прекрасной, но и Премудрой
в житейском море про-
блем, близкой по духу
семье, в которую во-
шла любимой невес-
ткой. «Нам повезло
всем», – уверены
близкие и родные. 

Она участвует в
каждой минуте жиз-
ни своих детей – в
решении задачек по
физике, химии или
математике (если
очень трудные), в покуп-
ках и в поездках на танце-
вальные конкурсы, одновре-
менно не подавляя их свободу, от-
пуская в дальние поездки, чутко прислу-
шиваясь к их желаниям. Самая большая
её радость  – достижения детей.

«Какая она замечательная хозяйка,
какие у неё пироги с капустой – лёгкие,
воздушные, большие, всегда пригото-
влен обед, необыкновенные летние за-

готовки, она и вязала и
шила», – близкие

Елены Викторов-
ны  с гордостью

говорят о её
з о л о т ы х

у м е л ы х
руках. И
это при
том, что
р а б о т а
в р а ч а
( л ю б и -
мая и
о ч е н ь

о т в е т -
ственная)

з а н и м а е т
почти всё

время. 
А  дома в

довершении пол-
ноты семейного оча-

га  две кошки и «периодиче-
ские» котята. 

Все лучшие черты мамы и
бабушки у юной предста-

вительницы этой се-
мьи – студентки

Оли. Около неё
всегда друзья,

её обожают
малыши, ча-
ще всего в
поездках она
становилась
«нянюшкой».
Прилежание,

н а с т о й ч и -
вость, внима-

ние, забота и
доброта –  всё

это, я уверена, при-
ведёт и её к счастью

уже своей семьи, которая
не отделится, а вольётся в большую

Семью.
Валентина Григорьевна, Елена Вик-

торовна, Оленька – они все как сама
весна – нежные, трогательные, удиви-
тельно прекрасные, с истинным даром
доброты и душевности, собирающим
вокруг близких и друзей. Конечно, не
мыслимо их счастье без мужчин – любя-
щих, заботливых, пишущих стихи – де-
душки Александра Ивановича, папы Ва-
дима Александровича, сына Гриши. Но
многое в фундаменте этого семейного
очага создано женскими руками и серд-
цами – их беспокойством, заботой (ког-
да не в труд искать что-то необходимое
другому, прибегать по любому поводу в
гости и с вопросом «как дела?»), тактич-
ностью, деликатностью, умением и же-
ланием (!) понимать и уважать. Женщи-
ны трёх поколений, связанные беско-
нечно трогательной любовью. Если эк-
замены у младшей – кто их сдаёт, кто
переживает больше – конечно, мама и
бабушка. Да только так и можно жить!

С праздником, дорогие мои
друзья! С праздником, все мамы и
свекрови, невестки и дочери, внучки
и правнучки – основа и продолжение
великой ЖИЗНИ! 

Елена МОТОРОВА,
фото из семейного архива

Её не заметить трудно: высокая, стат-
ная, с миловидным лицом, на котором за-
печатлено нечто вечно юное и нечто та-
кое, что располагает к ней сразу, без ого-
ворок. А при более длительном знаком-
стве к этому можно ещё добавить, что бо-
лее внимательного и в то же время дели-
катного взгляда, устремлённого на собе-
седника, чем у Елены, встретишь редко.
Может быть, поэтому с ней всегда ком-
фортно. Комфортно общаться, работать
и даже молчать. Ибо молчание рядом с
ней и вместе с ней за чашкой обеденного
чая не нуждается в словах, наводящих во-
просах, а тем более неловких попытках
завязать столь же неловкую беседу по
причине опять же неловкого молчания.
Каким-то образом она мгновенно «считы-
вает» информацию о твоём истинном со-
стоянии (радостном или грустном) и,
словно погружаясь в твоё
«энергетическое поле», начинает «резо-
нировать» (от лат. Resono – отклик), про-
ще говоря звучать в унисон, сохраняя при
этом абсолютно спокойное, естествен-
ное выражение лица. Тоже потрясающая,
как и редкая, способность!

Елена Николаевна Мамаева – кор-
ректор, и, к счастью нашего дружного

коллектива, уже четыре года работает в
газете «Спутник». С детства она мечтала
стать филологом, преподавателем рус-
ского языка и литературы. Но по оконча-
нии школы временно устроилась рабо-
тать… корректором в редакцию одной из
районных газет и «застряла» там на целых
два года. Одно это говорит уже о многом.
Ведь специфика работы корректора тре-
бует грамотности, хорошего знания рус-
ского языка: орфографии, пунктуации,
стилистики. А необходимые качества –
предельное внимание, вдумчивость, кро-
потливость, глубокая сосредоточенность
и неустанное «повышение квалификации»
– способность к непрерывному пополне-
нию и расширению знаний о русском язы-
ке и всего, что включает в себя это поня-
тие с учётом бегущего вперёд времени. 

Словом, с юных лет в жизни Елены
была намечена и стала очевидной её
истинная профессия. Затем – учёба в
Московском полиграфическом институте
и многолетняя работа в должности ре-
дактора-корректора в ЦНИИТЭИлегпром
СССР. А впоследствии судьба, как талан-
тливый писатель, «замкнула» повество-
вательную нить профессии Елены в «ком-
позиционное кольцо»: она вновь, как ког-

да-то в юные годы, стала работать кор-
ректором в редакции газеты…

И всё же главным для Елены, является,
конечно же, – семья. Поэтому, она не толь-
ко любящая, но и горячо любимая мама,
взлелеявшая сына Николая, а теперь
любовно опекающая и внуков – двухлетне-
го Артёма и трёхмесячную Катеньку.

Я мысленно задаюсь вопросом: ког-
да же Лена всё успевает, оставаясь при
этом удивительно уравновешенным,
умиротворяюще действующим на окру-
жающих человеком? Впрочем, и ей свой-
ственны публично проявляемые, эмо-
циональные всплески. Всплески от вне-
запно вырвавшегося восторга кем-то
или чем-то. Тогда её глаза, как и она са-
ма, переполняются притягательным,
плещущим через край счастьем и радо-
стью, чтобы через мгновение вновь со-
средоточиться на главном: на работе, на
заботах о семье и на том, что ведомо
только ей одной – женщине,
представшей перед моим внутренним
взором женщиной-сфинксом, женщи-
ной-тайной, женщиной-загадкой, кото-
рую непременно хочется разгадать.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова

Òàéíà, êîòîðóþ õî÷åòñÿ ðàçãàäàòü

Любовь  в  третьей  степени
Весна… Как никогда в эти дни хочется воспеть удивительных,

очаровательных, прелестных, пленительных и, самое главное,
СЧАСТЛИВЫХ женщин. В чём оно – женское счастье? Часто говорим
мы о призвании и профессии, о нужности и важности работы. Бес-
спорно, найти место в общественной жизни немаловажно (да наше
государство и не существовало бы без трудящейся «прекрасной по-
ловины»), но по моему твёрдому убеждению, женское счастье,
прежде всего, семейное.  И не только в том оно, чтобы рядом был
самый любимый, верный и надёжный мужчина, семейное счастье –
это монолит членов семьи всех возрастов и родственных связей.  

Дочь, мама, бабушка, свекровь, невестка – эти слова как этапы
женского жизненного пути и как почётные звания. Их мудрость и
любовь, уважение и чуткость – основа самого главного счастья. И
если есть в природе талант быть врачом, педагогом, музыкантом,
то обязательно есть божественный дар быть талантливым родным
человеком. 
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Зиму провожали
Не обошла наш Юбилейный Маслени-
ца. И если взрослые повеселились в
воскресенье, то юные юбилейчане
широко гуляли в пятницу. Заглянул
праздник во все детские сады, не за-
был и школы.

Детский сад № 1 в гости пригла-
сил Московский историко-этнографи-
ческий театр. Это не первый приезд
интересных самобытных актёров в
«Журавушку». Они владеют старинны-
ми русскими инструментами, показы-
вают, вовлекая всех, народные игры и
забавы. Ну и где разгуляться, вспом-
нить традиции предков, услышать на-
игрыши, как не на Масленицу. 

Старшие и подготовительные
группы – полноправные участники
действа. Они уже несколько дней ждут
его. Помогали делать воспитателям
чучело, каждый постарался украсить

куклу ленточкой, бантиком, красивы-
ми бусами. А такую красивую Масле-
ницу-чучело не жалко? «Нет, всё пло-
хое с ней надо сжечь», – рассудили
дети: «чтобы сгорели все горести»,
«чтобы ушли болезни», «и чтобы вос-
питательница Галина Михайловна не
болела».

Всю неделю не забывали масле-
ничные забавы в «Журавушке». В по-
недельник на участках построили
снежные крепости, благо снег был
рыхлый и мягкий. К концу недели раз-
горелись весёлые снежные бои. И вот
все приготовления закончены – глав-
ный праздник выплеснулся на улицу.

Собрался большой хоровод, заи-
грали старинные гусли. Главное зем-
лю разбудить – попрыгать, пошуметь.
Вышел Дударь в круг со старинной де-
ревянной дудкой, пригласил всех пои-
грать «Дударь, дударь, что болит…»

Дружно шагать, положив руку на голо-
ву соседа или на его коленку, вызыва-
ло смех и веселье. Главное не упасть.
И друг «медведь» в круг пришёл, но
никого не испугал. А чтобы счастье
было весь год, надо погладить его
шкуру. 

Надо отдохнуть немного – музы-
кальные старинные загадки поразга-
дывать: «Кто Землю согревает», «кто
без крыльев летает», «кто без корней
растёт»? Последняя загадка оказа-
лась самой трудной. Взрослые реши-
ли, что человек. Но нет, разве наши
бабушки и дедушки, наши предки не
корни нашего рода! Только камень ра-
стёт без корней.

Пятница – тёщины вечёрки. Как
выбрать «зятя» самого ловкого и шу-
строго. Надо быстрее шапку у против-
ника сбросить, свою не потерять, да
руками держать её нельзя. Все играли

и в «Золотые ворота» – кто успеет
пробежать, а кого и поймают. Самая
развесёлая потеха – перетягивание
каната группа на группу. Да никто осо-
бо не уступил – все самые сильные. 

Легко и быстро запылало чучело в
«Журавушке», унесло с собой все пло-
хое. И каждый в честь весеннего сол-
нышка попробовал самое круглое  ма-
сляное угощение. На славу постара-
лись повара. С утра пораньше на ше-
сти сковородах подрумянивались от-
менные блины. Сколько же надо сил и
времени, чтобы накормить в детском
саду всех детей, сотрудников и гостей
наивкуснейшими блинами. А как они
вкусны на улице! 

Красна Масленица, весела. И бли-
ны красны, словно солнышки…

Весну встречали!
И в лицее в пятницу широко гуляла

Масленица. Дружно веселились все

классы, собравшись на стадионе. Да-
леко разносились русские народные
мелодии, под которые радостно было
и в мешках бегать, и канат перетяги-
вать, и на санках кататься. В таких мо-
лодецких соревнованиях участвовали
ученики пятых и шестых классов.
Старшеклассники устроили снежные
бои и познавательное представление
с рассказами о каждом дне Маслени-
цы, о традициях и обычаях народных
гуляний. И, конечно, все лакомились
блинами с разными начинками и при-
правами.

А смотрела на всё это веселье ру-
мяная с длинной косой Масленица. И
хоть красива она была на диво, заго-
релась на радость всем. Гори, гори
ясно… Чтобы все невзгоды, болезни,
мелкие неприятности исчезли вместе
с прошедшей зимой. Приходи, Весна!

Елена МОТОРОВА

Зиму проводили – весну встретили!

Фоторепортаж В. Дронова
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– Здравствуйте, дети!
В ответ в танцевальном зале

Школы искусств под привычную ме-
лодию аккомпаниатора ученики де-
лают книксен. Эльвира Валерьевна
Мухина – руководитель хореографи-
ческого отделения – в хорошем на-
строении начинает урок. Так бывает
почти всегда, в чём нет ничего осо-
бенного, но случаются дни, когда ан-
самбль «Фантазия» выезжает на вы-
ступления. Вот тут-то и начинается
самое интересное…

Недавно в Москве прошёл Второй
Всероссийский конкурс-фестиваль
детских творческих коллективов
«Сердце России». В нём приняли уча-
стие более 50 ансамблей из 17 обла-
стей и регионов. Для «Фантазии» он
завершился Дипломом Лауреата 1 сте-
пени. Средняя группа представила на
обозрение зрителей и суд жюри 3 тан-
ца: «Русские потешки», «Птицы» и
«Дождик». Успех не заставил себя
ждать ни минуты, пришёл ещё до офи-
циального объявления результатов,
явился аплодисментами зала, отме-
тившего высокий уровень исполнения.
Партию медведя в «Потешках» танце-
вал 8-летний дебютант Рома Кутузов.
Не просто ему приходится в девичьем
коллективе, но наш «мишка» чувство-
вал себя среди девчонок,  как в «ма-
линнике», уместно будь сказано нака-
нуне 8 Марта. Кроме Ромы впервые на
столь значительной сцене выступила
7-летняя Ангелина Артамонова. Самой
младшей участницей фестиваля стала
наша Лиза Орлова, которой сейчас
6 лет. Четырёхлетнюю её, страстно же-
лающую танцевать, мама привела в
Школу искусств, и с помощью Эльвиры
Валерьевны девочка очень скоро стала
солисткой. 

Фестиваль танцевал, пел и играл с
утра до самого вечера во Дворце культу-
ры «Прожектор». Нашей «Фантазии»
пришлось выехать из Юбилейного спо-

заранку. В автобусе по пути туда и осо-
бенно обратно звучали песни, было ве-
село. 

На открытии конкурса и в дальней-
шем на всех хорошее впечатление про-
извела чёткая организация мероприя-
тия. Состоялись два отделения их четы-
рёх хореографических блоков, между
которыми выступали хоры и инструмен-
талисты. Не обошлось без традицион-
ного «мастер-класса». И, наконец, в тор-
жественной обстановке, произошло
подведение итогов с награждением. Ра-
достно слышать название своего кол-
лектива и имена любимых педагогов
среди победителей. Приятно было всем
участникам преподнести такой подарок
Эльвире Валерьевне и Наталье Павлов-
не Рождественской к Женскому дню. 

На уроках хореографии детей учат
не только танцевать, а ещё, как арти-
стично справиться во время выступле-
ний с досадными недоразумениями. На-
пример, вдруг прекращается музыка,
что делать? Вот и в этот раз, вдруг пря-
мо на сцене в середине танца «Потеш-
ки» с ноги маленькой танцовщицы со-

скакивает балетная туфелька… Зал со-
чувствующе «ахает» и замирает. А де-
вочка, как ни в чём не бывало, продол-
жает кружиться. Зрители радуются,
облегчённо вздыхает и педагог Мухина.
Потом в удобный момент нерастеряв-
шаяся артистка бросает «проказницу»
за кулисы.

В составе жюри фестиваля рабо-
тали профессора и доценты Всерос-
сийского уровня: Заслуженные деяте-
ли искусств Ф. Хачатурян, О. Золото-
ва, Заслуженный работник культуры
Э. Золотов и другие. Серьёзное судей-
ство подразумевает и серьёзную кон-
куренцию среди коллективов-участни-
ков. Нашему ансамблю было с кем по-
бороться в мастерстве, было кого
оставить позади, увидеть, к чему стре-
миться в будущем. Теперь надо подни-
мать планку до Гран-при, для чего при-
дётся поработать. 

А мы поздравляем «Фантазию» с
победой, Женским праздником и жела-
ем дальнейших успехов!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Ответить на этот вопрос просто. Но отве-
тить мгновенно, значит ничего не сказать. Я
приведу пару примеров, которые надлежащим
образом внесут ясность в этот вопрос. Я жил в
Приморском крае, в г. Уссурийске. Была вой-
на, 1942 г. Учился в 6 классе. Обстановка в
стране была тяжёлая. Но работали кинотеа-
тры, цирк, театр, поддерживая дух тыловиков.
Например, фильм «Чапаев» шёл месяца по
два, и люди шли, а ученики тем более. Идёт
фильм «Александр Невский», и мы вооружа-
емся подобными доспехами. Изготовляем
панцири, щиты и прочее оружие. А «бои» ра-
зворачиваются между соседними улицами
или районами. Однажды состоялся бой с
«мельницей» (район). Мы одержали крупную
победу. Взяли в плен здорового парня,
который отмахивался саблей, но перед нашим
оружием (рогатки, пики и луки) вынужден был
сдаться, и его сабля, как трофей, досталась
мне. Радоваться долго не пришлось, моя ба-
бушка пригласила меня на рынок, как помощ-
ника. А проходить надо было мимо «мельни-
цы». Сам-то я обходил кварталом выше, а с
бабушкой – другое дело. Двигаясь по наме-
ченному пути, я не заметил ничего угрожаю-
щего.  Но когда возвращался обратно, увидел,
что из ворот мельницы вывалила ватага «про-
тивника». «Сработала разведка», – подумал я.
Пути к отступлению у меня не было.  Да и пе-
ред бабушкой не хотел показать свою сла-
бость. Бабушка, размахивая сумкой, как могла
защищала меня от нападавшего «противни-

ка», и мы пробились. После этого случая я с
гордостью вспоминал: «Какая у меня сильная
бабушка, выручила из трудного положения».

Вспоминаю ещё один эпизод, Эго случи-
лось на автотрассе  Владивосток–Ковалеро-
во. Ковалерово находится в горном районе, к
нему нет железной дороги и сообщение толь-
ко автомобильное, приходилось преодоле-
вать большой подъём. Несколько часов маши-
ны идут на пониженной скорости. А справа и
слева – лесной массив. Так вот, по этой доро-
ге катила легковушка, а в ней семья. Дорога
длинная, и решили остановиться. Муж отошёл
в сторону в кусты. Как вдруг на него набросил-
ся тигр и началась схватка. Как он оказался
именно здесь? – вероятно, стечение обстоя-
тельств. Но факт  есть факт. Об этом сообща-
ла краевая газета «Красное Знамя». Понадо-
билось несколько секунд, чтобы оценить об-
становку.  Жена, с криками, размахивая чем-
то, бросилась на озверевшего тигра. И… он
дрогнул перед женщиной и убежал в глубь
тайги. Мужу оказали необходимую помощь.
Нанести серьёзные ранения тигр не успел, и
он мог управлять машиной до первого насе-
лённого пункта. Вот и настала пора назвать,
кто самый сильный и смелый? Думаю, ни ка-
ких возражений ни у кого не возникнет, если я
скажу:  «Самые сильные и смелые у нас мамы,
бабушки и, конечно же, наши жёны, которые
всегда, в любую минуту, готовы прийти к нам
на помощь…» 

В. СКРИБУНОВ

П ь е д е с т а л

К 8 Марта 
особенно хочется побед

Кто самый сильный и смелый?

Письменность – основа культуры,
благодаря которой мы осознаём ме-
сто своей страны в мировой цивили-
зации. В основе знания языка – уме-
ние грамотно читать и писать. Как
сохранить чистоту русского языка у
детей, привить любовь к родной ре-
чи? Эту задачу ставят перед собой
учителя МОУ «Гимназия № 5». Уже с
первого класса в гимназии активно
развивается интерес школьников к
творческой и научной деятельности,
создаются оптимальные условия для
выявления одарённых и талантливых
детей. Ученики гимназии принимают
участие не только в школьных и го-
родских олимпиадах, но и в интеллек-
туальных конкурсах всероссийского и
международного уровня. Итогом этой
работы стала победа на международ-
ном конкурсе «Русский медвежонок –
языкознание для всех», который со-
стоялся 14 ноября 2008 года. По ито-
гам конкурса были названы лучшие
знатоки русского языка. 

Победители конкурса среди вто-
рых классов:

Исаченко Елизавета, 2 «В» класс
– 1 место (учитель Гимадинова Н.Г.);

Боголепов Евгений, 2 «А» класс –
2 место (учитель Козлова Г.А.);

Канашевич Ксения, 2 «А» класс –
3 место (учитель Козлова Г.А.).

Победители конкурса среди
третьих классов:

Иванова Екатерина, 3 «Б» класс –
1 место (учитель Пугачёва Г.Т.);

Кузнецова Александра, 3 «Б»
класс – 2 место (учитель Пугачё-
ва Г.Т.);

Букова Маргарита, 3 «Б» класс –
2 место (учитель Пугачёва Г.Т.).

Победители конкурса среди че-
твёртых классов:

Артамонов Григорий, 4 «Б» класс
– 1 место (учитель Глущенко В.А.);

Московкина Анастасия, 4 «А»
класс – 2 место (учитель Сизонен-
ко Н.В.);

Пономарёва Дарья и Голубев
Глеб, 4 «А» класс – 3 место (учитель
Сизоненко Н.В.).

Ученица 3 «Б» класса Иванова
Екатерина заняла 1 место среди уча-
щихся третьих классов Московской
области. Торжественная церемония
награждения победителей со-
стоялась в Москве 12 февраля
2009 года. Ивановой Екатерине вру-
чены диплом победителя, симпатич-
ный плюшевый медвежонок, кото-
рый является  талисманом конкурса,
и подарок – толковый словарь рус-
ского языка.

Всего в этом учебном году в
«Медвежонке» приняло участие бо-
лее 2 миллионов школьников со 2 по
11 классы. Оргкомитет «Русского
медвежонка» выразил благодар-
ность участникам конкурса за разви-
тие интереса у школьников к русско-
му языку, а также отметил высокий
уровень образования в школах Под-
московья, среди которых была наз-
вана и гимназия № 5 нашего города.

Пресс-служба гимназии № 5

Так держать!
«…И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово»

А. Ахматова

Катя Иванова, 3 класс

Н а ш и  п о б е д и т е л и
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Г н ё з д ы ш к о

Что делает человека человеком? –
Мышление! Мышление, проявляемое,
прежде всего, в человеческой осмы-
сленной речи. И что здесь первично,
сказать сложно. Прислушаемся к неко-
торым фразам взрослых: «Ну тот», «как
это», «э-э…»  ...После такого начинаешь
сомневаться и в чёткости мысли. 

Как всё-таки научить человека мы-
слить и говорить достойно? Эту задачу
с успехом решают в Центре развития
ребёнка – детском саду № 5. В этом в
очередной раз смогли убедиться все
участники городского методического
объединения для логопедов, психоло-
гов и воспитателей по теме «Мышле-
ние. Понятия. Многозначность». Здесь
всё с самого начала нестандартно: де-
ти в академических мантиях и маги-
стерских шапочках, новые технические
средства – большой экран и электрон-
ный проектор. И главное, не игра и не
праздник – а настоящее заседание Ака-
демии дошкольных наук. Такое назва-
ние не случайно – в нашем городе мно-
гие папы учились или учатся в военных
Академиях, поэтому дети относятся к
таким занятиям очень серьёзно.

«Председательствующий» сегодня
воспитатель Любовь Александровна
Гончаренко. Несколько лет она успеш-
но помогает детям соединять познание
окружающего мира с развитием их ре-
чи, используя инновационную методику
и уникальную развивающую среду «По-
нарошкин мир» (автор Т.Е. Горшкова). 

Заседание в Академии начинается
с рассмотрения проектных исследова-
ний понятия «ДОМ». На экране изба, за-
мок, современная многоэтажка, пеще-
ра, иглу, собачья конура… Начинается
рассуждение: кажется всё это дома или
всё-таки нет. Что такое дом? Воспита-
тель помогает найти определение:
«Дом – это помещение, где человек жи-
вёт всю жизнь». Очень серьёзные
«младшие научные сотрудники» выска-
зывают своё мнение, аргументируют,
доказывают: «Я считаю, что к понятию
дом можно отнести…», «Я думаю…», « Я
уверен…», «Я согласна с мнением…»,
«Я предлагаю…», «Я возражаю», «По
моему мнению…» Настоящий научный
разговор. Поражает прекрасная диало-
говая дискуссионная речь детей лого-
педической (!) группы. Даже школьники
часто в затруднении высказать, чётко

сформулировав, свою мысль. А здесь
такой речевой этикет в детском саду! В
споре рождается истина. Изба, много-
этажка, замок – это ДОМ, а вот пещера,
иглу – жилище. Такое мышление откры-
вает дверь в мир! 

Разобравшись с домом, юные «ака-
демики» углубляются в другие понятия.
Единичные – Солнце, Луна, Кремль,
Царь-пушка, фонтан Дружба народов…
То, что существует в единственном чи-
сле, и словесное обозначение одноз-
начно указывают только на один пред-
мет. «Все люди понимают одинаково»,
– делают заключение дети. 

Следующие изображения на экра-
не и следующие понятия – пустые.
Змей Горыныч, Тяни-Толкай, Баба Яга,
бегемот – кто здесь лишний? Оказа-
лось бегемот – он настоящий, суще-
ствующий. Пустые понятия определяют
не существующие в природе предметы.
Любовь Александровна предлагает
академикам придумать своё пустое по-
нятие. Детская фантазия бесконечна –
и появляются шагающий чемодан («и
носить не надо»), чудик – очень до-
брый, умеет танцевать и кувыркаться
через голову, птица-силач. Так речевая
единица вызвала к жизни новые фанта-
стические существа, соединяя речь и
образ. 

В разговор вступает логопед Наиля
Ранасовна Шарипзянова: «Что-то всё
так сложно – прямо каша в голове!» Ка-
кая каша? Кашу ели на завтрак, и под
ногами сегодня каша из снега и воды.
Всё просто – слово многозначное.
«Имеет много значений», «слово одно и
предметов много», – поясняют дети.

Эта тема – одна из любимых у ло-
гопедов «Теремка». Она обогащает
словарный запас, увеличивает осве-
домлённость ребёнка по разным те-
мам. Многозначность – это своего ро-
да речевая игра, в которой исследу-
ется собственный русский язык и
каждый день совершаются открытия.
Даже получая подарок, можно соеди-
нить пачку конфет и юбку балерины –
тоже пачку. Своё маленькое научное
изыскание. 

Сегодня юные академики предста-
вляют настоящие доклады. Это высшая
форма в исследовании: не только найти
и осмыслить материал, а составить
связанный текст и рассказать его. Ко-

нечно, всем детям помогали родители.
Именно в такой единой работе семьи и
детского сада достигаются наилучшие
результаты. 

Сколько на свете труб – музыкаль-
ный инструмент, водопроводная, под-
зорная, выхлопная. Это открытие сде-
лал Миша, когда в квартире прорвало
трубу, и полилась вода. А дети ещё на-
шли трубы – водосточную, печную. Все-
го 10 значений! Попробуйте сами.

«Как весело болеть» – доклад Агаты
раскрыл, что и у глагола «болеть» два
значения. Очень глубокое исследова-
ние значений слова «раковина» пред-
ставил Ярослав – это и мойка-ракови-
на, и раковина – опора-панцирь беспо-
звоночных (использование такого по-
нятия уже в детском саду!), но особен-
но заинтересовала автора ушная рако-
вина. Её назначение и состав, «принцип
работы» нашего слуха были изучены по
энциклопедии и раскрыты всем
друзьям в группе. «Как я путался в рука-
вах» – в докладе Глеба рукава реки, ру-
кав одежды, пожарный рукав и даже ру-
кав-туннель в аэропорту. И всё это с
точными объяснениями понятий, с ин-
тересными иллюстрациями.

Прямо на занятии проверка внима-
тельности и знаний: на столе картинки
на самые разные темы – их надо соеди-
нить попарно, найдя разные значения
многозначных слов. Это же задание бы-
ло предложено и гостям, но дети спра-
вились намного быстрее. А украсили
серьёзное заседание весёлые песенки

и стихи с многозначными словами – о
норке в норке, о морковке. 

Заседание закончено. Каждый «са-
мый младший научный сотрудник» по-
лучил в подарок блокнот и ручку, чтобы
записывать все свои открытия. А са-
мым-самым вручены Дипломы –
самому творческому, любознательно-
му, находчивому, усидчивому, пытли-
вому… то есть всем юным исследова-
телям. 

«Детский сад сам подтвердил ста-
тус Академии», – единое мнение участ-
ников методического объединения,
звучавшее в каждом выступлении на
подведении итогов. Подчёркивалась
актуальность темы, прекрасная работа
воспитателя, не подсказывающая пра-
вильный ответ, а дающая направление
поиска. Отмечены находки и глубокие
разработки логопедов, дающие детям
элементарный курс ораторского ма-
стерства, помощь психологов, участие
семьи в развитии ребёнка. Только в та-
кой совместной работе достигаются
результаты, восхищающие всех. 

Заставить мыслить и правильно го-
ворить нелегко. Изучение в рассужде-
ниях, спорах, докладах помогают ре-
бёнку уверенно чувствовать себя в лю-
бых ситуациях, свободно и с удоволь-
ствием входить в жизнь. Именно таких
детей ждут сегодня наши школы, и вы-
пускники «Теремка» оправдают их на-
дежды. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

В академию до школы
С л о в о

г о р о ж а н и н у

Выражаем
благодарность
В последнее время много и, соб-

ственно, справедливо говорится о
повышении роли и ответственности
всех звеньев органов местного
самоуправления, в том числе и го-
родского Совета депутатов. Ветера-
ны военной службы и труда имеют
честь подтвердить, что нынешний со-
став Совета депутатов г. Юбилейного
под председательством Абрамова
Алексея Михайловича на деле отве-
чает высоким моральным требова-
ниям. Это не просто слова. Так случи-
лось, что в связи с создавшейся си-
туацией по пенсионным делам наших
боевых подруг, нам пришлось обра-
титься за помощью к нашим избран-
никам. Реакция была быстрой, осно-
вательной и, главное, результатив-
ной. Тем более, что поднятый вопрос
по пенсионным делам наших боевых
подруг касается многих жителей
г. Юбилейного, отдавших все свои
лучшие годы защите Отечества. 

Особые слова благодарности за-
служивает председатель постоянной
комиссии Совета депутатов по зако-
нодательству, правопорядку и ме-
стному самоуправлению Гацко Миха-
ил Фёдорович, заслуженный юрист
Московской области. Михаил Федо-
рович, даже будучи в отпуске, нашёл
способ, как быстро помочь людям. Бу-
дучи в отпуске, по зову сердца, он
прервал его, встретился с нами для
обсуждения пенсионных проблем,
связанных с несвоевременным испол-
нением пенсионного законодатель-
ства, т.е. досконально и объективно
разобраться в сложившейся ситуации
и доложить свои соображения депу-
татской комиссии. В результате были
приняты меры, способствовавшие
быстрому исправлению нарушений
законных пенсионных прав наших бо-
евых подруг.

Выражаем глубочайшую и ис-
креннюю признательность и сердеч-
ную благодарность за плодотворную
работу по разрешению проблем изби-
рателей и желаем также плодотворно
откликаться на чаяния и нужды своих
избирателей.

Ю.С. БЛАЖКО, Я.Л. НАСИБУЛА,
ветераны военной службы

С п о р т

Для учащихся 6–7 классов муниципальных
образовательных учреждений города Юбилей-
ного 19 февраля были организованы спортив-
ные соревнования по лыжным гонкам на озере
1–го микрорайона. А для учащихся 8–11 клас-
сов – 26 февраля в городе Ивантеевке.

Первые три призовых места спортсмены,
показавшие лучшие результаты на спортивных
состязаниях на озере, поделили: девочки – Аня
Селиванова (7 «А», гимн. № 3), Катя Калистрато-
ва (6 «Г», гимн. № 3), Полина Решетникова
(6 «В», лицей № 4). Мальчики – Дима Чаусов
(7 «Д», гимн. № 3), Арсений Лаврухин (6 «Б»,
гимн. № 5),  Саша Кисляков (6 «Б», лицей № 4).

В соревнованиях в Ивантеевке лучшими
стали: девушки (8–9 класс) – Катя Козуб ( гимн.
№ 3), Вика Шушпанова (ср. шк. № 1), Даша Ал-
поцкал (лицей № 4); юноши – Алексей Бобин
(гимн. № 5), Владислав Рыжов (гимн. № 3),
Александр Авилочкин (гимн. № 3). Среди уча-
щихся 10–11 классов: девушки – Лера Кирьяно-
ва (ср. шк. № 1), Юля Омарова (гимн. № 5), Ди-
на Семёнова (гимн. № 3); юноши – Михаил Кор-
шунов (гимн. № 3), Иван Мячин (гимн. № 3),
Дмитрий Данилин (гимн. № 3).

Лев ЩЕЛДР,
фото автора 

С победой!

Ивантеевка. Старт дан!Озеро 1 мкр. Девчонки, вперёд!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
07.40 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.20 Д/ф «Улыбка Гагарина»
11.20 Фазенда
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
14.20 Х/ф «ТИТАНИК»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
00.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ»
02.00 Х/ф «ОМБРЕ»
03.50 Т/с «АКУЛА»
04.30 Детективы

05.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
07.20 Сам себе режиссер
08.10 Утренняя почта
08.45 М/ф «Волшебное кольцо», «Жил-был пес»

09.15 Х/ф «ВЫЗОВ»
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 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
16.10 Большой юмористический концерт
18.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ»
20.00 Вести недели
21.05 Валентина Юдашкина
23.35 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА»
01.45 Х/ф «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ»
03.30 Х/ф «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?»

04.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА-2»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Город. Новости
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Остеопороз»
09.45 Парад-алле в цирке на Цветном бульваре
11.30, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
13.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
15.25 Русский взгляд
16.15 Юмористический концерт
17.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-3»
20.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
22.50 Момент истины
00.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
01.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
03.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
05.20 М/ф

05.35 М/ф
05.45 «Звезды сериалов собирают друзей: 8
марта в большом городе»
07.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
09.25 Quattroruote
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»
16.20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»
19.25 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
21.20 Х/ф «БОМЖИХА»
23.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР»
01.20 Quattroruote
01.50 Х/ф «ДЕСЯТКА»
04.00 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ИДИОТ»
12.30 Д/ф «Гагарин. Сын, брат, отец»

13.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богаты-
рях», «Ворона и Лисица, Кукушка и Петух»
13.45 Фестиваль «Золотой цирк»
14.45 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
16.05 Д/ф «Веймар. Город парков»
16.20 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
17.50 Р. Аланья в России. Концерт
18.55 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»
20.40 Д/ф «Габриель Шанель. Бессмертный стиль»
21.30 Х/ф «КАЛЛАС И ОНАССИС»
00.45 Д/ф «Фернандель - это я»
01.40 Трио Кенни Дрю. Концерт
02.35 Д/ф «Веймар. Город парков»

05.00 Летопись спорта
05.30 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок
07.00, 09.00, 13.05, 16.15, 21.50, 00.15 Ве-

сти-спорт
07.10 Сноуборд. Кубок мира
08.25 Стрельба из пневматического оружия. Чемпио-
нат Европы
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Регби. Кубок Европейских наций. Румыния -
Россия
11.10 Бильярд. Международный турнир «звезд»
13.15 Шорт-трек. Чемпионат мира
15.15 Самый сильный человек
16.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
17.40 Неделя спорта
18.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
19.55 Профессиональный бокс. З. Байсангуров - К.
Бандрейдж, В. Кличко - Х. Рахман
22.10 Неделя спорта
23.15 Европейский покерный тур
00.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Газ-
пром-Югра» - «Зенит»
02.25 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 8-
ми». Финал
04.20 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок

06.30 М/ф «Обезьянки в опере», «Обезьянки
и грабители»
07.00 Домашние сказки

07.30 М/ф
08.00 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА»
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.50 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
14.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
16.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.15 Цветочные истории
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Д/ф «Отчаянные домохозяйки. Звёздные исто-
рии»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
01.40 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
03.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
05.00 Музыка

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.30 Д/ф «Китайские дороги к храму»
06.55 Дорогая передача
07.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

08.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
09.45 Х/ф «КАЧЕЛИ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 День «Фантастических историй»
17.25 Концерт М. Задорнова
20.00 День «Фантастических историй»
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ»
02.20 Голые и смешные
02.45 Х/ф «КАЗИНО»
05.30 Ночной музыкальный канал

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

07.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
07.30 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
08.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
12.30 «Женская лига»
13.00 «Женская лига»
13.30 «Женская лига»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Женская лига»
16.00 «Женская лига»
16.30 «Женская лига»
17.00 «Женская лига»
17.30 «Женская лига»
18.00 «Женская лига»
18.30 «Женская лига»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Женская лига»
20.30 «Женская лига»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб

23.00 Сomedy Woman
00.00 Убойная лига
01.10 Убойной ночи
01.40 «Дом-2. После заката»
02.15 «Дом-2. Новая любовь!»
03.10 Необъяснимо, но факт
04.00 Ночные игры

06.00 Х/ф «ПЕС-КАРАТИСТ»
07.35 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И ТАЙНЫ ВЕРСА-
ЛЯ»
12.45 Галилео
13.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.00 «6 кадров»
18.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
23.30 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
02.15 Х/ф «ГИЛЬОТИНА»
04.40 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
07.15, 10.00 М/ф
07.45 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ»
09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках за-

тонувших кораблей»
10.30 Тайны времени
11.05 Х/ф «ЦЫГАН»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЦЫГАН»
18.15 Т/с «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕ-
МЬИ»
19.30 Курс личности
20.00, 04.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
21.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
23.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
02.15 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА
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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 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 Д/ф «Красота - страшная сила»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
01.30 Х/ф «КИРПИЧ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «КИРПИЧ»
03.20 «В поисках счастья. Китай»
04.10 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Пугачева, Распутина... Все звезды Дербе-
нева»
09.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»

10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Тараканище»
12.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
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»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ»
01.45 Х/ф «ТОЧНАЯ КОПИЯ»
03.15 «Пугачева, Распутина... Все звезды Дербенева»
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Итальянская
паста»

08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «МАЧЕХА»
10.25 М/ф «Оранжевое горлышко», «Бременские музыканты»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-3»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости

15.45 Цена вопроса. «Права для бизнесмена»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Максим Дунаевский
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.55 Скандальная жизнь
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Динамо» - «Химки»
01.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.20 Х/ф «БАШМАЧНИК»
05.05 М/ф

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание

11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «БРАТАНЫ»
21.40 Очная ставка
22.30 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 Главная дорога
00.55 Т/с «СЫЩИКИ»
01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ»
03.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
04.20 Просто цирк
04.45 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»
05.10 Т/с «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.55 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

12.55 Живое дерево ремесел
13.05 «Острова»
13.45 Aсademia
14.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
15.30 Дворцовые тайны
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 Шартре»
18.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из жизни российских
музыкантов
19.00 «Секретные проекты»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Оправдание Гоголя. Авторская программа Игоря
Золотусского
20.25 Ступени цивилизации
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
22.15 Кто мы?
22.45 «Апокриф»
23.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ»
01.15 Музыкальный момент
01.40 Д/с «Артефакты»
02.35 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре»

05.45 Художественная гимнастика
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта

07.55 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 13.05, 16.45, 22.05 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Па-

лермо»
12.05 Самый сильный человек
13.15 Скоростной участок
13.45 Шорт-трек. Чемпионат мира
15.40 Сноуборд. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 фи-
нала
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 фи-
нала
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» -
«Челси»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль»
- «Реал»
02.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.55 Летопись спорта
04.20 Шорт-трек. Чемпионат мира

06.30 М/ф «Как обезьянки обедали», «Об-
езьянки, вперёд!»
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 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
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 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
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 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
01.25 Городское путешествие
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.10 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
05.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
05.40 Музыка

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.25 Реальный спорт
06.40 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 «Хранители дождевого леса»
13.00 Званый ужин
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР ОДИН»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
06.55 «Наши песни»
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»
15.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
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 «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
00.15 Убойной ночи
00.45 Убойная лига
02.00 «Дом-2. Новая любовь!»
02.55 Необъяснимо, но факт
03.50 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 «РАНЕТКИ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
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 привидения-
ми»
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 «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
23.50 «Даешь молодежь!»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.00 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Крылья России»
07.00 Экономика. По существу
07.35, 16.15 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ, ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
10.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.30 Курс личности
13.15 Д/ф «Сильные женщины»
14.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
15.30 «На войне как на войне»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСад.КУ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
01.45 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ»
04.05 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА»
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Уважаемые жители!

Мы стараемся готовить и печатать для
вас материалы по истории нашего края. У
многих из вас есть фотоснимки и интерес-
ные воспоминания о жизни бывших воен-
ных городков, о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте
фотографии. Ждём!

Редакция газеты «Спутник»
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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 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 Д/ф «На свободу с чистой совестью»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «АПОЛЛО 13»
02.10 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Гибель «Воздушного Титаника». Страто-
навты»
09.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»

10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Летучий корабль», «Случай на болоте»
12.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
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»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
22.50 «Мистерия жизни. Народный художник Илья Глазунов»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ»
01.50 Горячая десятка
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.35 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»
04.15 «Гибель «Воздушного Титаника». Стратонавты»

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

08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.35 М/ф «Стрела улетает в сказку»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-3»
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Ночная жизнь»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайны московских скульптур»
19.15 «Треугольник». Владимир Клавихо-Телепнев
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 Д/ф «Шпион в тёмных очках»
22.50 «Дело принципа»
00.20 Концерт Юлиана
01.25 Х/ф «МЫМРА»
02.55 Д/с «Границы государства»
03.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
04.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
05.40 М/ф «Прометей»

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

11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «БРАТАНЫ»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 Суд присяжных
01.25 Х/ф «РАДИОВОЛНА»
03.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
04.25 Просто цирк
04.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»
05.15 Т/с «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ»

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

12.25 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макаро-
ны по-флотски»
12.55 Живое дерево ремесел
13.05 «Апокриф»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
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 «Колизей в Эль-Джеме. Золотая корона Африки»
18.15 Д/ф «Мы любим оперу...»
19.00 «Секретные проекты»
19.30, 00.25 Новости культуры
19.55 Оправдание Гоголя. Авторская программа Игоря
Золотусского
20.25 Ступени цивилизации
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф «Защита Ильина»
22.25 Концерт Большого симфоническогоркестра им.
П.И. Чайковского
00.50 Д/ф «Фридрих Шиллер. Романтический бунтарь»
01.55 Д/с «Артефакты»

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

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Куда летишь, Витар?»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок

09.00, 13.10, 16.45, 22.05 Вести-спорт
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» -
«Челси»
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль»
- «Реал»
13.20 Путь Дракона
13.50 Шорт-трек. Чемпионат мира
15.30 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 финала
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Рома» -
«Арсенал»

06.30 М/ф «Дом, который построил Джек»
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 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
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 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
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 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
01.40 Декоративные страсти
02.10 Женская форма
02.40 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.30 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.15 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
05.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
05.40 Музыка

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 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 «Хранители дождевого леса»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «КАЛИБР 45»
02.00 Звезда покера

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
06.55 «Наши песни»
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»
16.15 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ВЕН УАЙЛЬДЕР - КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 Убойной ночи
00.40 Убойная лига
01.55 «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 «РАНЕТКИ»
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 «ЧЕМПИОН»
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 «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
23.35 «Даешь молодежь!»
00.30 «Смешнее, чем кролики»
01.30 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.00, 13.15 Д/с «Крылья России»
07.00 Наша игра
07.35, 16.15 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «УГОН»
10.05 Большой репортаж
10.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
12.30 Курс личности
14.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
02.20 Д/ф «Тайна гибели дирижабля «Гинденбург»
03.00 Х/ф «ТРАССА»
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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 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»
02.30 Х/ф «РАСКАЯНИЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Сережа Парамонов. Советский Роберти-
но Лоретти»
09.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»

10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Шел трамвай Десятый номер»
12.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
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»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
22.50 «Нежный потрошитель. Урмас Отт»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВЕННАЯ МАРИЯ»
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
02.50 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»

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

08.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
10.25 М/ф «Мойдодыр», «Полкан и Шавка»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
13.40 Д/ф «Животные на войне»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение

16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Сезоны на рынке недвижимости»
19.15 «Треугольник». Евгений Цыганов
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 В центре внимания
22.50 Только ночью
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
02.35 Опасная зона
03.05 Д/с «Границы государства»

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

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «БРАТАНЫ»
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 Суд присяжных
01.25 Х/ф «ПОТАЕННОЕ»
03.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
04.25 Просто цирк
04.55 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»
05.15 Т/с «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
12.40 Живое дерево ремесел

12.50 Д/ф «Павел I»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
15.30 Плоды просвещения
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 «Теруэль. Мавританская архитектура»
18.15 Билет в Большой
19.00 «Секретные проекты»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Оправдание Гоголя. Авторская программа Игоря
Золотусского
20.25 Ступени цивилизации
21.15 Черные дыры. Белые пятна
22.00 Сквозное действие
22.35 Культурная революция
23.55 Х/ф «МОЛИТВА ЛЕЙЛЫ»
01.55 Д/с «Артефакты»

05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Марсупилами»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Храбрец-удалец»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 13.30, 16.40, 22.15, 00.40 Вести-спорт
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Жен-
щины

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Интер»
13.40 Точка отрыва
14.10 Рыбалка с Радзишевским
14.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Муж-
чины
16.10 Скоростной участок
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. «Спар-
так» (МО) - УГМК
18.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 фи-
нала
21.35 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала
00.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала

06.30 М/ф «Чудеса в решете», «Чьи в лесу
шишки?»
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 «СЫН»
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 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
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 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
01.15 В мире животных
02.15 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.05 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.50 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
04.45 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
05.25 Музыка

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 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 «Хранители дождевого леса»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КАЛИБР 45»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «КИБЕРДЖЕК»
02.05 Звезда покера
02.55 Х/ф «ИНКАССАТОР»

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
06.55 «Наши песни»
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»
16.20 Х/ф «ВЕН УАЙЛЬДЕР - КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 Убойной ночи
00.55 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 «РАНЕТКИ»

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 «ЧЕМПИОН»
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 «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИФОРНИЕЦ»
23.45 «Даешь молодежь!»
00.30 «Смешнее, чем кролики»

06.00, 13.15 Д/с «Крылья России»
07.00 Русский характер
07.35, 16.15 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «УГОН»
10.05 Д/с «Следственный лабиринт»
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
12.30 Курс личности
14.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
02.20 Д/ф «Тайна Розвелла»
03.00 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ»
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 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 Поле чудес
19.20 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчивых»
23.40 Гордон Кихот
00.50 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный шар
10.00 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Верните Рекса»
12.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
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»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
22.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
00.45 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
02.45 Х/ф «ПЕРВОРОЖДЕННЫЙ»

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

08.35 Х/ф «И СНОВА УТРО»
10.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
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. «Копенгаген»

19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
23.00 «Народ хочет знать»
00.45 Х/ф «В СТАРЫХ РИТМАХ»
02.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»
03.35 Д/с «Границы государства»
04.05 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС. ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ»

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

11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Спасатели
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.35 Т/с «БРАТАНЫ»
21.30 Х/ф «ИНДИГО»
23.20 Х/ф «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»
01.05 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13»
02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
04.20 Просто цирк
04.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»
05.10 Т/с «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ»

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

12.25 Культурная революция
13.15 Д/ф «Тень Мэри Поппинс»
14.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 В музей - без поводка
16.10 М/ф «Азбука безопасности»
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Дикая планета»
17.20 Разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 Партитуры не горят
18.25 Вальдбюне-2006. «Тысяча и одна ночь»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.40 Х/ф «ГАЗОВЫЙ СВЕТ»
22.35 Линия жизни
23.55 Кто там...
00.25 Х/ф «ПИСЬМО ФЕЛЛИНИ»
01.40 Музыкальный момент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь в центре империи»

05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
06.45 Вести-спорт
Телеканал Бибигон представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.35, 16.40, 21.50, 01.35 Вести-спорт
09.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Муж-
чины
10.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях
12.20 Рыбалка с Радзишевским
12.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала
14.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 фи-
нала
19.15 Самый сильный человек

20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
22.10 Вести-Спорт. Местное время
22.15 Хоккей России
22.50 Европейский покерный тур
23.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
02.00 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» - «Орландо»

06.30 М/ф «Пластилиновый ёжик», «Умка ищёт
друга»
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 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
14.45 Цветочные истории
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 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
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 «ПАПА»
03.00 Династия
03.50 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.35 Т/с «БЕЛИССИМА»
05.20 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 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 «Китайские дороги к храму»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КИБЕРДЖЕК»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
02.15 Голые и смешные
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
04.00 Фантастические истории
04.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
05.35 Д/ф «Китайские дороги к храму»

06.00 Антология юмора
06.55 «Наши песни»
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»
16.05 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
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!»
03.05 Необъяснимо, но факт
04.00 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 «РАНЕТКИ»
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 «ЧЕМПИОН»
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 «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
22.45 «6 кадров»
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «НАДИН»
01.35 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
04.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.05 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Крылья России»
Профилактика с 7.00 до 17.00
17.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА!»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»

19.45 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
21.30 Русский характер
22.00 Новости
22.40 Х/ф «ВА-БАНК»
00.30 Х/ф «ГРУЗ «300»
02.05 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
03.15 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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05.40 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Игорь Кио. Жизнь без иллюзий»
12.10 Х/ф «ГАРАЖ»
14.00 «Не забывай». Песни М. Танича
16.10 Проект «Общее дело»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 «Ледниковый период: Глобальное потепление»
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период: Глобальное потепление»
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
03.10 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА»
05.00 Детективы

05.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
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 М/ф «Лягушка-путешественница», «Два веселых
гуся»
09.35 Х/ф «ДУБРАВКА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Мгновения Юрия Бондарева»
15.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
17.20 Субботний вечер
19.10 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
23.35 Х/ф «КОНСЕРВЫ»
01.55 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
03.30 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
04.55 «Мгновения Юрия Бондарева»
05.45 Городок

05.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 «История государства Российского»
10.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
10.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

13.40 Городское собрание
14.45 Линия защиты
15.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная про-
грамма
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ЗАКАЗ»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ГОЛОВА В ОБЛАКАХ»
03.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ»
05.05 М/ф «Стрела улетает в сказку»

06.00 Х/ф «МЫСЛИ О СВОБОДЕ»
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». Иосиф Сталин
15.05 Своя игра
16.20 Женский взгляд
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.50 Х/ф
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.30 Просто цирк
04.55 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»
05.20 Т/с «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОЭТ»
12.15 Кто в доме хозяин

12.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
14.00 Путешествия натуралиста
14.30 Иллюзиониста. «Профессия - Кио»
14.55 Домашний театр. «НЕМАЯ СЦЕНА»
15.50 Х/ф «БЕРЕГ»
18.10 В вашем доме
18.50 Д/ф «Земля и ее святыни. Животные как божества»
19.45 Магия кино
20.25 Х/ф «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
00.05 Д/ф «Бремя и страсть. Гойя»
00.55 РОКовая ночь
01.55 Д/ф «Земля и ее святыни. Животные как боже-
ства»

05.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала
07.00, 09.00, 12.25, 16.25, 21.55, 00.05 Ве-
сти-спорт
07.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях
11.30 Самый сильный человек
12.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4
финала
16.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4
финала
17.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4
финала
19.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локо-
мотив-Белогорье» - «Факел»
22.15 Вести-Спорт. Местное время
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
00.15 Регби. «Кубок шести наций». Италия - Уэльс
02.20 Профессиональный бокс. Дж. Сегура - С. Канчила
03.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - «Сан-Антонио»

06.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Белая
шкурка»
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 Д/с «Русские жёны»
12.00 Х/ф «ПАПА»
15.30 Х/ф «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 «ВЕТЕР В НОЧИ»
01.30 Д/с «Русские жёны»
02.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Таиланд: Путь Дао»
06.50 Дальние родственники
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

08.20 Я - путешественник
08.50 Реальный спорт
09.05 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 Т/с «ПОБЕГ»
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
21.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНАЯ ЭРОТИКА»
02.25 Голые и смешные
02.50 Т/с «ПОБЕГ»
04.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
05.00 Д/ф «Лики Туниса»
05.25 Ночной музыкальный канал

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

07.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
07.30 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
08.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
08.30 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Пропавшие»
12.00 Д/ф «Уйти в монастырь»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
18.30 «Женская лига»
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 «Дом-2. Новая любовь!»
03.10 Необъяснимо, но факт
04.05 Ночные игры

06.00 М/ф «Космические охотники на дорков и
пираты острова Тортуга»
07.15 М/ф «Заколдованный мальчик», «Мы с
Шерлоком Холмсом»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ «ПОРОСЕНКА»
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 «6 кадров»
17.15 Х/ф «ТАКСИ-4»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «БОББИ»
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
04.30 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
07.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
09.00, 03.55 Д/с «Морские охотники. В поис-
ках затонувших кораблей»

10.05 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»
12.00 Д/с «Век полета. История покорения воздуха че-
ловеком»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Наша игра
13.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
15.10, 01.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
16.40 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
18.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
19.30 Тайны времени
20.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
21.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
23.25 Х/ф «БАШНЯ»
02.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
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05.50 Х/ф «ДИКИЙ МЕД»
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Х/ф «ДИКИЙ МЕД»
07.40 Армейский магазин

08.10 Дисней-клуб
09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
13.40 «Ералаш»
16.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
18.20 «Две звезды»
21.00 «Время». Разговор с Президентом России Дм.
Медведевым
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.40 Х/ф «ГЛОРИЯ»
01.40 Х/ф «МИЛАШКА»

06.20 Х/ф «ОПЕКУН»
07.55 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
Телеканал «Бибигон» представляет:

09.15 М/ф «Щенок»
09.25 Х/ф «ПАПАША С АФИШИ»
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 «Аншлаг и Компания»
16.50 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
23.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.00 Х/ф «ТРИ КЛЮЧА»

05.35 Х/ф «В СТАРЫХ РИТМАХ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Город. Новости

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. «Но-
вейшие методы лечения рака»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
13.45 Юмористический концерт
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд
16.15 «История государства Российского»
16.20 «Один против всех»
17.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
19.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
02.10 Х/ф «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

06.00 Д/ф «Птицы: путешествие на край света»
07.20 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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
23.55 Футбольная ночь
00.25 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
02.20 Х/ф «СЕКС И ДЕВУШКА»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ДАЧА»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Проделки Софи»
13.50 Д/с «Улицы лемуров»
14.40 Что делать?
15.25 Эпизоды
16.05 Прогулки по Бродвею
16.35 Дом актера
17.15 Т/ф «ИГРА В ДЖИН»
19.05 «В яростном мире лицедейства». Владимир Са-
мойлов
21.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА»
22.40 Загадки истории
23.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ШВЕЙЦАРЦЕМ»
01.25 Джем-5
01.55 Д/с «Улицы лемуров»

06.25 Летопись спорта
07.00, 09.00, 12.40, 16.35, 21.55, 00.25 Вести-
спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-

ны. «Локомотив-Белогорье» - «Факел»
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея «Гослото»
09.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях
12.10 Точка отрыва
12.50 Регби. «Кубок шести наций». Шотландия - Ирлан-
дия
14.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 фи-
нала
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
22.15 Вести-Спорт. Местное время

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиоренти-
на»
00.35 Регби. «Кубок шести наций». Англия - Франция
02.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомо-
тив-Белогорье» - «Факел»
04.30 Летопись спорта

06.30 М/ф «Винни-Пух идёт в гости», «Мартын-
ко»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 Живые истории
09.00 Городское путешествие
10.00 Д/с «Русские жёны»
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». «СЛУ-
ЧАЙ С ПЕРЕВОДЧИКОМ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО». «РЕКВИЕМ ДЛЯ ПАДАЮЩЕЙ
ЗВЕЗДЫ»
22.30 Декоративные страсти
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «КАРМЕН»
01.45 Живые истории

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.30 Д/ф «Таиланд: Путь Дао»
06.55 Дорогая передача
07.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

08.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «Задорнов, REN TV.ru». Концерт Михаила Задорнова
17.15 Дорогая передача
18.00 В час пик
19.00 «Top Gear. Русская версия»
20.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
22.00 Фантастические истории
23.00 Мужские истории
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНАЯ ЭРОТИКА-2»
02.25 Голые и смешные
02.50 Х/ф «КНИГА ОТКРОВЕНИЙ»
04.40 Д/ф «Таиланд: Путь Дао»
05.30 Ночной музыкальный канал

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

07.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
07.30 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
08.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 Первая Национальная лотерея

08.55 «Наши песни»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Эпидемия»
12.00 «Женская лига»
12.30 Смех без правил
13.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
16.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»
18.00 Д/ф «Мама, я беременна»
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»

06.00 М/ф «Зорро. Возвращение в будущее»
07.10 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», Ша-
покляк»
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»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.15 «Даешь молодежь!»
23.30 Хорошие шутки
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЕ ТРУП»

06.00 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТЦЫ!»
07.15 М/ф
07.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках за-

тонувших 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 Экономика. По существу
13.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
15.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
17.15, 22.55 Большой репортаж
18.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.25 Х/ф «ГРУЗ «300»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.40 Х/ф «МАКАРОВ»
01.30 Х/ф «ВА-БАНК»
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
04.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА»
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9 марта, понедельник
05.30 ИМПЕРИЯ СПОРТА
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 МУЛЬТИПАРК
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
10.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
11.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
11.40 МУЛЬТИПАРК
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.56 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
13.10 ТРАНСЛЯЦИЯ БАСКЕТБОЛЬНОГО МАТЧА  ХИМКИ
15.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
15.45 Д/ф «КЛАРА ЛУЧКО. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
16.37 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
16.50 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
17.40 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН МЕНОР»
19.00 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
19.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
20.15 Д/ф «ЛЕДОВЫЙ ПЛЕН ТАМАРЫ МОСКВИНОЙ»
21.10 МУЛЬТИПАРК
21.28 Х/ф «ХЛЕБ И ТЮЛЬПАНЫ»
00.00 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН МЕНОР»

10 марта, вторник
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»
07.04 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.11 МУЛЬТИПАРК
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.45 GAME SPORT
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.12 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
20.48 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТИПАРК

21.45 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

11 марта, среда
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»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.12 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
11.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
12.00 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
12.10 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.05 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «СЕРГЕЙ БОДРОВ. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.15 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
15.45 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
16.35 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
16.50 МУЛЬТИПАРК
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.20 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
17.45 GAME SPORT
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
20.00 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
20.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»

12 марта, четверг
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»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
10.43 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
11.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
12.00 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.50 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
13.05 Т/с «КАРМЕЛИТА»

13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
15.45 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.20 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
17.45 GAME SPORT
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.12 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
20.52 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
21.04 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

13 марта, пятница
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»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.12 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
10.45 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
12.00 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.55 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
14.05 Т/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ СРАЖЕНИЯ»
15.00 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
15.45 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.20 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
17.45 GAME SPORT
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
21.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.15 «ЭКСТРАЖИЗНЬ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

14 марта, суббота
05.30 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ. ПОСЛЕДНИЕ 24  ЧАСА»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

08.30 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.03 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
11.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
11.42 МУЛЬТИПАРК
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ
13.45 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
14.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
15.20 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
16.13 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
16.40 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
17.30 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛОУНЫ» 1 с.
21.30 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
21.45 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

15 марта, воскресенье
05.30 Т/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ СРАЖЕНИЯ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛОУНЫ» 2 с.
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
11.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ
13.45 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
14.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
15.58 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
16.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.20 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
16.40 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
17.30 Х/ф «ГОСПОДА АРТИСТЫ»
20.00 МУЛЬТИПАРК
20.50 Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛОУНЫ» 2 с.
21.15 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ»
21.30 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

в о с к р е с е н ь е
1 5  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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На протяжении многих лет некаче-
ственно сделанный ремонт в квартире
семья оспаривает, а коммунальщики не
устраняют.

Военные действия можно вести дол-
го. Например, 100 лет, как Франция и Ан-
глия в средние века. В российской исто-
рии таких затяжных конфликтов не отме-
чено, но чем чёрт не шутит... Тридцать
лет «воюют» Елисеевы с коммунальщи-
ками, и конца тяжбе пока не видно.

Заселившись в квартиру в новом
доме в 1977 году, семья Елисеевых
радовалась, как и все новосёлы. Хоть
этаж и последний, девятый, но квар-
тира трёхкомнатная, места хватит на
всех. Радость быстро сменилась ра-
зочарованием: крыша над головой
есть, но от осадков не защищает. И
начала ходить Александра Григорьев-
на по инстанциям, писать заявления.
Не знала она тогда, что хождения эти
станут нормой жизни и превратятся в

муки, о которых Алексей Толстой и не
помышлял. Чиновники – народ ко все-
му привычный, а в системе ЖКХ на-
столько закалённый в прениях с квар-
тиросъёмщиками, что заставить их
принять вероятное (по их понятиям)
за очевидное практически невозмож-
но. Крыша, может, и протекает, но
жить-то можно. Тазик подставьте,
тряпочки расстелите. Мало ли прис-
пособлений, чтобы справиться с дож-
дём. Он кончится, в конце концов, не в
тропиках же живём, в самом деле. Да
и крышу ремонтировали не раз, в
частности в 1999 и в 2000 годах. Пра-
вда, результат оставался один и тот
же: квартира Елисеевых по-прежнему
затапливалась. Тогдашнее МУП БЖЭУ
обязалось «следы протечек устра-
нить» в 3 квартале 2000 года. Но и в
2001 г. дело с места не тронулось. И
даже акт, составленный главным госу-
дарственным санитарным врачом по

Балашихинскому району, о том, что
квартира действительно сырая и не
соответствует санитарным нормам,
действия не возымел.

Поняв, что милостей скорее дож-
дёшься от природы, Александра Григо-
рьевна подала иск в суд. В 2001 году.
Пошёл двадцать четвёртый (!) год мы-
тарств. Фемида – женщина с завязан-
ными глазами – рассудит по справед-
ливости, кто прав, кто виноват. Суд
принял решение: обязать МУП БЖЭУ
«Южное» произвести капитальный
(выд. – автора) ремонт крыши и кварти-
ры. Суд согласился с тем, что вред, мо-
ральный и физический, был нанесён,
но оценён он всего в 2 тысячи рублей.
Суд состоялся в июле 2001 года, срок
ремонта крыши решением суда был
установлен – до сентября этого же го-
да, а вот срок ремонта квартиры – нет.
Поэтому расслабиться Александре
Григорьевне не пришлось: впереди бы-
ли ещё 4 года ожиданий, хождений, за-
явлений и т.д., и т.п. В декабре 2005 го-
да ремонт в квартире закончился. Акт
приёмки работ Александра Григорьев-
на подписала. Широкой мужской спины
перед ней нет, защитить от наглости и
напористости горе-ремонтников МУП
«КУРС» некому. Замечания о том, что
доски на пол клали с ещё не растаяв-
шим на них снегом и что фанеру сверху
клали сырую, и что оконные рамы вста-
вляли не по размеру проёмов, не при-
нимались. Что бы ты, тётка, понимала!

Может быть, женщины в ремонте
понимают плохо, но результат ока-
зался перед глазами и, в прямом
смысле, под носом хозяйки. Доски
оттаяли, закрывавший их линолеум
высохнуть им не дал, и они начали
гнить, о чём свидетельствовали соот-
ветствующий запах и цвет. Всё начи-
най сначала! Круг не замкнулся, он
распался. Терпение лопнуло, и Алек-
сандра Григорьевна написала письмо
(и не одно) в Правительство России, в
приёмную Президента. Реакция по-
следовала: заместитель Главы адми-
нистрации городского округа
Ю.А. Левахин обязал МУП «КУРС» всё
исправить в 2006 году. Комиссия под-
твердила: полы надо менять. Рабочие
пришли, плинтуса сняли, линолеум
подняли и ушли. Сделать всё сразу по
одному заявлению не в практике ра-
ботников ЖКХ.

Следующая комиссия, вызванная
Александрой Григорьевной, констати-
ровала, что гражданка Елисеева – хули-
ганка: она сама льёт воду под линолеум
на кухне (поэтому он гниёт), прожигает
в нём дыры. Александра Григорьевна –
человек верующий, но щёк-то у неё
всего две, подставлять уже нечего, и
она просто выгнала комиссию из своей
квартиры. Ремонт так и не состоялся. А
время идёт, меняется Жилищный ко-
декс, и в очередном «опусе» от комму-
нальщиков Александра Григорьевна
читает: «Наниматели и собственники

жилья обязаны производить текущий
ремонт занимаемого жилого помеще-
ния. В данном случае МУП «КУРС» бе-
рёт на себя обязательства по устране-
нию ущерба, причинённого заливом с
крыши. Управляющая организация, в
нашем случае МУП «КУРС», не обязана
производить текущий ремонт всего жи-
лого помещения, а только в части воз-
мещения причинённого ущерба. Для
установления и устранения причины
повышенной влажности необходим до-
ступ в Вашу квартиру. Но ввиду Вашего
отсутствия обследование квартиры не
представилось возможным». Не ссорь-
тесь с коммунальщиками, иначе они к
вам больше не придут, потому что вас
дома нет!

Сколько ещё должно пройти вре-
мени, чтобы коммунальщики поняли,
наконец, что сырость в квартире – ре-
зультат их «капитального» ремонта и
срока давности не имеет. Несмотря на
все муки, семья Елисеевых исправно
оплачивает коммунальные услуги,
равно как и техническое содержание
жилища. Женщинам стыдно жить в об-
шарпанной квартире с плесневеющи-
ми стенами и окнами, и они перекле-
ивают постоянно отсыревшие обои,
моют стены, потолки, оконные рамы.
Будь у них силы, они бы сами полы пе-
рестелили. Но совесть же должна хоть
когда-нибудь проснуться и у комму-
нальщиков! Или это понятие не входит
в их должностные инструкции?

Вот уже который год Клуб парламентской журналистики проводит
всевозможные творческие конкурсы, в том числе и конкурс «Лучший
материал месяца». Делается это для выявления лучшей общественно-
политической газеты Московской области, привлечения общественного
внимания к лучшим работам конкурсантов, повышения квалификации
журналистских кадров.

Темы предоставляемых работ обширны и многочисленны. Но читателя
больше всего привлекают те, которые повествуют о животрепещущих
проблемах. Один из таких журналистских материалов, написанных
победительницей конкурса Светланой Луцевич из г. Балашиха (газета
«Факт»), мы представляем сегодня вашему вниманию. 

Понятия «совесть» в Жилищном кодексе нет

С заседания городского Совета депутатов

Решения принимаются
своевременно

На очередном заседании Совета депу-
татов города, состоявшемся 18 февраля,
были рассмотрены шесть вопросов: « О по-
ложении о платных услугах, оказываемых
муниципальными учреждениями г. Юби-
лейный в сфере физической культуры и
спорта», «О согласовании Советом депута-
тов города проекта Закона Московской
области «О статусе и границе городского
округа Юбилейный Московской области»,
«О внесении изменений в Регламент Сове-
та депутатов городского округа Юбилей-
ный Московской области, принятый ре-
шением Совета депутатов города от
22.04.2008 г. № 19 (ред. от 30.10.2008 г.)»,
«О внесении Изменений в Положение
«О контрольной деятельности Совета де-
путатов городского округа Юбилейный
Московской области», утверждённого ре-
шением Совета депутатов города от
22.01.2008 г. № 515»,  «О заслушивании ди-
ректора МУП «ЖКО» Дунина В.И. по во-
просу организации текущего ремонта жи-
лых домов города Юбилейный в
2008 году в рамках депутатской проверки,
назначенной решением Совета депутатов
города от 27.01.2009 г. № 91». 

Вопросы, без исключения, на сегод-
няшний день важные, актуальные, зло-
бодневные. И потому никого из присут-
ствующих не оставляли равнодушными:
решения принимались спорно, горячо,
осмотрительно. Но на одном из них я хо-
тел бы остановиться более детально. На
вопросе, которому депутаты уделяют
большое внимание, – жилищно-комму-
нальное хозяйство.

Как сообщалось ранее, в конце января
на заседании Совета было принято реше-
ние о проведение депутатской проверки
деятельности МУП «ЖКО» и администра-
ции г. Юбилейного в сфере ЖКХ. На фе-
вральском заседании председатель времен-
ной депутатской комиссии Б.И. Голубов
отметил, что основная цель депутатской ко-
миссии – проверка эффективности работы
ЖКО по использованию денежных средств,

полученных от населения. Кроме того, де-
путаты намеревались проверить работу го-
родских электрических сетей, системы ото-
пления, горячего и холодного водоснабже-
ния, канализования, лифтового хозяйства,
дорожного хозяйства и благоустройства.
Особый пункт плана – проверка уровня
технического обслуживания, а это и состоя-
ние жилого фонда, и уборка подъездов,
придомовых территорий, вывоз мусора. 

Однако, начав работу, депутатская ко-
миссия вынуждена была приостановить
свою деятельность по причине нежелания
со стороны руководства МУП «ЖКО»
представить документы, необходимые для
проверки. А потому, чтобы разобраться в
сложившейся ситуации и найти оптималь-
ные пути решения вопроса, на заседание
Совета был приглашён директор МУП
«ЖКО» В.И. Дунин. Но, к сожалению, он
на заседание, по ряду производственных
причин, прийти не смог.

Председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов  выразил обеспокоенность
тем, что, намерение народных избранни-
ков разобраться в вопросе и помочь улуч-
шить работу городского ЖКХ встречает
разного рода препятствия и непонимание,
он также отметил, что эти препятствия не
остановят Совет депутатов. 

Далее депутаты рассмотрели и утверди-
ли Положение о платных услугах, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями
г. Юбилейного в сфере физической куль-
туры и спорта, внесли изменения в Регла-
мент Совета депутатов (о членстве депута-
тов во фракциях и депутатских группах) и в
Положение о контрольной деятельности
Совета депутатов (о предоставлении орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных правовых актов), согласовали
проект закона Московской области
«О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О статусе и границе город-
ского округа Юбилейный».

Л. ЩЕЛДР

А к т у а л ь н о

Речь шла о мероприятиях государствен-
ного антимонопольного контроля, проводи-
мых на территории Московской области,
пресечении нарушений законодательства
Российской Федерации о рекламе, рассмо-
трении жалоб на нарушения при размещении
государственного и муниципального зака-
зов, осуществляемых на территории Москов-
ской области, а также в г. Москва государ-
ственными и муниципальными органами Мо-
сковской области.

На вопросы журналистов отвечали:
– руководитель Московского областного

УФАС России Башлаков-Николаев Игорь Ва-
сильевич;

– заместители руководителя Московско-
го областного УФАС России:

Азаренко Алексей Анатольевич,
Кирпичёв Михаил Анатольевич,
Муравьёв Сергей Евгеньевич.
Московское областное УФАС России –

территориальный орган федерального ор-
гана исполнительной власти (Федеральной
антимонопольной службы), который осу-
ществляет государственный антимонополь-
ный контроль, контроль за размещением го-
сударственного и муниципального заказов и
контроль за соблюдением законодатель-
ства о рекламе на территории Московской
области.

В соответствии с поручением руковод-
ства Федеральной антимонопольной служ-
бы Московское областное УФАС России вы-
полняет контрольные и надзорные функции
в отношении государственных и муници-
пальных органов (организаций), располо-
женных в Москве, но осуществляющих свою
деятельность на территории Московской
области. 

За три месяца 2008 года Управлением:
– организованы и осуществляются на по-

стоянной основе мониторинги оптовых и роз-
ничных цен на бензин и дизельное топливо,
цен на авиакеросин, цен на социально значи-
мые группы товаров (в том числе на продук-
цию, используемую для их производства); 

– организован и осуществляется кон-
троль за экономической концентрацией при
совершении сделок с акциями (долями и
имуществом), а также при создании и реор-
ганизации коммерческих организаций;

– собрана и проанализирована информа-
ция, необходимая для принятия мер антимо-
нопольного реагирования (в том числе по во-
просам согласованных действий (соглаше-
ний) хозяйствующих субъектов и муници-
пальных органов, направленных на наруше-
ние антимонопольного законодательства), а
также по вопросам установления монополь-
но высоких цен;

– на основании жалоб на действия, свя-
занные с необоснованным отказом в подклю-
чении к коммунальной инфраструктуре
(электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и
водоотведению), нарушения антимонополь-
ного законодательства при оказании услуг
связи (телефония и интернет), а также неза-
конное использование товарных знаков, воз-
буждены дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства;

– выявлены многочисленные нарушения
законодательства о рекламе. Только за дека-
брь 2008 года в связи с нарушениями законо-
дательства о рекламе по 9 возбуждённым де-
лам приняты решения о наложении штрафов
в размере 360000 рублей;

– в рамках контроля за размещением го-
сударственного и муниципального заказов
рассмотрено 125 жалоб (55 из них признаны
соответствующими требованиям законода-
тельства и обоснованными). Однако при про-
ведении внеплановых проверок по этим жа-
лобам в 89% случаев выявлены нарушения
законодательства о размещении заказов.

Управлением проводились и иные кон-
трольные мероприятия. Накопленный опыт
будет использован в 2009 году для принятия
мер антимонопольного реагирования и реа-
лизации принятой в антимонопольных орга-
нах информационной политики и адвокати-
рование конкуренции. 

Московское областное УФАС России

Накопленный опыт будет использован
25 февраля 2009 года в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Московской

области состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам деятельности Управления
в 2008 году и задачам на 2009 год.
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С годами всё полнее видятся масштабы
личности Ю.А. Гагарина в истории России и
всего человечества. Его не зря называют и
Гражданином Планеты, и Гражданином Все-
ленной. Он был на острие становления и ра-
звития космонавтики и лежащей в её основе
ракетной техники. Он – воистину символ тор-
жества и человеческой мысли, и первых прак-
тических шагов служения гражданским целям
именно этой ракетной техники, поначалу яв-
лявшейся только ракетным щитом нашего
Отечества.

Но так сложилось, что профессия ракетчи-
ка, которая формировалась первоначально в
военных целях, постепенно, прежде всего
благодаря усилиям С.П. Королёва, начала
служить мирному использованию ракетной
техники. Мне как ветерану Ракетных войск
стратегического назначения хочется поде-
литься некоторыми воспоминаниями на тему
– Ю.А. Гагарин и воины-ракетчики, которая
практически по сей день не находит должного
отражения в печати и вообще в средствах
массовой информации.

По возвращении Ю.А. Гагарина из космо-
са ему была организована партией и Прави-
тельством торжественная встреча 14 апреля
1961 г. на Красной Площади. Парадный рас-
чёт Ракетной академии имени Ф.Э. Дзержин-
ского, в составе которого был и я, в парадной
форме одежды к назначенному времени при-
был на Красную Площадь. Нашим парадным
расчётом командовал начальник академии ге-
нерал-полковник Г.Ф. Одинцов.

С нами вместе в одном строю на Красной
Площади стояли парадные расчёты от полит-
академии имени В.И. Ленина, академии име-
ни Н.Е.  Жуковского, Монинской авиационной
академии и другие.

Юрий Алексеевич прибыл на Красную
Площадь на автомобиле. Выйдя из машины в
парадной форме майора авиации по ковро-
вой дорожке чётким строевым шагом подо-
шёл к Н.С. Хрущёву и громким голосом доло-
жил, что задание Партии и Советского Прави-
тельства по Первому полёту человека в кос-
мос на корабле «Восток» выполнено в полном

объёме. Никита Сергеевич обнял Юрия Алек-
сеевича и поцеловал, затем все вместе с чле-
нами Политбюро проследовали на трибуну
Мавзолея.

Участники парада уже знали, но обратили
внимание, что Юрий Алексеевич взлетел в
космос старшим лейтенантом, а возвратился
на Землю майором.

Мы все были в восторге от совершённого
подвига Ю.А. Гагариным.

В приветственной речи Н.С. Хрущёв поз-
дравил Юрия Алексеевича с этим великим по-
двигом и объявил об Указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР о присвоении ему зва-
ния Героя Советского Союза и Первого лётчи-
ка-космонавта. 

Участники парада прокричали громкое
троекратное «Ура!» Затем мы прошли торже-
ственным маршем с равнением на Юрия Алек-
сеевича, который, стоя на трибуне Мавзолея,
приветствовал нас радостной улыбкой.

Мы были проникнуты гордостью за подвиг
нашего Первого космонавта, за нашу Великую
Родину. 

Вы можете себе представить, что Юрию
Алексеевичу Гагарину 9 марта 2009 года ис-
полнилось бы семьдесят пять лет? Это в два с
лишним раза больше, чем ему было отпущено
судьбой.

Нет, нельзя его представить в преклонных
годах! Трудно и для нас, его былых сверстни-
ков и хорошо видевших его становление и
восхождение ко все-
мирной славе.

Он и для нынеш-
них и будущих поко-
лений – сколь будет
существовать плане-
та наша Земля, – че-
ловек-пример, обра-
зец, символ, человек
молодой, энергич-
ный, обаятельный,
очень умный, талан-
тливый, общитель-
ный изначально про-
стой русский человек
со Смоленской зе-
мли. Это незамени-
мый ориентир для
молодёжи любых по-
колений!

Он – офицер, лётчик-космонавт со своей
знаменитой очаровательной улыбкой, люби-
мец всего советского народа, гордость и
счастье россиян и всех землян, множество
которых видели его, встречались с ним или
теперь знают его только по фотографиям,
книгам, фильмам, стихам, телепередачам,
очеркам. Он неотделим от нашей жизни, от
живущих и будущих поколений, особенно, от
вступающих в жизнь молодых людей.

О нём сказано и рассказано так много, как
редко о ком-либо на Земле.

Именно поэто-
му сегодня трудно
добавить что-то к
уже сказанному и
тем не менее неис-
черпаемость его
натуры, его биогра-
фии, его характера
позволяют писать о
нём всё новые и но-
вые страницы и го-
ворить о всё новых
деталях его жизни.

Самые близкие
к нему люди – это
сами космонавты.
Это, во-первых,
его учителя, на-
ставники. Затем
воины, прежде
всего, ракетчики.
Наконец, это соо-
течественники, а
потом уже и весь
мир целиком.

Прошли времена задора подъёма, надежд.
Всемирный фестиваль молодёжи 1957 г. Ком-
сомольские стройки. БАМ. Освоение целины.
Всё это вдохновило души и сердца молодёжи
на невиданный ранее подъём. Фотографии и
книги с автографами Ю.А. Гагарина считались
высшей духовной ценностью.

Это была пора подъёма, энтузиазма, дер-
заний, свершений в стране: запуск Первого
искусственного спутника Земли в 1957 году,
запуск Первого человека в космос 12 апреля
1961 года.

В пятидесятых – начале шестидесятых го-
дов с развитием и становлением Ракетных
войск стратегического назначения, вся рабо-
та по подготовке и запуску в космос, была свя-
зана с невиданной секретностью, особенно в
районе железнодорожной станции Тюра-Там,
где располагался на многие десятки квадрат-
ных километров один из важнейших военных
полигонов. Там же, по соседству с этой стан-
цией, находился посёлок ракетчиков «Ленин-
ский».

Наш Тюро-Тамский Байконур находился в
сотнях километров от того Байконура, что зна-
чился на всех советских картах. У нас в стране
об этом не знали, но думаю, что на Западе в
пору «холодной» войны об этом было извест-
но. По крайней мере, не ложный Байконур ин-
тересовал американского лётчика-разведчи-
ка Ф. Пауэрса, сбитого ракетами под Сверд-
ловском.

Ракетные войска стратегического назна-
чения были созданы Решением Правитель-
ства СССР 17 декабря 1959 года для защиты
Советского государства в пору жёсткого про-
тивостояния в мире. Естественно, что им и
была доверена выдающаяся миссия освоения
космоса. Хотя в ту пору в открытой печати
утверждалось, что космонавтов запускали
гражданские специалисты. Ракетные войска
стояли на острие той выдающейся деятельно-
сти, которую вели десятки, а то и сотни тысяч
людей по всей стране. В НИИ, лабораториях,
войсковых частях они всесторонне обеспечи-
вали подготовку космических пусков на кос-
модроме, руководя полётами и отслеживая
траектории на суше и в океане.

Одновременно шло развёртывание совер-
шенно нового вида Вооружённых сил – РВСН, ко-
торым 17 декабря 2009 года исполняется 50 лет.

Пришёл я в Ракетные войска, имея за пле-
чами Харьковское артиллерийское подгото-
вительное училище (1950 – 1953 гг.), 2-е Ле-
нинградское артиллерийское училище.

Служа в артиллерийских частях, я был «су-
хопутным», но по зову Родины я и многие мои
сослуживцы стали убеждёнными и преданны-
ми ракетчиками.

В 1964 г. я закончил Военную инженерную
академию имени Ф.Э. Дзержинского. По окон-
чании её ряд выпускников, в том числе и я,
группарторг, секретарь партийной организа-
ции курса, были приглашены в Кремль на
встречу с Руководством партии и Правитель-
ства, руководителями Вооружённых сил СССР.
На этой встрече я впервые увидел первопро-
ходцев космоса Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова,
А.Г. Николаева, П.Р. Поповича, В.Ф. Быковско-

го, В.В. Терешкову. После
окончания приёма я обратил
внимание, что группа из при-
глашённых офицеров обра-
зовала живую цепь, прегра-
див космонавтам путь к вы-
ходу из Георгиевского за-
ла. Подойдя поближе к
этому месту, стал наблю-
дать за происходящим.
Вдруг мне протянул руку
Ю.А. Гагарин, я подал
ему свою. Ю.А. Гагарин
и П.Р. Попович взялись
за мою руку, и мы ра-
зорвали цепь. Путь к
выходу оказался
свободным. Юрий
Алексеевич побла-
годарил меня сло-
вами: «Спасибо,
ракетчик!» и по-
желал успехов в
ракетной службе.
Вместе с
П.Р. Поповичем
они оставили
мне автограф на
пригласитель-
ном билете.

После дли-
тельной службы
в ракетных ча-
стях, Централь-
ном аппарате
РВСН, в 4 ЦНИИ
МО десятки раз
бывал на космо-
дроме Байконур,
участвовал в ра-
ботах Государ-
ственной комиссии по испытаниям и приёмке
на вооружение ракетного комплекса «Воево-
да». В 1972 г. по поручению генерал-полков-
ника Г.Н. Малиновского (заместитель Главно-
командующего РВСН по эксплуатации ракет-
ного вооружения) участвовал в редактирова-
нии режиссёрского сценария кинофильма
«Укрощение огня» главного режиссёра карти-
ны В.Н. Хабровицкого. При докладе Г.Н. Ма-
линовскому об исполнении его поручения он,
улыбаясь, шутливо назвал меня «укротителем
огня». С его лёгкой руки более 15 лет (с1992 г.
по 2007 г.), после увольнения из Вооружённых
сил, трудился на киностудиях Мосфильм и
имени А.М. Горького.

В период обучения в Ракетной академии в
1963 г. проходил преддипломную практику на
стартовой площадке № 2 (называли её тогда
«Космическая») и планировал по окончании
академии служить на полигоне Байконур, отку-
да стартовал Ю.А. Гагарин в космос. Но жизнь
распорядилась иначе, и я оказался в войсках. 

Космодром – это гигантский полигон, во-
площающий величие научно-технических до-
стижений, величие человеческой конструктор-
ской мысли и творческих возможностей чело-
века. Особенно это ощущалось тогда, когда
приходилось много и подолгу ездить по степи,
по полигону, участвуя в проверке ракетных ча-
стей «ОС» ракеты Р-36 орбитальных, несущих
боевое дежурство, и работая в Государствен-
ных комиссиях по испытаниям новых ракетных
комплексов. Интересно, что уже тогда, более
40 лет назад, всё величаво смотрелось со
стартовой площадки № 2, всё строилось, ос-
ваивалось, обживалось. Это была пора боль-
шого душевного и духовного подъёма, вызван-
ного полётом Первого человека в космос.

Запусков космонавтов в космос в своей
жизни вблизи не наблюдал. А вот со смотро-
вой площадки видел запуск первой лётной ра-
кеты «Воевода». Все, кто был приглашён на
смотровую площадку, в том числе целая груп-
па Генеральных конструкторов по направле-
ниям, члены Государственной комиссии, ру-
ководство полигона, наблюдали, как происхо-
дила подготовка к запуску и собственно сам
пуск ракеты Р-36М.

Ю.А. Гагарин и воины-ракетчики
Исторический очерк о Первом космонавте Земли – Юрии Алексеевиче ГАГАРИНЕ, которому 9 марта исполнилось бы 75 лет

Ю б и л е й

Парадная группа 253 учебного отделения ракетной академии.
В первом ряду первый справа полковник И.М. Забурдаев – адъютант
первого Главкома РВСН Главного маршала артиллерии М.И. Недели-

на, первый слева – автор очерка

Встреча Ю.А. Гагарина с С.М. Будённым и молодёжью. 1961 г.
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Поначалу всё шло хорошо. Пуск прошёл
успешно. Ракета взмыла ввысь. Но не прошло,
кажется, (пишу по памяти) и полутора десят-
ков секунд, как на глазах у всех в предутрен-
нем рассвете, над головами присутствующих,
на высоте нескольких сот метров ракета в 200
т весом взорвалась. Конечно, горько, конечно
жалко, как говорится, насмарку ушли силы,
средства, сама ракета. Но что поделаешь?
Без такого рода сбоев не пробьёшься к
усовершенствованиям этой исключительно
сложной и нужной ракетной техники.

В настоящее время ракета «Воевода» более
30 лет находится на боевом дежурстве в со-
ставе группировки РВСН и является основой
ракетного щита России. Она – самая мощная
ракета в мире, и равных ей нет.

В 1977 г. для дальнейшего прохождения
службы после защиты кандидатской диссер-
тации был направлен из центрального аппара-
та РВСН на должность заместителя начальни-
ка научного подразделения 4 ЦНИИ МО. По
стечению обстоятельств я оказался в той вой-
сковой части, где в 1961 г. в конференц-зале
старого главного корпуса Государственной

комиссией принималось одно из важнейших
исторических решений по запуску Первого че-
ловека Земли Юрия Алексеевича Гагарина в
космос. Я в этой войсковой части прослужил
10 лет.

Нам об этом историческом Решении по
запуску Первого человека в космос рассказал
генерал-лейтенант А.А. Курушин, который в
1960 – 1975 гг. был начальником космодрома
Байконур и непосредственно руководил под-
готовкой и запуском Первого человека Земли
Юрия Алексеевича Гагарина в космос.

Вся информация о результатах пуска кос-
мического корабля «Восток», его полёте и по-
садке представлялась через средства связи
РВСН, такие как «Пролив», «Белуга» и др.

Мы часто слышим по радио и телевизору
сообщения о том, что с полигона «Байконур»
или «Плесецк» запущена ракета, она порази-
ла условную цель на Камчатке. Но мало кто
из слушателей представляет, что на всём
протяжении полёта ракеты-носителя или го-
ловной части их сопровождают «глаза и уши»
средств контроля за состоянием работы
всех систем, установленных на ракете и го-
ловной части, идущей к этой условной цели.
А таких систем множество: система контро-
ля конструкции ракеты, головной части, дви-
гательных установок, приборов управления,
баллистики.

При лётных испытаниях новых боевых ра-
кет и запусков космических аппаратов возни-
кла необходимость измерительных комплек-
сов. Для лётных испытаний ракеты важно
знать многие факторы: как она себя ведёт при
старте, в полёте, при разделении ступеней и
отделении головной части, как в различных
режимах полёта ведут себя те или иные при-
боры и конструкции. На первом этапе стано-
вления и развития РВСН комплектование из-
мерительных комплексов и его структур про-
изводилось в НИИ-4 комиссией под предсе-
дательством генерал-лейтенанта А.И. Соко-
лова, начальника НИИ-4.

На долю воинов-ракетчиков первых изме-
рительных комплексов, работающих в необ-
житых местах, суровых условиях Заполярья и
пустынь, выпало решать задачи по траектор-
ным измерениям в сложных условиях.

Подготовка к пилотируемому полёту по-
требовала дальнейшего развития средств
управления космическими аппаратами. В на-
чале 60-х годов Директивой Генерального
штаба ВС СССР измерительные комплексы
были выведены из подчинения НИИ-4 и под-
чинены Главному штабу Ракетных войск.

Телеметрическая информация о запуске
Первого человека в космос Ю.А. Гагарина об-
рабатывалась в РВСН (НИИ-4 МО).

В плане совместных исследований в ок-

тябре 1978 г. я с начальником 61 отдела пол-
ковником В.А. Курбатовым прибыли на поли-
гон «Плесецк» для рассмотрения и согласова-
ния разработанной методики отработки эк-
сплуатационных характеристик ракетного
комплекса в процессе полигонных испытаний.

Рассмотрение проекта этой методики и её
согласование были проведены, и результаты
работы доложены начальнику полигона гене-
ралу Ю.А. Яшину.

По завершении нашей совместной работы
Ю.А. Яшиным было предложено нам задер-
жаться в командировке на одни сутки и сле-
тать на Новую Землю для ознакомления с
условиями эксплуатации вооружения, служ-
бой и бытом личного состава ракетного диви-
зиона на измерительном пункте.

Предложение Ю.А. Яшина нами было вос-
принято с восторгом после согласования это-
го вопроса с генералом А.А. Курушиным (за-
меститель начальника 4 ЦНИИ).

В 10.00 26 октября 1978 г. на самолёте
АН-10, который доставлял продовольствие,
зимнее обмундирование и молодое пополне-
ние солдат, мы вылетели по курсу посёлок

Мирный – город
Андерма – Новая
Земля. В 14.30 са-
молёт произвёл
посадку в районе
Маточкина Шара
на одном из аэро-
дромов авиа-
ционного полка.
На аэродроме нас
встретили коман-
дир гарнизона
к о н т р - а д м и р а л
К.П. Карницкий,

командир дивизиона подполковник Ю.П. Кар-
пенко и другие. На Новой Земле, по прилёту,
началась сильнейшая полярная пурга.

Мы сразу же проследовали в расположе-
ние ракетного дивизиона, предварительно со-
гласовав с командиром авиаполка время вы-
лета самолёта обратно.

На Новой Земле командиром дивизиона
были показаны оборудование измерительно-
го пункта, размещение личного состава, хра-
нилища техники, ГСМ и продовольствия, шко-
ла и спортзал. Мы обратили внимание, что
техника на измерительном пункте в образцо-
вом и боеготовом состоянии, в казармах
уставной порядок. В хранилищах продоволь-
ствия нас удивило огромное количество мяс-
ных и рыбных консервов, бочек с рыбой голец
и гусиным мясом.

В беседе с офицерами, солдатами, члена-
ми семей нас обрадовало их бодрое настро-
ение, уверенность в завтрашнем дне, весёлый
и задорный детский смех.

Я впервые услышал из уст очевидцев, чем
прекрасно Заполярье, тундра, полярные ночи
и как там живётся и служится нашим ракетчи-
кам в тех далёких земных краях, в сложных
климатических условиях.

Рыбалка и охота на Новой Земле, из уст
проживающих, там прекрасны во всех отно-
шениях. Адмирал К.П. Карницкий рассказал,
что весной на Новую Землю слетается гусь со
всей нашей планеты, здесь он гнездится, вы-
водит птенцов, и осенью гуси улетают на юг.
Со слов адмирала 15 июня текущего года за-
канчивается последний морозный день, а
29 июня этого же года начинаются заморозки
очередного зимнего сезона. Оказывается, что
из животного мира дикий олень лето проводит
на Новой Земле, питается в основном ягелем,
а на зиму уходит через замёрзший Карский
пролив на материк. Местные жители – ненцы –
в 1946 г. были переселены на материк в район
Нарьян-Мара.

На Новой Земле произведены геологора-
зведочные мероприятия, в процессе которых
было установлено, что на этом острове име-
ются те же полезные ископаемые, которые
были и имеются на Урале, и что Новая Земля
является продолжением Уральского хребта.
Все природные богатства Новой Земли разве-
даны и законсервированы для будущих поко-
лений.

В заключение адмирал поведал нам о том,
что он содержит на острове 5 коров, молоком
которых в основном обеспечиваются семьи с
маленькими детьми.

В беседе с солдатами и офицерами было
выяснено, что материальное положение, бы-
товые условия их вполне устраивают, но всё
же очень приелась рыба голец и гусиное мясо

и очень мало им завозят свежих овощей и
фруктов. Офицерский состав имеет ряд суще-
ственных льгот: получают двойной оклад де-
нежного содержания, год службы на острове
засчитывается за два года по выслуге лет. По-
сле Новой Земли они могут продолжить служ-
бу на измерительных пунктах Крыма.

В 12.00 следующего дня, взяв с собой на
борт самолёта солдат и сержантов, которые
отслужили срочную службу, мы вылетели на
полигон «Плесецк» под завывание полярной
пурги. На Новую
Землю надвига-
лась полярная
ночь. Впечатле-
ние от увиденного
и услышанного
неописуемое.

Великий ракет-
чик космодрома
«Байконур» Алек-
сандр Александро-
вич Курушин за-
вершил сложную
службу в РВСН в
должности заме-
стителя начальни-
ка 4 ЦНИИ МО в на-
чале 1980 года.

В связи с
необходимостью продления сроков эксплуа-
тации ракет «Воевода» при активном участии
специалистов 4 ЦНИИ МО были организова-
ны в Ракетных войсках опытно-конструктор-
ские работы (ОКР) «Зарядье» по проведению
исследований возможности продления до 30
лет срока эксплуатации ракеты 15А18 и ракет-
ного комплекса 15П118 в целом. В 2006–2007
гг. был осуществлён ряд успешных пусков ра-
кет «Воевода». Этими пусками была подтвер-
ждена высокая надёжность ракет, что позво-
лило в рамках ОКР «Зарядье» и научно-иссле-
довательской работы «Багор» обосновать
возможность продления срока эксплуатации
ракетного комплекса 15П118 до 30 лет.

Высокая оценка ракете «Воевода» дана и
Роскосмосом, который осуществил более 160
пусков ракеты «Днепр» (гражданский вариант
ракеты «Воевода») и все пуски были успешны-
ми. Этими пусками также была подтверждена
высокая надёжность ракеты «Воевода» и эк-
сплуатационных характеристик ракетного
комплекса 15П118.

В конце пятидесятых годов на территории
4 ЦНИИ МО была смонтирована специальная
металлическая вышка в районе монтажно-ис-
пытательного корпуса (сооружение № 100).
На этой вышке в течение 20 лет научными со-
трудниками Института проводился целый ряд
сложных испытаний агрегатов и систем ракет-
но-космической техники. Так, например, на
этой вышке была испытана и принята на во-
оружение система аварийного спасения кос-
монавтов. Пользуясь случаем, очень прошу
сотрудников института – ветеранов и жителей
города, которые участвовали в испытаниях на
этой вышке, сообщить через газету «Спутник»
– какие ещё испытания проводились на этой
вышке. Заранее благодарен.

В апреле 1978 года мне, согласно приказу
начальника 4 ЦНИИ МО, была поставлена за-
дача по демонтажу этой вышки ввиду того, что
металл сооружения подвергся коррозии за
длительный период его эксплуатации и даль-
нейшее пребывание этого сооружения на тер-
ритории института небезопасно.

Мною эта вышка была демонтирована, по-
лученный металл после разборки утилизиро-
ван.

Ветераны Ракетных и Космических войск
института сердечно просят администрацию
города Юбилейного и, в частности, Главу –
уважаемого Валерия Викторовича Кирпичё-
ва и Совет депутатов открыть в нашем горо-
де музей под названием: «Космонавтика и
воины-ракетчики». Это было бы большим
подарком к Юбилеям: 50 лет РВСН, 50 лет
Российской космонавтики и 75 лет со дня
рождения ПЕРВОГО лётчика-космонавта
Ю.А. Гагарина.

Предварительная встреча с Главой города
состоялась 18 февраля 2009 года по поводу
предложения руководителей ветеранских ор-
ганизаций города, и В.В. Кирпичёв высказал
мнение: «Над этим предложением очень хоро-
шо надо подумать и посоветоваться с руково-
дителями предприятий города». Музей от-
крыть к 50-летию РВСН – 2009 год или к 50-ле-
тию Космонавтики России – 2011 год.

В день рождения Ю.А. Гагарина в 2009 го-
ду – в честь 75-летия, провести общегород-
ской митинг в торжественной обстановке с
выступлениями ветеранов и молодёжи по это-
му вопросу.

Инициативная группа ветеранов города
Юбилейного просит откликнуться на эту про-
сьбу руководство администрации города, ко-
мандование 4 ЦНИИ МО, 45 ЦНИИ МО,
50 ЦНИИ МО и руководителей других органи-
заций города.

Неоценимая помощь была бы оказана ве-
теранскому движению в городе по воспита-
нию подрастающего поколения. Ветераны го-
рода Юбилейного космодромов «Плесецк»,
«Байконур» и «Капустин Яр» заранее благо-
дарны.

Люди нашей Родины совершили подвиг,
проложивший человечеству дорогу в космос,
и по праву Россия называется родиной космо-
навтики. Среди большого числа достижений
ракетно-космической техники можно выде-
лить два, удививших весь мир и заставивших
повторять на разных континентах, в разных
странах, на разных языках русские слова:
«Спутник» и «Гагарин».

Свою посильную лепту в развитие и со-
вершенствование ракетной техники внёс и я
как ветеран РВСН.

В 1984 г. Федерацией космонавтики СССР
был награждён юбилейной медалью: «Перво-
му космонавту Земли Юрию Алексеевичу Га-
гарину 50 лет».

4 октября 2007 г. по случаю 50-летия со дня
запуска Первого искусственного спутника Зе-
мли за личный вклад в развитие отечественной
космонавтики Общероссийский «Союз ветера-
нов космических войск» наградил меня почёт-
ным знаком «Ради жизни на Земле». Горжусь
этими наградами и бережно храню их в своём
семейном архиве как памятные реликвии.

В канун 50-летия Ракетных войск страте-
гического назначения сердечно поздравляю
с этим великим Юбилеем всех стратегиче-
ских ракетчиков, осуществивших запуск ПЕР-
ВОГО человека в космос Юрия Алексеевича
Гагарина.

В заключение своего очерка хотелось бы
напомнить слова из стихотворения Бориса
Вторушина:

Памяти Ю.А. Гагарина
и В.С. Серёгина

Весна в то утро, 

солнышком сверкая, 

Печатью синей метила леса…

Два парня в Миге, звук перегоняя,

Врезаясь уходили в небеса… .

Мелькала Русь седыми куполами

И лентами оттаявших дорог,

Вдруг над немыми, ахнув, облаками

Схлестнулись на орбите 

Миг и рок…

И хрустнули, как сломанные кости, 

Берёзоньки Владимирской земли.

Два парня над покровом у погоста

В родную землю-матушку легли…

И замер лес в печальном хороводе,

Последним от России им венцом…,

Но парни на виду всего народа, 

Там встав, глядят окрест с тех пор

вдвоём… 

P.S. 41 год назад, 27 марта 1968 года,
Ю.А. Гагарин и В.С. Серёгин трагически поги-
бли под Покровом.

С.Г. НОВИКОВ,
ветеран Ракетных войск

стратегического назначения,
полковник в отставке

Отделяющиеся части и осколки ракеты-носителя «Днепр»
(гражданский вариант ракеты «Воевода»)

Ракетчики у места гибели В.М. Комарова в позиционном районе 13 рд
Автор очерка – четвёртый справа
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К о л л е к т и в у  М Д О У  №  5  « Т е р е м о к »  
о т  б л а г о д а р н ы х  р о д и т е л е й

В славный День 8 Марта 

Мы желаем вам добра 

И подснежников охапку, 

И весеннего тепла. 

Много радости, здоровья, 

Быть красивыми всегда 

Чтоб счастливые улыбки 

Не сходили бы с лица!

Спасибо, что наши детки с удовольствием бегут в детский сад.

Äîðîãàÿ Àíå÷êà!
Поздравляем тебя с самым светлым весен-

ним праздником – Днём 8 Марта!

«Богиня дома и семьи, 
храни, храни огонь вечерний, 
сыновий свет и свет дочерний
на все дарованые дни».

Спасибо за то, что всегда была для нас ис-
точником доброго, чистого и вдохновляющего
света, миротворицей и хранительницей нашей
дружбы. Будь счастлива и любима!

Верные друзья-однокашники:
Роман, Сергей и Антон

Любимого сына и внука 
Мамаева Артёма 

поздравляем с днём рождения! 

Расти здоровым, сильным, умным.
Пусть будет много радостных  и счастливых
дней впереди!

Мама, папа, бабушки Лена, Таня, Вера,

дедушка Коля

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

У с л у г и

Объявления

П р о д а ю

l Водитель до 40 лет, с личным

легковым авто. 2–3 адреса в

день. Гр.раб. 6/1. З/п 42000 руб.

+ бензин.

Тел. 8-916-535-06-85,

Марина Романовна

Т р е б у ю т с я
l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 513-17-96, 8-498-719-00-39

Очередной нагрянул юбилей,

Опять друзья спешат в твой светлый дом.

Ведь правда – с нами в доме веселей?

И через двадцать лет к тебе придём!

Для нас всегда пример ты и маяк, 

Прокладываешь новые пути, 

Нам без тебя вперёд идти – никак,

Будь счастлива и впредь для нас свети!

Головатенко-Абрамовы, 
Герасименко, Мигукины, Фурсовы

Друзья поздравляют 
Эльвиру Фёдоровну 

НАЗАРОВУ

с юбилеем и горячо
желают дружить с ней
долго и плодотворно!

l 1-комн. кв. без поср. в г. Ко-
ролёве.

Тел. 516-44-43, 8-909-646-22-29

l Требуется ветеринарный
врач.

Тел. 519-71-67
lПеретяжка, ремонт мягкой мебели 

Тел. 519-66-11, 739-96-27
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На стадионе «Орбита»
состоится шахматный
турнир, посвящённый
Международному жен-
скому дню 8 Марта.

Время проведения
турнира: 7 марта, с 12.00
до 15.00.

А у к ц и о н

Открытый аукцион проводится 4 марта 2009 г. в администрации г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик: администрация г. Юбилейного. 
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального заказа под председательством:
заместитель председателя А.Б. Клюс– заместитель Главы администрации, начальник отдела по делам гражданской

обороны и чрезвычайной ситуации; члены комиссии: С.М. Стоцкий –начальник отдела строительства и ремонта Управления
архитектуры и строительства, Н.С. Антонова –ведущий специалист отдела муниципального заказа и контрактов; секретарь
комиссии: С.В. Швыдкая –главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов.

Сведения об участниках аукциона:

Начальная (максимальная) цена контракта –  5202670 рублей. 
Последнее предложение о цене контракта – 4916523 рублей 15 копеек сделано  МУП «ЖКО» г. Юбилейного.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 4942536 рублей 50 копеек сделано «ООО «АРИС».
Победителем аукциона признано: МУП «ЖКО» г. Юбилейного (Московская обл.,  г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 15)
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта:

ООО «АРИС» (Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, стр. 2311).
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй вместе с  проектом

муниципального контракта  передаётся  МУП «ЖКО» г. Юбилейного  не позднее 09.03.2009 г.

Заказчик В. В. Кирпичев,
комиссия по размещению муниципального заказа: заместитель председателя комиссии А.Б. Клюс,

члены комиссии: С.М. Стоцкий, Н.С. Антонова, секретарь комиссии С.В. Швыдкая

Наименование участника размещения заказа
и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения заказа,
почтовый адрес, телефон

Участник № 1
Общество с ограниченной ответственностью
«АРИС»

127247, Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр.2,
офис 2311, тел. 781-96-93

Участник № 2
Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное объединение» 
г. Юбилейного 

141090, Московская область, г. Юбилейный,
ул. Маяковского, д. 15, тел. 519-82-08

П Р О Т О К О Л  №  0 5 - 2 а

открытого аукциона по выбору организации на выполнение работ по содержанию
объектов внешнего благоустройства города Юбилейного Московской области

г. Юбилейный 04.03.2009 г.


