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Сегодня
в номере:

О городе и его жителях.

Приветствуем вас,
наши читатели!

Мнение специалиста.

Стр. 15

Стр. 1

Новости науки.

Стр. 14

В городе немало семей, состоящих из
военных и учёных, из учителей и предпри-
нимателей. И вот появилась семья писате-
лей – членами Союза писателей России
стали Наталья Андреевна и Валерий Ва-
сильевич Букрины. Они – офицеры, мно-
го лет живут в Юбилейном. Их книги о
космосе и ракетчиках, написанные вели-
колепным языком, читаются с интересом.
Впрочем, с их творчеством юбилейчанам
познакомиться предстоит, так как они,
как все члены лито, активно участвуют в
культурной жизни города.

Поздравляем Наталью Андреевну и Ва-
лерия Васильевича с вступлением в СПР,
желаем творчества и всего самого доброго.

Виктор ОРЛОВ,
руководитель городского литобъединения,

член Союза писателей СССР

Браво, Букрины!

Недавно прочитала замечательную книгу На-
тальи Букриной «Страна любви». Очень интерес-
ная книга! Написано просто, читается легко. Тут
не только лирические сюжеты, но и мудрые раз-
мышления об этом глубоком чувстве. Всё без
нравоучений.

Узнала, что автор живёт в нашем городе. Ду-
маю, что есть смысл организовать читательскую
конференцию по этой книге. К тому же, в соав-
торстве с мужем Валерием Букриным Наталья
написала несколько книг о космодроме «Пле-
сецк». Эти книги тем более кстати, что мы гото-
вимся отмечать 50-летие РВСН.

Н. СЁМИНА Фото В. Дронова

Совещание в администрации города
17 марта началось с награждения начальника
сектора физической культуры и спорта
З.Г. Васильевой Почётной грамотой. Вру-
чив эту награду, цветы и денежную премию
Зинаиде Григорьевне, Глава города
В.В. Кирпичёв поблагодарил её за хорошую
работу, за вклад в развитие спорта в городе
Юбилейном.

Затем с докладом выступил и.о. начальни-
ка ГИБДД М.К. Ермилов, который сообщил,
что с 16 по 29 марта на территории Москов-
ской области проводится операция «Весенние
каникулы». В связи с этим в образовательных
учреждениях состоятся беседы сотрудников
ГИБДД со школьниками 4–7 классов, плани-
руется усиление личного состава в местах
массового перехода улиц школьниками. Ми-
хаил Константинович также сообщил, что на
сегодняшний день наблюдается снижение
аварийности, в том числе и по городу Юби-
лейному и призвал родителей и учителей по-
мочь в проведении данного мероприятия «Ве-
сенние каникулы» и напомнить всем детям
правила перехода через улицу.

Начальник ОВД по городскому округу
Юбилейный майор милиции И.А. Лосев сооб-
щил, что за прошедшую неделю на террито-
рии города Юбилейного было совершено
9 преступлений, 7 из которых раскрыты (кон-
трафакт, угроза убийством, причинение те-
лесных повреждений, квартирные кражи, про-

никновение в квартиру, кража телефона). За
неделю были составлены 165 административ-
ных протоколов (за нахождение в нетрезвом
состоянии, распитие спиртных напитков и пи-
ва, мелкое хулиганство, нарушение регистра-
ции). Дактилоскопировано и снято на видео
3 лица БОМЖ.

Участковыми уполномоченными за ука-
занный период были приняты 12 граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин доло-
жил, что за прошедшую неделю предприятие
работало в обычном режиме, серьёзных ава-
рий, поломок и происшествий не было. Всего
за данный период в аварийную службу посту-
пило 68 заявок, из них 2/3 – по сантехнике; в
ЖЭУ всего поступило 242 заявки (164 – по
сантехнике, 50 – по электрике, остальные – по
другим видам работ), из них половина – в
ЖЭУ-3. За истекший период времени посту-
пило 9 жалоб на отопление.

В настоящее время продолжаются работы
по текущему ремонту жилых домов на основа-
нии протоколов собраний собственников жи-
лья. Уже выполнен ремонт 13 домов на сумму
2 млн 340,8 тыс. рублей: ул. Тихонравова, 42,
32, 30; ул. Большая Комитетская, 4/24; ул. Лес-
ная, 5, 6; ул. Пушкинская, 11; ул. Трофимова, 9;
ул. Папанина, 12/18, 7; ул. Тихомировой, 7,
13/26; ул. Героев Курсантов, 25. В работе на-
ходится 1 дом по адресу: ул. Нестеренко, 6.

В соответствии с имеющейся необходи-
мостью были начаты работы по ремонту си-

стем ХВС на ул. Парковой. Стоимость работ
366,07 тыс. рублей. Задержка в выполнении
данных работ была вызвана тем, что они вне-
плановые, производятся за счёт кредитор-
ской задолженности. 

Подразделением наружных сетей был от-
везён на замену насос на ЦТП № 3, а также вы-
полнены: работы на ТК и на ЦТП № 6 по регу-
лировке электродвигателей, а на сетях холод-
ного водоснабжения и канализации были про-
ведены следующие работы: устранение засо-
ров канализации и порывов на ХВС.

Здесь Глава города напомнил директору
МУП «ЖКО» об ускорении работ по нормали-
зации подачи холодной воды на верхние эта-
жи домов по ул. Парковой, Лесной, Соколова,
а также по перерасчёту за недопоставленную
горячую воду в дома мкр. 1.

Отделом благоустройства и дорожного хо-
зяйства проводятся плановые работы по сбору
мусора по городу, также регулярно произво-
дится очистка тротуаров, автобусных остано-
вок, подходов к ж/д линии от снежно-ледяных
образований и обработка тротуаров, скверов,
пешеходных дорожек пескосоляной смесью.

Главный врач МУЗ «Городская поликлини-
ка г. Юбилейного» Т.В. Иванова рассказала,
что за неделю было принято 5590 пациентов.
На дому обслужено 515 человек. Скорая ме-
дицинская помощь выезжала по вызову 193
раза. В стационары было доставлено 46 взро-
слых и 5 детей.

Татьяна Владимировна отметила, что на-
чался плановый осмотр участников войны и жи-
телей блокадного Ленинграда. Каждый втор-
ник комиссия, состоящая из терапевта и узких
специалистов всех профилей, осматривает ве-
теранов города, которые также проходят лабо-
раторную и функциональную диагностики.

О.В. Самуйлова, ведущий специалист
управления образования, молодёжной поли-
тики, культуры и спорта, сообщила, что в неко-
торых образовательных учреждениях нашего
города были проведены проверки на предмет
ведения отчётной документации. Сотрудники
управления приняли участие в совещании, ко-
торое проходило в г. Железнодорожном и бы-
ло посвящено вопросам рассмотрения обра-
щений граждан, а также в коллегии Министер-
ства образования в г. Москве, где рассматри-
вались вопросы подготовки к ЕГЭ и реализа-
ции приоритетного национального проекта.

В Юбилейном на прошлой неделе на му-
ниципальном уровне был проведён конкурс
лучших учителей в рамках национального про-
екта «Образование», а на заседании муници-
пального Совета были утверждены его ре-
зультаты. Победителями стали:

С.Н. Шибаева – учитель начальных клас-
сов гимназии № 3;

Г.М. Мигунова – учитель истории гимна-
зии № 3;

Л.А. Ващилина – учитель французского
языка гимназии № 5.

Теперь эти учителя примут участие в ре-
гиональном конкурсе.

Руководители других подразделений так-
же доложили о текущей работе.

Екатерина КИСИЛЕНКО

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

Проведена большая работа

Конкурс учителей.

Стр. 3

Весенний фоторепор-
таж.

Стр. 6
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Вот и встретили мы весну. Видимо,
хорошо встречали, раз уж пришла она к
нам такая яркая, солнечная, тёплая. Всё
вокруг радуется нашей красавице, начи-
нается новая жизнь. С сегодняшнего дня
весна необратимо вступает в свои пра-
ва: день становится длиннее, ночь – ко-
роче, холода отступают, и постепенно
наступает пора солнечной весны. Земля
освобождается от снежного плена, всё
вокруг как будто сладко потягивается по-
сле продолжительного, глубокого сна.

Сегодняшний день, 21 марта, может
похвастать не только тем, что это день
весеннего равноденствия. Сегодня мы
отмечаем ещё и Всемирный день Земли,
провозглашённый Генеральным секре-
тарём ООН в марте 1971 года. Собствен-
но празднования посвящены именно ве-
сеннему равноденствию, дню, когда
центр солнца выше экватора Земли.
21 марта ежегодно в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке звучит колокол Мира. И это
символично, потому что сегодня ещё и
Международный день борьбы за ликви-
дацию расовой дискриминации. В этот
день в 1960 году полиция открыла огонь
и убила 69 человек в ходе проводившей-
ся в Шарпевиле (Южная Африка) мирной
демонстрации протеста против законов
режима апартеида об обязательной пас-
портизации африканцев в ЮАР. Провоз-
глашая этот День в 1966 году, Генераль-
ная Ассамблея ООН призвала междуна-
родное сообщество удвоить свои усилия
в целях ликвидации всех форм расовой
дискриминации.

Наверное, недаром эти два события
объединены одним днём. Ведь именно
день весеннего солнцестояния во все
времена для многих народов, населяю-
щих нашу голубую планету, символизи-
рует собой начало новой жизни. 21 мар-

та – ежегодно повторяющаяся астроно-
мическая и географическая дата, с кото-
рой связан ряд природных явлений и
процессов. В день весеннего равноден-
ствия небесное светило взойдёт точно
на востоке и спрячется за западной точ-
кой горизонта. Земля же, вращаясь во-
круг воображаемой оси и одновременно
двигаясь вокруг Солнца, будет находить-
ся в таком положении по отношению к
Солнцу, когда солнечные лучи падают
отвесно на экватор, а воображаемая ось
Земли занимает строго нейтральное по-
ложение. Оба полушария, от экватора до
полюсов, нагреваются относительно
одинаково. С этого дня начинали наши
предки отсчёт недель и месяцев нового
года. Хотя и не знали они всех этих по-
дробностей, зато точно определили
день, когда начинается новый цикл. Все
мы – дети природы, с которой не поспо-
ришь. И пусть мы не отмечаем 21 марта с
таким размахом, как это когда-то делали
люди. Сейчас совсем другой ритм жиз-
ни, и вроде бы некогда обращать внима-
ние на особенно «говорливых» птиц, на
особенно яркое и ласковое солнце, на
какой-то особенный весенний шум. Но,
согласитесь, после дня весеннего
солнцестояния мы чувствуем прилив
сил, мы уже не просто ощущаем прибли-
жение весны, мы растворяемся в ней и
начинаем жить по её законам. И к какой
бы национальности мы ни принадлежа-
ли, как бы ни были погружены в работу и
свои заботы, все мы просыпаемся, рас-
пускаемся, подобно цветам, скидываем
тяжёлые шубы и облачаемся в яркие лёг-
кие пальто. А какие на лицах у нас играют
улыбки! Таких зимой не увидишь. Вот
когда наступает настоящий праздник ду-
ши в гармонии с природой!

Анастасия РОМАНОВА

День становится длиннее

Фото Л. Щелдра

Весна
Едва первые лучи яркого, ещё не жаркого, солнца залили город,

как он тут же заметно ожил, контрастно изменив устоявшийся за зиму
скучный образ жизни.

Бабульки дружно, словно по уговору, охотно покинули наскучив-
шие за сумрачные зимние дни душные квартиры, собрались у подъез-
да на скамейке подышать свежим весенним воздухом, обменяться по-
следними новостями.

Всё чаще с железных крыш построек стремительно срывались
вниз быстрые капели; сверкнув алмазным блеском в колоритных лу-
чах солнца, звучно разбивались о землю.

В домах широко распахнулись форточки, тем самым, позволяя бо-
дрому воздушному потоку беспрепятственно проникнуть в комнаты и
заполнить помещения свежестью. Стираное бельё из тесных кухонь и
сырых ванных комнат перебралось сушиться на продуваемые прох-
ладным ветром балконы.

Громче и веселее зачирикали собравшиеся в небольшую стайку
беззаботные воробьи. Сдружившись с парой сизокрылых голубей, они
вместе старательно обклёвывали брошенную с верхних этажей чёр-
ствую буханку ржаного хлеба.

За энергичными пернатыми пташками, лениво и безучастно на-
блюдал упитанный шельмоватый кот, ловко и вальяжно разместив-
шись в проёме открытой форточки. Но это только казалось: со сторо-
ны же было прекрасно видно, сколько обманных замыслов таили в се-
бе эти рыжие плутовские глаза. Но время от времени они с неподдель-
ной грустью тайком поглядывали в сторону сидящих на лавочке бабу-
шек, возле ног которых также, казалось, безучастный ко всему вокруг
происходящему развалился на солнце старый рыжий пёс боксёрской
породы – его давний и лютый враг. Бывалый котище прекрасно пони-
мал, что едва стоит ему спрыгнуть на землю, как тут же не останется
безучастным к его действиям и хитрый пёс. Потому котяре оставалось
лишь одно – борясь с искушением, смиренно поглядывать на непре-
рывно щебечущих под окном шустрых воробьёв.

К полудню, набрав силу, лучи весеннего солнца ощутимо подсу-
шили и прогрели тротуарные плитки городской центральной площа-
ди. Этим сразу же с радостью воспользовались молодые мамы, прогу-
ливающие своих детей в колясках. Ведь куда легче катать их по ров-
ным плитам, нежели по рыхлому таящему снегу на тротуарах.

Сюда же подтянулась и детвора, чтобы вдоволь покататься на роли-
ковых коньках, по которым они успели соскучиться за зиму. А где ребят-
ня – там и их верные собаки. Они громко лают от возбуждения, азартно
гоняются друг за другом. На площади шумно, весело и оживленно.

А наверху небо – голубое-голубое! Бездонная синь. И воздух уже
слегка прогретый солнцем – чистый-чистый! Дыши – не надышишь-
ся. И день такой – весенний-весенний! Радуйся – не нарадуешься.

В город пришла весна.

Лев ЩЕЛДР

Прощай, зима!
Минувшая зима была спокойной и доброй: без

трескучих морозов и снежных метелей, но для ребя-
тишек снега хватало и с горок покататься, и снего-
виков полепить.

Каждый день выходила на свежий воздух сред-
няя группа № 10 «Ёлочка» детского сада № 1 «Жура-
вушка» под руководством воспитателя Елены Вла-
димировны Пятых.

Ребята с удовольствием строили снежные доми-
ки для лисиц, волков и других зверей, о которых им

читала Елена Владимировна в садике и родители до-
ма.

И вот зима заканчивается: пригревает солныш-
ко, бегут ручьи, тают снежные избушки, сделанные
ребятами во дворе «Журавушки».

Совсем скоро земля покроется зелёным ковром,
зацветут деревья, и птичьи голоса сольются с дет-
скими: «До свиданья, зима! Здравствуй, весна!»

Виктор ДРОНОВ,
фото автора
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« П е д а г о г  г о д а  П о д м о с к о в ь я  –  2 0 0 9 »

Это событие не начиналось одно-
моментно, к нему долго и тщательно
готовились во всех школах Юбилейного
– выбирали, поддерживали, помогали.
Не удивительно, областной конкурс
«Педагог года Подмосковья – 2009»
очень важен не только для учителей, но
и для города. 

Если для кого-то пятница, тринад-
цатое – тяжёлый день, то только не для
участниц муниципального этапа кон-
курса. Первый день соревнования стал
светлым и запоминающимся. Школы
Юбилейного представляли: Наталья
Николаевна Романенкова – учитель на-
чальных классов школы № 1, Антонина
Николаевна Волкова – учитель англий-
ского языка школы № 2, Екатерина Ев-
геньевна Лукьященко – учитель началь-
ных классов гимназии № 3, Наталья Ге-
оргиевна Козлова – учитель ИЗО и чер-
чения лицея № 4, Людмила Алексеевна
Ващилина – учитель французского язы-
ка гимназии № 5. 

Оценивали выступления конкур-
санток их коллеги – педагоги, чьи до-
стижения уже отмечены победами:
О.Е. Сабина – учитель ИЗО и черчения
школы № 1, И.Н. Магрицкая – учитель
начальных классов школы № 2,
Т.М. Мордовец – заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе в
начальной школе гимназии № 3,
М.А. Гусева – учитель английского языка
лицея № 4, О.В. Киенко – учитель началь-
ных классов гимназии № 5,  И.Ю. Климо-
ва – представитель УМЦ Юбилейного.

«Образование – это гордость Юби-
лейного», – отметил Глава города
В.В. Кирпичёв, поздравляя участниц
конкурса и пожелав им «гореть желани-
ем учить». «Ваша жизнь изменится, –
продолжила директор учебно-методи-
ческого центра председатель жюри
Н.Н. Григорьева, – потому что все, кто
захотел и, главное, смог участвовать,
уже достигли очень высокого уровня в
своей педагогической деятельности.
Желаю не волноваться, а мы не сомне-
ваемся в том, что вы все талантливы». 

Первый день конкурса приняла
школа № 1. После жеребьёвки и теста
по русскому языку участницы предста-
вляли «визитные карточки». Наверное,
очень сложно в небольшой «зарисовке»
раскрыть себя, свои жизненные уста-
новки, стремления, увлечения. А вот
опыт работы – то главное, во что вложе-
ны умение, навыки и, конечно, любовь к
своей профессии, к своим ученикам, и
о чём, как мне кажется, участницы мо-
гли бы говорить бесконечно. 

Первой «вступила в бой» Е.Е. Лу-
кьященко. Её судьба была предрешена
– бабушка и мама педагоги, учитель –
её призвание. «Учитель младших клас-
сов, как волшебник, раскрашивает мир
в цвета радуги», – уверена Екатерина
Евгеньевна. И её представление кра-
сочное, динамичное, артистичное. Ко-
лоритным акцентом в него вошли стихи
и песенка любимых учеников. «Учитель
– будь солнцем, излучающим челове-
ческое тепло…» – слова Ш.А. Амона-
швили, выбранные в качестве эпигра-
фа, очень подходят к молодому педаго-
гу. Она сама как яркая звёздочка. 

Рассказывая о своём опыте работы,
Е.Е. Лукьященко представила очень
большой материал – десяток офор-
мленных папок об интересных меропри-
ятиях, новых методиках. Всего 4 года
работы, но сколько уже сделано. «На-
чальная школа, – убеждена Екатерина
Евгеньевна, – фундамент всей будущей
учёбы и жизни». Здесь, прежде всего,
важен гуманно-личностный подход, ко-
торый помог бы раскрыться каждому
ученику. Мотивация и интерес – самое
главное в начале обучения в младшей
школе. Именно поэтому молодой педа-
гог выбрала для себя направление «про-
блемного обучения», когда главное не
объяснить и дать готовый ответ, а заин-

тересовать, подтолкнуть к самостоя-
тельному поиску, анализу и решению.
Отсюда и использование на уроках чте-
ния индивидуальных дневников читате-
ля, иллюстраций к прочитанным книгам,
на математике – задач «противопоста-
влений» – кто быстрее, больше, и мно-
гие другие находки для каждого предме-
та. «Главное, не бояться двигаться впе-
рёд и совершенствоваться», – жизнен-
ный девиз учителя и её учеников. 

Что-то очень тёплое, обращённое к
душе, было в презентации А.Н. Волко-
вой. Кукла Незнайка на руке – педагог
словно общается с детьми. Английский
язык – сложный предмет, но только не
для учеников Антонины Николаевны,
ведь он у неё «живой и яркий». И, конеч-
но, по рассказу педагога сразу почув-
ствовалось, что для своего седьмого
класса учитель – «классная мама», лю-
бящая и обожающая детей. 

Иноязычная речь – чтобы она была
интересна, легко усваиваема, надо,
прежде всего, создать «позитивный об-
раз языка». И Антонина Николаевна к
этому нашла пути. На уроках в младших
классах обязательна игра, образные
ассоциации. «Учитель должен радо-
ваться вместе с учениками, излучая яр-
кие эмоции, создавая душевный ком-
форт в классе», – убеждена Антонина
Николаевна. Часто педагог использует
любимых сказочных героев. Ведь нам-
ного интереснее, общаясь, расспраши-
вать Незнайку, чем просто заучивать
вопросы и ответы. А собственные раз-
работки учителя помогают представить
язык образно, заложить его на ассоци-
ативном уровне. Вот на картинке две
пчелы – английская и русская, и жужжат
они по-разному. Так легче запомнить
произношение сложного звука. В «ар-
сенале» учителя цветные таблицы для
чтения, использование современных
технологий аудирования, живое ситуа-
ционное общение, максимальное за-
полнение урока английским языком,
интересные задания для анализа зву-
чащей речи – всё, что помогает её уче-
никам принимать английский язык как
естественную среду общения.

Путешествием в волшебную страну
французского не только языка, но и об-
раза жизни стала «визитная карточка»
Л.А. Ващилиной. В 12 лет она «была по-
корена французским» и решила стать
учителем, чтобы нести его детям. Харь-
ковский государственный университет,
театр на французском языке, междуна-
родный студенческий отряд, перевод-
ческая работа – всё было лишь подго-
товкой к самому любимому – работе в
школе. «Обожаю каждый свой урок», –

слова Людмилы Алексеевны подтвер-
ждают её ученики в зале. И для них
французский язык – любимый, потому
что дорог и любим педагог, бесконечно
увлечённо зовущий их в удивительный
мир. Об этом и пьеса о любви, написан-
ная дочерью Людмилы Алексеевны, –
любви французского языка и учителя. 

«В языке нет мелочей. Нельзя нау-
чить отдельно фонетики, грамматике,
словам», – это абсолютное убеждение и
педагогическая позиция Людмилы
Алексеевны. Не только разговорная
речь, как часто представляют иностран-
ный язык в последнее время, а знания с
«фундамента» – с грамматики и фоне-
тики. Только учить надо так, чтобы уче-
ники чувствовали «язык – живой орга-
низм», нельзя ничего оторвать, нельзя
замкнуть его в стенах класса и школы.
Поэтому для педагога всегда есть ме-
сто для урока – на улице, в столовой, в

поездках, в лесу. Это полное погруже-
ние в «роскошь» чарующей Франции. 

Чтение книг и газет, просмотры
фильмов, игры, театральные сценки,
поездки во Францию и обязательно пе-
сни на французском языке – только так,
убеждена Людмила Алексеевна, можно
почувствовать и полюбить «самый кра-
сивый язык». Вот и сегодня ученики по-
казали маленький весёлый спектакль,
который был так выразителен, что ув-
лёк даже тех, кто не понимает по-фран-
цузски. И такая работа даёт прекрас-
ные результаты. Ученики Людмилы
Алексеевны сдают экзамены в самые
престижные вузы, побеждают на
областных олимпиадах, легко общают-
ся за границей. Это потому, что, по сло-
вам педагога, у неё «самые умные, та-
лантливые и способные ребята». А она
сама убеждена – «неспособных детей
нет». И это действительно так, если
преподаватель также талантлив. 

Только учитель младших классов
может превратить представление, как и
урок, в яркий театральный праздник.
Что и сделала Н.Н. Романенкова в сво-
ей «визитной карточке». Её короткое
выступление со своими учениками, их
весёлые частушки сказали о многом: о
любви учеников и учителя, о бесконеч-
ной фантазии, о радости общения, об
учёбе, которой «заниматься не лень».
«Научить тому, что свято. Читать, пи-
сать, и мечтать и понимать, что любить,
что отвергать», – эти сложные задачи
стоят перед учителем младших клас-
сов. Он, как никто, ближе к детям, его
авторитет часто беспрекословен, но и
требуют от него дети больше: не только
чётких знаний, но и живого общения.
Он – центр всей школьной жизни. 

Именно поэтому в своей работе
Наталья Николаевна главным считает
личностно-ориентированный подход к
каждому ученику. Свою цель она видит
в помощи детям реализовать себя, по-
мочь раскрыть индивидуальные спо-
собности и наклонности, заложить
стремление к саморазвитию, создать
дух сотрудничества и коллективного
взаимодействия в классе. 

«Общество требует не социально
типичного образа, а яркой личности,
индивидуальности», – убеждена На-
талья Николаевна. В её опыте работы
специальная диагностика, рисунки се-
мьи, внеклассная работа и работа с ро-
дителями, мотивация активной дея-
тельности учеников. Большое внима-
ние учитель обращает на выразитель-
ность чтения, где не только вырабаты-
вается чувство ритма, логические уда-
рения, дикция, но и где ученики осо-

бенно проявляют своё состояние, со-
переживание действию и героям. Инте-
ресен опыт проектной деятельности в
младших классах, который предлагает
самостоятельный поиск, коллективно-
творческое дело, поддерживает прин-
цип свободного выбора.

Удивительное творчество, руко-
творное чудо – так можно определить
представление Н.Г. Козловой. Вся её
жизнь со школьной скамьи до сегод-
няшних дней преподавания связана с
лицеем № 4. Более 38 лет она несёт
своим ученикам понимание искус-
ства и любовь к красоте. В основе её
работы лежит идея максимального
раскрытия природных способностей
ребёнка, всестороннего развития
личности. Положительный добрый
настрой создают на её уроках твор-
ческую обстановку. «Изобразитель-
ное искусство в школе – это душа и
творчество, духовность и соприкос-
новение с нравственными ценностя-
ми и мировой культурой, которых не
дадут ребёнку никакие другие пред-
меты», – убеждена Наталья Георгиев-
на. Разный возраст – с 1 по 8 классы,
разные дети – каждый требует своего
подхода.

Цельная система предполагает
разнообразие видов занятости. Прохо-
дя путь от близкого и понятного до вы-
сокой культуры, ребёнок погружается в
изобразительное искусство также есте-
ственно, как в окружающую среду. 

Занятия во втором классе – добро и
зло, понятное с рождения. Какие они вне-
шне, как лицо сделать ласковым или гру-
бым? Надо помочь ребёнку облечь мо-
ральные понятия в цвета – тёплые или хо-
лодные, нежные или резкие. Увлечение

сказкой обязательно приведёт к радо-
сти цветового решения. 

Самое большое внимание на уро-
ках во всех классах Наталья Георгиев-
на уделяет творчеству отечественных
мастеров, русским народным промы-
слам. Гжель, Городец, Каргополь,

Жостово – с каким удовольствием дети
пробуют свои силы в росписи, знако-
мой с детства. Владея многими про-
фессиональными тайнами мастеров,
учитель с удовольствием делится се-
кретами. Так закладываются патрио-
тизм и национальная гордость. Акаде-
мические темы, гипсовые фигуры, ди-
зайнерские разработки – всё это увле-
кает её учеников разнообразием. А
удивительные результаты художе-
ственного труда – бумажные города,
деревья, цветы, игрушки, и особенно
необыкновенные картины, созданные в
технике изонити, представленные пе-
дагогом, вызвали неподдельный инте-
рес и восторг членов жюри и зрителей. 

Так формируется и развивается
творческая личность, накапливаются
плодотворные навыки и умения ручного
труда. Это доказывает и регулярное
участие учеников Натальи Георгиевны
в выставках различных уровней, в гра-
мотах за призовые места, в благодар-
ностях учителю. 

В первый день конкурса все участ-
ницы произвели очень хорошее впечат-
ление. Но главное испытание было впе-
реди. Несколько дней члены жюри изу-
чали представленные портфолио. Два
дня подряд в гимназии № 5 и лицее № 4
проходили открытые уроки участниц.
Организаторы конкурса – учебно-мето-
дический центр и Управление образо-
вания администрации города продума-
ли все тонкости их проведения, чтобы
условия были равные и максимально
удобные. Н.Н. Григорьева особо побла-
годарила директоров школ В.И. Жура-
вель и О.В. Каширина за прекрасно
подготовленные кабинеты, предоста-
вление современной техники, замеча-
тельные классы с хорошей подготов-
кой, настроем на работу и помощь нез-
накомым учителям. 

Темы участницам конкурса были
даны за сутки до их проведения. И за
это время все успели продумать план
урока и использование технических
средств, приготовить специальные по-
собия. Все уроки, по мнению строгого
жюри, прошли на одном дыхании. Они
показали, прежде всего, профессиона-
лизм и мастерство педагога, расстави-
ли акценты в умении владеть классом,
привлечь, а то и полностью «захватить
детей». Во многом здесь проявился та-
кой совершенно неоценимый пара-
метр, как личностная энергетика учите-
ля. Даже судьи не остались в стороне.
На каждом уроке они попробовали всё
предлагаемое детям: и нарисовать
зимний пейзаж, и решить задачу, и по-
говорить на иностранном языке. 

В заключение жюри отметило пре-
красные личные результаты, очень хо-
рошую подготовку всех участниц. Кон-
курс подхлестнул школы к поиску та-
лантливых педагогов, помог поддер-
жать их, что очень высоко оценили в
Управлении образования и в УМЦ горо-
да. «Проигравших у нас нет, – подчер-
кнула председатель жюри Н.Н. Григо-
рьева, – такие конкурсы очень нужны».

Все участницы отмечены в особых
номинациях, подчёркивающих их лич-
ные достижения: «Талант и мастер-
ство» – Н.Г. Козлова (лицей № 4),
«Сердце отдаю детям» – А.Н. Волкова
(школа № 2), «Педагогический поиск» –
Н.Н. Романенкова (школа № 1), «Инно-
вации в образовании» – Е.Е. Лукьящен-
ко (гимназия № 3). 

А победителем муниципального
этапа конкурса «Педагог года Подмо-
сковья – 2009» стала учитель француз-
ского языка гимназии № 5 Людмила
Алексеевна ВАЩИЛИНА, которой
предстоит представлять Юбилейный на
областных соревнованиях. Мы верим в
её успех. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Быть учителем – это жизнь

Участницы конкурса: Л.А. Ващилина, Н.Г. Козлова, Е.Е. Лукьященко, А.Н. Волкова, Н.Н. Романенкова



21 марта 2009 годаÑ ï ó ò í è ê4

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилейно-
го М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный

телефон: (495) 515-20-15,  e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: оказание информа-
ционных услуг – опубликование муниципальных правовых
актов и иной официальной информации по освещению дея-
тельности органов местного самоуправления в печатных
средствах массовой информации, распространяющихся на
территории города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта

(объём оказываемых услуг): своевременное и достоверное
опубликование муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации по освещению деятельности органов
местного самоуправления города Юбилейного Московской
области в печатных средствах массовой информации; общий
объём оказываемых услуг – 73 полосы формата А3.

Место оказания услуг: г. Юбилейный М.о.
Начальная (максимальная) цена контракта: 584 000 (пять-

сот восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек). 
Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основании

заявления, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа*, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления. Заявле-
ние подаётся  с 21.03.2009 г. по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального зака-
за и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается доку-
мент, в котором информация предоставлена в электронно-цифро-
вой форме и который защищён электронной цифровой подписью в
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена документация об

аукционе, –  www.yubileiniy.ru 

Аукцион состоится по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 17.04.2009 г. в 11.00.

А у к ц и о н

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

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

История, которую рассказали мне в одной из мо-
сковских клиник, и правда кажется фантастичной. Я по-
звонила той женщине, и она подтвердила всё до по-
следнего слова – таинственная капсула с красивой го-
лограммой «Невотон» действительно спасла ей жизнь и
вернула здоровье – прошли сильнейшие спазмы сосу-
дов головного мозга, боли в суставах и язва желудка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но даже

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вам вернёт здоровье он – 
чудо-лекарь «Невотон»

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

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

Чего я только не перепробовал: лекарства,
уколы... – ничего не помогало!

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

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

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

Игорь КИРИЛЛОВ

ВНИМАНИЕ !
Только 27 марта с 10 до 11 часов

в ЦДК им. Калинина

состоится подробная консультация

по использованию прибора, а также

продажа ограниченной партии «Невотона»

Цена 1100 руб.

Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.

Справки по тел.: 8(499) 503-11-45. 

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

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

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ   № 8-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации

на оказание информационных услуг по освещению
деятельности органов местного самоуправления

города Юбилейного Московской области

С наступлением весенних дней
возрастает актуальность профилакти-
ки бешенства. На территории городов
увеличилось количество безнадзорных
собак, впереди дачный сезон и не ис-
ключены встречи с дикими животны-
ми в лесу. Хотим предостеречь жите-
лей нашего города от возможных уку-
сов и заражения смертельным инфек-
ционным заболеванием - бешенством.

Анализ заболеваемости бешен-
ством среди животных и людей на
территории Московской области по-
казывает, что обстановка ежегодно
осложняется.

До 1986 года в нашем регионе не ре-
гистрировались случаи заболевания бе-
шенством среди людей. С 1987 года по
настоящее время от бешенства сконча-
лись 16 человек, из них 4 человека по-
гибли в 2008 году, причём трое постра-
давших были укушены дикими живот-
ными - лисицей и енотовидной соба-
кой. В прошедшем году в Московской
области имели место 4 чрезвычайные
ситуации массовых укусов людей боль-
ными животными. В Подольском ра-
йоне бешеная собака покусала 13 чело-
век, в Серпуховском районе - 10 чело-
век, в Луховицком районе от нападения
бешеного кота пострадало 8 человек.

Рост заболеваемости бешенством
среди людей напрямую связан с рез-
ким обострением эпизоотической об-
становки среди животных. Если в
2007 году в Московской области вы-
явлено 92 случая бешенства у живот-
ных, то в 2008 году - 214 случаев, а за
три месяца 2009 года - уже 73. В ок-
тябре прошлого года на территории
города Королёва была отловлена аг-

рессивная собака, заражённая виру-
сом бешенства.

Возрастает численность и расши-
ряется видовой состав плотоядных
хищников, которые являются источ-
ником инфекции. В дикой природе
основными разносчиками заболева-
ния являются лисы, енотовидные со-
баки, волки. Кроме того, болеют бе-
шенством бобры, куницы, ласки, ле-
тучие мыши, крысы и многие другие
животные, которые вовлекают в эпи-
демический процесс сельскохозяй-
ственных и домашних животных - ко-
ров, овец, свиней, собак и кошек.
Большинство укусов человека в горо-
де связано с собаками. 

В 2008 году в лечебные учрежде-
ния Московской области обратились
почти 25000 человек с укусами, из них
511 человек пострадали от диких жи-
вотных. Увеличилось количество
«опасных» укусов в голову и кисти
рук, эти травмы чаще других приво-
дят к летальному исходу. Из четырёх
человек, погибших в прошлом году от
бешенства, двое пострадавших не об-
ращались за медицинской помощью. 

Надо помнить, что бешенство -
это абсолютно смертельное инфек-
ционное заболевание, которое пора-
жает центральную нервную систему.
Вирус передаётся через слюну боль-
ного животного при укусе и даже ос-
люнении кожных покровов. Продол-
жительность инкубационного (скры-
того) периода колеблется от 10 дней
до 1 года. Первые признаки болезни
возникают в месте травмы, воспаля-
ется рубец, появляются тянущие бо-
ли. Затем вирус поражает централь-

ную нервную систему, человек поги-
бает от остановки сердца или парали-
ча дыхательного центра. 

Методов лечения начавшегося за-
болевания не существует. Однако,
есть способ предотвратить болезнь -
это введение антирабической вакци-
ны против бешенства.

Успех вакцинопрофилактики на-
прямую зависит от того, насколько
быстро пострадавший обратился за
медицинской помощью. 

Необходимо знать основные пра-
вила поведения после укуса животным.

Первое - немедленно промыть ра-
ну водой с мылом не менее 10 минут,
а затем обработать 70% спиртом. Глу-
бокие раны рекомендуется мыть стру-
ёй мыльной воды. После этого надо,
как можно скорее, обратиться к хи-
рургу или в травматологический
пункт, где вам будет назначен курс
антирабического лечения. Не надо
бояться вакцины против бешенства,
по эффективности и переносимости
она соответствует лучшим мировым
образцам. Если вам назначили при-
вивки против бешенства, ни в коем
случае не прерывайте самовольно ле-
чение, незавершённый курс вакцина-
ции может стоить вам жизни. И ещё
совет: не подбирайте и не трогайте
неизвестных, особенно диких живот-
ных, в парке, лесу, на даче. 

Владельцам домашних животных
в преддверии дачного сезона советуем
позаботиться о здоровье своих питом-
цев - сделать им прививку против бе-
шенства.

Л.В. ИГНАТЬЕВА, эпидемиолог
городской поликлиники

В н и м а н и е !

Бешенство –
смертельная инфекция



521 марта 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

Э т о  и н т е р е с н о

Буйное помешательство любителей
живности на домашних совах началось с
выхода первой же книги о Гарри Поттере.
Но вообще-то человечество неравнодушно
к этим роскошным птицам уже давно. О
них складывались мифы, счастливыми
обладателями ручных сов были греческая
богиня Афина Паллада, волшебник Мер-
лин и харизматичный Воланд. Сложно ус-
тоять перед странным очарованием этого
мистического существа. Но втиснуть его в
наш цивилизованный быт – ещё сложнее. 

Ночное чудо в перьях 
Любоваться совой можно часами – она

завораживает своим почти человеческим
лицом, роскошным оперением и гипноти-
ческим взглядом. Кстати, взгляд этот даль-
нозорок – сова вряд ли различит, что тво-
рится у неё под носом, зато отлично видит
на расстоянии и практически в полной
темноте. А асимметрично расположенные

уши позволяют с точностью до градуса
определять, где находится источник звука.
Мимо совы не то что мышь – даже таракан
не прошмыгнёт! А хозяина она будет узна-
вать по голосу. Зато услышать сову, если
она сама этого не захочет, вам не удастся:
мягкие перья делают полёт ночного хищ-
ника совершенно бесшумным. 

Сова может выглядеть не только суро-
вой хранительницей тайн, но и смешной
кривлякой. Она может гордо хмурить брови
и раздувать перья, чтобы показаться значи-
тельнее, или, наоборот, испуганно вытяги-
ваться в струнку, поджимая оперение и ста-
новясь похожей на ветку. А ещё совы пе-
риодически застывают в прострации и дви-
гают головой вправо-влево при неподвиж-
ном туловище, как это делают восточные
танцовщицы. Выглядит это очень забавно,
да и польза практическая есть: учёные счи-
тают, что такие движения помогают точно
улавливать окружающие звуки. 

Но не спешите умиляться и бежать на
птичий рынок за мистической питомицей.
Сова – птица дикая и к житью в городской
квартире совершенно неприспособленная.
А если уж не сойдётесь характерами, отсту-
пать будет некуда – в природе избалован-
ная домашняя сова попросту погибнет. 

Мышиные слёзки 
Главная проблема с совой – питание.

Детям, беременным и слабонервным эту
пташку лучше не кормить – она упорно
предпочитает питаться мышами, парой
штук в день. В крайнем случае можно да-
вать маленьких цыплят. А чтобы она не
устраивала гонок за добычей по всей квар-
тире, их лучше предварительно забить. Де-
лать это, как вы понимаете, придётся вам.
И никто не даст гарантии, что сове не захо-

чется разбросать недоеденные детали жер-
твы на вашем любимом ковре. Мясом кор-
мить сову нельзя – это не каприз, а
необходимость: для нормального пищева-
рения ей нужны мышиные шкурки-ко-
сточки. Непереваренные остатки она за-
тем отрыгивает (это называется погадка-
ми). Кроме того, дважды в год совы линя-
ют, так что придётся убирать за ними ещё и
перья. 

Совы много пьют – лучше менять воду
дважды в день. Некоторые совы получают
удовольствие от водных процедур – купа-
ются или ходят по поддону с водой. 

Птица широкого полёта 
Сове потребуется много места – жела-

тельно отдельная комната, а если уж клетка
– то очень большая и с правом регулярно
летать по квартире: в замкнутом простран-
стве сова зачахнет от скуки, а её мышцы ат-
рофируются из-за недостатка упражнения.
Если же вы позволите ей путешествовать
по дому – закройте форточки и спрячьте
подальше книги, документы, а также хруп-
кие, ценные и просто милые сердцу пред-
меты. Снимите или закройте плотными
шторами тюль – сова может в нём легко за-
путаться, занавесьте большие зеркала и ок-
на (сова может получить травму, пытаясь
пролететь сквозь стекло). 

Готовьтесь к тому, что совиный помёт
может оказаться в самых неожиданных ме-
стах квартиры. Приучить сову к лотку –
невозможно, единственное, что в ваших
силах, – выделить ей любимые места-при-
сады: люстры, шкафы или специальные
приспособления. Тогда основная часть со-
виных отходов будет скапливаться под ни-
ми. Помёт сов не пахнёт и легко отчищает-
ся с помощью тряпки и тёплой воды. 

Клетка для совы должна быть от 80 см в
высоту, не менее 50 см в длину и ширину –
это для мелких сов вроде сплюшки или сы-
чика. Над поддоном для помёта обязатель-
но нужно установить решётку – чтобы за-
щитить нежные лапки совы от возможных
инфекций. Хорошо бы постелить в клетке
мягкую тряпочку – совы, особенно юные,
очень любят лежать на мягоньком. Смо-
трится это очень трогательно. 

Игривый интроверт 
Если вы сумели преодолеть все труд-

ности – можете гордиться собой и радо-
ваться питомице: совы, несмотря на вне-
шнюю угрюмость, – очень добрые, игри-
вые и общительные птицы. Играть они
могут с чем угодно – от носка до вашего
водительского удостоверения, поэтому
лучше заранее надарить сове пёстрых тря-
почек, бубенчиков и мелких плюшевых
зверят. Порезвиться сова может и с вами
– жаль только, что на шалости её чаще тя-
нет по ночам, потому что объектом шут-
ливой охоты могут стать ваши торчащие
из-под одеяла конечности или голова.
Помимо тактильных контактов совы
охотно общаются разнообразными звука-
ми – эти речистые птицы не прочь побол-
тать. Честно говоря, иногда она может де-
литься своими эмоциями всю ночь, так
что запаситесь ушными затычками и пре-
дупредите соседей. 

Тискать сову не надо – птица достаточ-
но свободолюбива и настойчивые прикос-
новения не одобряет. Но можно приучить
её садиться на руку, для удобства пользу-
ясь соколиной перчаткой. Гладить по спи-
не её не стоит, а вот почесать под клювом
вполне можно. С детьми сова прекрасно
уживётся, если к ней не будут слишком
приставать. Конечно, она может оцара-
пать, как кошка или собака, но атаковать
«своих» не будет. А от любопытных гостей
и вовсе спрячется подальше – её интро-
вертной натуре претит общение с незнако-
мыми людьми.

Трудно ли жить в одной квартире
с символом мудрости?

Искренняя эта улыбка или
поддельная? Как выяснилось,
чувство отверженности и отор-
ванности от коллектива резко по-
вышает точность ответов на по-
добные вопросы. 

Любой человек боится стать
отверженным, изгнанным из
коллектива. В первобытном об-
ществе шансы изгоя на выжива-
ние были минимальны. Это дол-
жно было привести к выработке
защитных психологических меха-
низмов, помогающих отвержен-
ному вновь стать членом коллек-
тива. Как выяснилось, один из
таких механизмов связан со спо-
собностью «читать по лицу»: ока-
завшись в положении отвержен-
ного, человек начинает лучше от-
личать искренние улыбки от
фальшивых.

Для многих людей ничего нет
страшнее, чем оказаться вне кол-
лектива, почувствовать себя изго-
ем. Этот страх уходит корнями в
далёкое прошлое: нетрудно себе
представить, насколько ужасными
были для первобытного человека
последствия изгнания из общины.
Поэтому логично предположить,
что в ходе эволюции у человека
должны были развиться специаль-
ные адаптации, позволяющие ми-
нимизировать этот риск. 

В частности, было установле-
но, что люди, подвергшиеся
остракизму, лучше запоминают
«социально значимую» информа-
цию (кто на кого как посмотрел и

т. п.), чем те, у кого нет основа-
ний опасаться за свою социаль-
ную вовлечённость. Предполага-
ется, что угроза оказаться в оди-
ночестве должна вести к мобили-
зации всех ресурсов «социально-
го интеллекта». В этой ситуации
для человека становится особен-
но важным умение безошибочно
интерпретировать любое слово,
жест или взгляд соплеменников,
а в особенности те их действия
или сигналы, из которых можно
извлечь социально значимую ин-
формацию. Очень важно не упу-
стить какой-нибудь знак доброго
расположения к себе, за который
можно «ухватиться», чтобы вос-
становить испорченные отноше-
ния, но при этом нельзя ошибать-
ся - нельзя, например, путать
угрожающий оскал с дружелюб-
ной улыбкой.

Чтобы проверить гипотезу о
том, что чувство отверженности
повышает остроту восприятия со-
циально значимых мимических
сигналов, психологи из Универ-
ситета Майами  провели простой,
но интересный эксперимент. В
опыте использовали 20 четырёх-
секундных видеороликов, на ко-
торых разные люди улыбались.
Десять улыбок из двадцати были
«фальшивыми», десять - настоя-
щими, или дюшенновскими. Так
их называют в честь французского
врача Гийома Дюшенна, который
открыл, что искренние и фальши-
вые улыбки формируются за счёт

сокращения разных мимических
мышц. Упрощённый вариант
этой классификации улыбок всем
известен: притворно мы улыбаем-
ся одним ртом, а искренне - ещё и
глазами. Искренние улыбки воз-
никают бессознательно, сами со-
бой, и являются «честными» сиг-
налами, информирующими того,
кто на нас смотрит, о нашей радо-
сти и благожелательном к нему
отношении. Фальшивые, «недю-
шенновские» улыбки - сознатель-
ный мимический акт, служащий
обычно для того, чтобы скрыть
негативные эмоции или внушить
собеседнику, что нам якобы
очень приятно его видеть.

В эксперименте приняли уча-
стие 32 студента. Их случайным
образом разделили на три груп-
пы: «изгои», «вовлечённые» и
«контроль». Студентов из первой
группы попросили написать
краткое сочинение о каком-ни-
будь эпизоде из своей жизни, ког-
да они чувствовали себя изгоями.
Вторая группа должна была опи-
сать эпизод, связанный с чув-
ством вовлечённости и сопри-
частности, третья группа описы-
вала своё сегодняшнее утро. Это
стандартная процедура, при по-
мощи которой психологи-экспе-
риментаторы манипулируют
субъективным ощущением соб-
ственного социального статуса у
подопытных. Эффективность ма-
нипуляции была подтверждена
результатами краткого опроса ис-

пытуемых после сочине-
ния. Затем, наконец, сту-
дентам показали видеоро-
лики с улыбками, попросив
отличить фальшивые от на-
стоящих.

Результаты полностью сов-
пали с ожиданиями исследовате-
лей. Студенты из первой группы
(«изгои») продемонстрировали
достоверно более высокое ма-
стерство в различении искренних
и поддельных улыбок, чем сту-
денты из второй и третьей групп,
которые показали одинаково
низкие результаты.

Таким образом, человеку до-
статочно всего лишь задуматься

о собственной отверженности и
вспомнить соответствующий
эпизод из жизни, чтобы в нём
пробудились и обострились спя-
щие способности социального
интеллекта - способности, по-
могающие читать социально
значимую информацию на ли-
цах людей.

По материалам сайтов http://www.inauka.ru/ и http://elementy.ru,
http://www.anekdot.ru/

подготовила Екатерина КИСИЛЕНКО

Ч то менее прилично спраши-
вать у женщины – возраст или
вес? Зависит от её возраста
и веса.

У любой формы в армии размер
один – не ваш.

Т рудная минута всех сплачивает: и
друг не бросит, и враг тут как тут.

У мный может поступить глупо, а
глупый умно, и у того и у другого
это случайность.

Б ежать с поля боя – это неуваже-

ние к себе, избегать боя – неу-

важение к врагу. Не можете вы-

брать, что лучше, заставьте вы-

бирать врага.

К то молчит, того на слове не
поймаешь.

О горчаться не стоит в двух слу-
чаях: когда нет повода и когда
он есть; в первом случае – ра-
но, а во втором – поздно.

Афоризмы и фразы

Чтобы отличить искреннюю улыбку
от поддельной, нужно стать изгоем



6 21 марта 2009 годаÑ ï ó ò í è ê

Ф о т о в з г л я д

М а р т о в с к и е  ф о т о э т ю д ы  Л ь в а  Щ Е Л Д РА

Край наш любимый



721 марта 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

Информационные технологии.
Наверное, нет второй области, ко-
торая развивалась бы столь же
стремительно. Это касается не
только софта и гаджетов, чуть ли не
ежедневно появляющихся на рын-
ке. На наших глазах меняется и са-
ма сфера. 

Новые горизонты
Российский рынок информацион-

ных технологий напоминает чудо-дере-
во: «бобовое зёрнышко» – вчера, слож-
ная разветвлённая система – сегодня.
Согласно данным исследовательской
компании PAC (Pierre Audoin Consul-
tants), в 2007 году отечественный ры-
нок IT вырос на 18% (около 3 млрд
евро), в 2008-м эта цифра увеличилась
в полтора раза. В настоящее время это
самый крупный IT-рынок в Восточной
Европе, и, по прогнозам аналитиков,
тенденция сохранится. В авангарде на-
ходятся компании, занимающиеся кон-
салтингом и системной интеграцией.
Первое направление принесло в 2008
году IT-компаниям 17,6% прибыли, вто-
рое – 28%. Интересно, что лидером по
потреблению IT-услуг стали госструк-
туры, именно на них в прошлом году
приходилось 17,6% общих затрат на
обновление и модернизацию компью-
теров и программного обеспечения. На
втором месте оказались банки и фи-
нансовые компании (11,6%). Третьей
по объёму вложений в IT стала нефтя-
ная отрасль (11,1%). Статистика обна-
дёживает: в ближайшие пять-десять
лет большинство айтишников ждут
весьма радужные перспективы. 

Большой бизнес:
интеграция и консалтинг

Одна из основных тенденций круп-
ного отечественного бизнеса – внедре-
ние систем автоматизированного пла-
нирования, координации и управления
работой с клиентами. К таким систе-
мам в первую очередь относятся ERP-
проекты (Enterprise Resource Planning)
– системы укрупнённого планирования
деятельности предприятия и производ-
ственного учёта. Активно распростра-
няются в банковской сфере, в области
торговли и телекоммуникаций техноло-
гии CRM-решений (Customer Rela-
tionship Management), позволяющие
эффективно управлять взаимодействи-
ем с заказчиками. 

Любая электронная система под-
держки и оптимизации бизнеса – слож-
ный организм, требующий участия вы-
сококлассных профессионалов как на
стадии внедрения, так и в процессе
дальнейшей работы. Поэтому програм-
мисты по ERP, специализирующиеся в
SAP, Oracle, 1С, сегодня высоко коти-

руются на рынке. Несложно предполо-
жить, что в ближайшие четыре-шесть
лет спрос на айтишников этого профи-
ля только продолжит расти: процесс
внедрения программного обеспечения
в российский бизнес лишь набирает
обороты. По словам Юлии Коньковой,
заместителя генерального директора
Кадрового центра «СОТИС», в перспек-
тиве в бизнес-структурах будут востре-
бованы специалисты по обслуживанию
и эксплуатации локальных сетей, упра-
влению настольными системами, Help
Desk. Сохранится повышенный спрос
на специалистов ERP-, CRM-, BI-си-
стем (бизнес-системные аналитики,
консультанты, менеджеры по прода-
жам, специалисты по внедрению, раз-
работчики). Банковский сектор продол-
жит реализовывать проекты по развёр-
тыванию IT-инфраструктуры и внедре-
нию приложений, а значит, по-прежне-
му будут востребованы профессиона-
лы в этой области. Параллельно с вне-
дрением в бизнес ERP-систем проис-
ходит рост и укрупнение консалтинго-
вых и аутсорcинговых IT-компаний.
Если до недавнего кризиса крупные
финансовые и промышленные структу-
ры предпочитали держать собственный
отдел технической поддержки, сегодня
они всё чаще обращаются к услугам
специалистов со стороны. 

Работать играючи
Другая область IT, нуждающаяся

сегодня в программистах самых раз-
ных компетенций, – разработка спе-
циализированного софта, компьютер-
ных игр и контента для мобильных те-
лефонов. Доля отечественного про-
граммного обеспечения в нашей стра-
не остаётся довольно скромной – ши-
рокой известностью, как и десять лет
назад, пользуется лишь антивирус Ка-
сперского. Однако с «игрушками» всё
обстоит несколько иначе. 

По результатам исследований,
российский рынок лицензированных
компьютерных игр увеличивается в
среднем на 30% в год. Сегодня на этом
рынке действует более 200 компаний-
разработчиков, и конкуренция между
ними с каждым годом ужесточается. В
такой ситуации растёт спрос на рядо-
вых программистов. Масса поводов
для оптимизма и у специалистов, зани-
мающихся созданием контента для мо-
бильных телефонов, в первую очередь
– программистов, выпускающих так на-
зываемые Java-игры. 

Потребительская аудитория этого
продукта стремительно растёт и моло-
деет. Сегодня уже никого не удивляет
мобильный в руках пятилетнего ребён-
ка. Очевидно, «игровое» направление

будет развиваться и дальше, всё актив-
нее привлекая специалистов, владе-
ющих FLASH-технологиями, програм-
мами Java, Java+. По мнению Романа
Поволоцкого, генерального директора
компании CyberCrew, в ближайшие
пять-шесть лет специалисты по IT оста-
нутся востребованными независимо от
того, занимаются ли они дизайном или
программированием. Главным крите-
рием будет высокий уровень профес-
сионализма. «Рынок сейчас испытыва-
ет нехватку программистов всех про-
филей. Даже специалист по тестирова-
нию, если он мастер своего дела, легко
найдёт работу. Особый интерес вызы-
вают профессионалы в области опти-
мизации баз данных и специалисты по
интерфейсам. В связи с бурным разви-
тием рынка IT-услуг ужесточается кон-
куренция между компаниями. Многие
должности, которые ранее даже не рас-
сматривались, становятся уже сейчас
актуальными, например специалисты
по пользовательскому интерфейсу. В
ближайшем будущем возрастёт спрос
на ярких креативщиков – всё сложнее
становится придумать нечто такое, что
«выстрелит»». 

Живущие в Сети
Не перестаёт совершенствоваться

и такая область, как Интернет. Развива-
ется он одновременно в нескольких на-
правлениях: с одной стороны, расши-
ряется сеть индивидуальных пользова-
телей Рунета, с другой – ассортимент
корпоративных сервисов и услуг. Какие
перспективы это сулит айтишникам? К
Интернету подключается всё больше
рядовых пользователей, пропорцио-
нально числу желающих войти в Сеть
растёт и количество провайдеров. Пока
интернет-экспансия не закончится, бу-
дут расширяться службы техподдержки
провайдерских компаний. В этой обла-
сти в первую очередь востребованы
младший технический персонал и спе-
циалисты среднего звена: кабельщики,
представители службы клиентской
поддержки, системные администрато-
ры и менеджеры по продажам. Крупные
провайдеры систематически публику-
ют свежие вакансии – во многом это
объясняется сильной «текучкой», ха-
рактерной для данной сферы. 

Одновременно с ростом числа
пользователей появляются всевозмож-
ные социальные сети, такие как «Одно-
классники.ru» и «ВКонтакте.ru», возра-
стает популярность Живого Журнала и
YouTube. Все эти сервисы также заин-
тересованы в притоке специалистов.
Вместе с тем в Рунете увеличивается и
количество серьёзных ресурсов – се-
годня ни одна сколько-нибудь солид-

ная компания не мыслит ведения биз-
неса без создания собственного ин-
формационного портала или сайта. 

По мнению Андрея Захарова, пре-
зидента портала SuperJob.ru, основ-
ная кадровая проблема в этой области
заключается в непрофессионализме
претендентов: зачастую человек, сде-
лавший всего лишь свою личную стра-
ничку, считает себя крупным специа-
листом, а действительно квалифици-
рованных кадров не хватает. «Попы-
таться представить, какие изменения
произойдут в этой области через пять
лет, достаточно сложно. Появляются
новые языки программирования, но-
вые технологии, а старые отмирают.
Но уже в течение нескольких лет оста-
ётся устойчивый спрос на программи-
стов PHP, Java, ASP. Можно предполо-
жить, что такая ситуация сохранится и
в будущем». 

Перегрев рынка
и картельный сговор

Сфера IT – одна из самых дина-
мичных и наиболее высокобюджетных
областей рынка занятости. Так, стар-
товой зарплаты меньше 25 тысяч ру-
блей в этой сфере не найти, а специа-
листы с опытом от 1,5 лет рассчиты-
вают сегодня на компенсацию в
$2000–3000. Вместе с тем в системе
оплаты труда IT-специалистов намети-
лись изменения, которые, очевидно, и
произойдут в обозримом будущем.
Сегодня большинство HR-менеджеров
отмечают, что в последние год-два за
счёт кадрового голода зарплаты в IT
сильно «перегрелись», специалисты
стали предъявлять завышенные (и за-
частую неоправданные) требования.
Поэтому произошедший кризис сы-
грал во многом на руку работодате-
лям, предоставив им больший выбор
за меньшие деньги. 

Старый добрый сисадмин
Наверное, в каждой области суще-

ствует по крайней мере одна профес-
сия «вне времени» – она мало подвер-
жена внешним катаклизмам и успешно

сохраняет свои позиции при любом
экономическом климате. В IT это, безу-
словно, системный администратор,
или, попросту говоря, сисадмин. В спе-
циалисте, способном наладить локаль-
ную сеть, правильно организовать ра-
боту группы техподдержки, нуждается
любая компания – от небольшой фир-
мы с компьютерным «парком» на
пять–десять машин до крупной финан-
совой структуры. Чем больше компа-
ния, тем выше будет уровень требова-
ний к специалисту. 

Качественный сисадмин сегодня
– на вес золота, и никакие дефолты,
кризисы и падающие Доу-Джонсы на
данную ситуацию не повлияют: так бу-
дет и через пять, и через пятнадцать
лет... Рассказывает Андрей Шетухин,
начальник отдела высокоскоростных
технологий Livejournal: «Активнее все-
го развивается сфера услуг по под-
держке конечных пользователей –
это, прежде всего, специалисты по
офисной инфраструктуре, наладчики
техники и системные администраторы
низшего и среднего звена. Острая
необходимость квалифицированных
недорогих специалистов наблюдается
уже сегодня, и я не думаю, что эта тен-
денция изменится в обозримом буду-
щем. На данный момент основная
платформа – Microsoft Windows. Соот-
ветственно, типичный востребован-
ный специалист – системный админи-
стратор со знанием технологий Micro-
soft. Но с увеличением доли альтерна-
тивных операционных систем, таких
как FreeBSD, Linux, MacOS, Solaris, бу-
дет расти и востребованность спе-
циалистов по их поддержке. В первую
очередь это касается десктопных вер-
сий Linux. Учитывая тот факт, что на
государственном уровне уже принято
несколько федеральных программ по
продвижению альтернативных опера-
ционных систем, подобные перспек-
тивы сегодня не кажутся фантастич-
ными».

Мария ХОХРЯКОВА

Э т о  и н т е р е с н о

Head Hunter (англ Head – голова,
Hunter – охотник). Высшая лига рекрутинга,
за которой тянется не очень хорошая слава. А
всё благодаря тем руководителям, у которых
им удалось увести опытного работника. Те же
руководители, которые пользовались их услу-
гами, предпочитают об этом сотрудничестве
помалкивать. Но при этом и первые, и вторые
всегда готовы обратиться за помощью к спе-
циалисту. 

Само понятие «хед-хантер» зародилось во
времена Дикого Запада, когда за особо злост-
ных нарушителей закона назначалось солидное
вознаграждение. С этого времени поменялось
многое, но сам смысл работы остался практи-
чески тем же. Хед-хантеры работают по целе-
вому заказу. Это когда фирме нужен не просто
какой-то абстрактный работник с заданным на-
бором возможностей, а конкретный человек.
Возможно, из конкурирующей организации. 

Ни один руководитель не согласится доб-
ровольно отдать ценного и преуспевающего
работника. В крупных фирмах нынче создают,
чуть ли не целую антихед-хантеровскую оборо-
ну, порой полностью засекречивая данные о

своих сотрудниках или ограничивая доступ к

ним. Поэтому хед-хантеру приходится решать
много задач. От сбора информации о потен-
циальных клиентах до проведения перегово-
ров. При этом зачастую переговоры можно
провести всего один раз – работники слишком
опасаются за свою репутацию. Второго раза
может просто не представиться. Поэтому сразу
надо найти верную нить и тему разговора. Нуж-
но обнаружить у клиента «ту самую кнопку». Да-
леко не всегда это деньги. Необходимо не про-
сто собрать досье на своего собеседника, най-
ти выход на него, организовать встречу, нужно
быть изощрённым психологом. Иначе вам про-
сто нечего делать в этом бизнесе. Задатки ак-
тёра помогут разыгрывать целые спектакли.
Хед-хантеру также необходимо уметь планиро-
вать и направлять работу подчинённых, ведь на
крупного зверя уже давно никто в одиночку не
ходит. К тому же представители этой профес-
сии часто работают в двух направлениях. С од-
ной стороны, находят необходимых работода-
телям специалистов. С другой стороны, они

тщательно следят за работой ведущих специа-
листов крупных компаний. Зачастую люди, ко-
торые недовольны своим положением, сами
стремятся продать свои способности более
щедрому работодателю. 

Эта деятельность очень во многом схожа с
работой профессионального разведчика.
Преуспевающие работники этой отрасли не
очень стремятся к тому, чтобы окружающие
знали, что они «лучшие в профессии». Потому
что это сразу мгновенно сужает круг их обще-
ния. Фамилии особенно прославившихся хед-
хантеров внесены в чёрные списки многих ком-
паний. А сами работники предупреждены, что
даже за контакты с подобными людьми они мо-
гут понести самое серьёзное наказание. Да и
самим хед-хантерам не раз угрожали физиче-
ской расправой. 

На Западе к хед-хантерам относятся как к
неизбежному злу. Они уже стали частью обще-
го рынка рабочей силы, поэтому руководители
крупных компаний иногда берут хед-хантеров в

штатное расписание. Для противодей-
ствия возможным атакам. Это как хакеры ста-
новятся работниками служб безопасности.
Что-то в этом роде. 

Вот только этому нигде не учат. Решил
стать хед-хантером – начни работу в обычном
кадровом агентстве. Только там можно выяс-
нить, есть ли у тебя задатки стать «ловцом че-
ловеческих душ». Только заработав определён-
ное имя и статус в этой области, обретя кучу
знакомств и связей, можно переходить к хед-
хантерству. Хотя сами хед-хантеры не очень
любят это слово. Своё профессиональное ам-
плуа они предпочитают без лишней доли
скромности называть как «top executive search»
– поиск высокопоставленных сотрудников. 

Теперь о финансовой составляющей. По-
верь, тебе есть к чему стремиться. Потому как
истинно классных специалистов в области хед-
хантерства – считанные единицы, то и оплата
их соответствующая. Правда, работа сдельная,
по факту свершившегося найма, зато сумма
идёт в десятках тысячах долларов. Прибавим
накладные расходы и все прочие дела. Получа-
ется солидная сумма.

Вадим МОВЧАН

IT: заглядывая в будущее

Охотники за головами
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ГРАФИК
работы общественной юридической консультации при Приёмной

Правительства Московской области на март 2009 года

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, Малый Спасоглинищевский переулок, д. 3.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
606-63-94, 606-67-41, 624-94-29.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только
для жителей Московской области.

Дни приёма Время приёма

20 марта с 10.00 до 14.00

26 марта с 10.00 до 14.00

30 марта с 10.00 до 14.00

31 марта с 10.00 до 14.00

График
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области

на март 2009 года
Äàòà
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20 марта 
с 10.00

КАЧАН 
Алла Сергеевна

Министр экологии и природо-
пользования Правительства Мо-
сковской области

23 марта 
с 15.00

ПИЩЕВ 
Николай Павлович

Начальник Главного управления
государственного административ-
но-технического надзора Москов-
ской области

24 марта 
с 15.00

ФОМИЧЁВ 
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рын-
ка и услуг Правительства Москов-
ской области

25 марта 
с 10.00

СЕРЁГИН 
Евгений Викторович

Министр строительства Прави-
тельства Московской области

26 марта 
с 10.00 

ЧЕРНОВ 
Валерий Алексеевич

Министр по делам территориаль-
ных образований Московской
области Правительства Москов-
ской области

26 марта 
с 14.00

ЦАГАДАЕВ 
Цырен-Доржи Даржа-

пович

Председатель топливно-энерге-
тического комитета Московской
области

27 марта 
с 10.00

ЛАГУНКИНА 
Валентина Ивановна

Министр социальной защиты на-
селения Правительства Москов-
ской области

30 марта 
с 10.00

КОСЕНКОВ 
Игорь Иванович

Начальник Государственного
учреждения Московской области
«Управление автомобильных дорог
Московской области «Мосавтодор»

Н а м  п и ш у т

В выигрыше остались все
Очень хочется рассказать о гимназии № 5, об учителях, которые не только учат

наших детей различным наукам, но заботятся об их здоровье, устраивают для них
праздники. Так, 26 февраля в санатории наши ребята встречали Масленицу вме-
сте с педагогами: Пугачёвой Галиной Тарасовной, Глущенко Валентиной Алексан-
дровной, Солдатовой Ольгой Михайловной, Котяшовой Натальей Георгиевной.
Разделившись на команды, дети принимали участие во всевозможных играх на
улице, проводимых сказочными героями. Они пели, водили хороводы, танцевали
и отгадывали загадки. И пусть победила команда «Бабки-Ёжки», но в выигрыше
остались все. И взрослые, и дети получили огромный заряд бодрости, оптимизма,
веселья и здоровья.

Праздник продолжился в здании, где ребят ждали блины, мёд, различные сла-
дости с горячим чаем. Ни одна Масленица не обходится без забав. Поэтому и здесь
дети продолжили резвиться: кувыркались, забрасывали мячи в ворота, играли в
«Пятнашки». На память об этом ярком событии все купили себе по сувениру.

Ещё раз хочу сказать: «Большое спасибо!» нашим чутким, добрым и заботли-
вым учителям за их самоотверженный труд!

Н.Л. КИРКИНА, бабушка ученицы 3 «Б» класса Нинель Шараповой

Спасибо за внимание, доброту и терпение
Благодарим Светлану Константиновну Николаеву, директора Московского

областного центра реабилитации инвалидов, и всех работников Центра за тот го-
степриимный уголок, который открылся в нашем городе. Здесь люди преклонного
возраста получают тепло и лечение души и тела.

В этом Центре работают удивительно приветливые и прекрасные специали-
сты – Светлана Владимировна Карунная, Юлия Михайловна Согияйнен, Валерия
Леонидовна Семак, Ольга Николаевна Яковлева, Борис Александрович  Фадеев и
другие.

Спасибо им за внимание, доброту и терпение к больным людям преклонного
возраста.

От имени пациентов Центра: М. ХАВРИНА, Р. ИВОНИНА,
Е. КАРПОВА, Л. КОНАРШОВА, Е. КАЧКО

И н ф о р м а ц и я

На улице озорничает март. Время обильного таяния сне-
га. Под ногами лужи и ужасно скользко! Немало снега скопи-
лось за зимний период и на крышах жилых домов, и прочих
постройках. Обледеневшая при стоке жидкость превращает-
ся в удивительное красивое творение природы – сосульки.
Приобретая заострённые по виду формы, как правило, зави-
сая на карнизах крыш, они приветливо сверкают под лучами
весеннего солнца; внешне выглядят красиво и привлекатель-
но. Ан, нет! Будьте осторожны! Порой и неописуемая красота
хранит в себе смерть: срываясь с  крыш, эти красивые со-
сульки и ледяные глыбы, нередко наносят людям  увечья, а
иной раз приносят и…трагический исход. 

Как правило, городские службы пеняют на «небывалый
снегопад» и жалуются на конструкции крыш. А тем временем
в больницы и морги попадают все новые и новые жертвы.
Так, только за два дня, 23 и 24 февраля, в Самарской области
трагически погибли 6 человек. И это, к сожалению, далеко не
последний случай.  По сведениям из доверительных источ-
ников – в этом году сосульки-«убийцы» хотят довести количе-
ство своих жертв по всей России до 666 человек!

Подтвердится ли эта информация, покажет время, но
список погибших постоянно растёт. Так, на днях два пенсио-
нера погибли под глыбами льда в Брянской области; женщи-
на в Саратове – в результате падения наледи с крыш. В Са-
маре более 50 человек получили травмы. А 1100 нижегород-
цев –  увечья из-за гололёдицы. 

Трагические случаи происходят по всей России. В Уфе,
Саранске, Калуге…  Даже на улицах южного города Сочи от-
мечается повышенная травмаопасность! 

Жилищные организации обязаны особенно чётко кон-
тролировать состояния крыш в период зимнего и весеннего
потепления. Что они и делают.

Так, в Чебоксарах крыши от сосулек расчищают альпини-
сты. На редкость образцово ведётся непримиримая борьба с
сосульками и нерадивыми управляющими коммунальщика-
ми, объявленная в Перми. В Саранске устанавливают систе-
му электронагрева на крышах зданий со скатной кровлей. А в
Калужской области, в г. Обнинске, проходит испытание но-
вая система по борьбе с сосульками. 

Однако не везде и не во всех российских городах комму-
нальные службы подходят к такому непростому вопросу на-
столько серьёзно, как хотелось бы горожанам. И потому для ре-
шения этой проблемы подключают свои «рычаги» соответствую-
щие органы. Так, в Новосибирске прокуратура проводит провер-
ку по фактам смерти людей, пострадавших от сосулек-«убийц». 

Большую работу проводят в Нижнем Новгороде прокура-
тура и специальная комиссия  по подобным фактам. А в Ека-

теринбурге уже наказаны руководители
коммунальных служб, не занимающи-
еся чисткой кровли домов в го-
роде, и виновные в обра-
зовании сосулек на
крыше, принёсшие
в п о с л е д с т в и и
смерть лю-
дям.

Довольно-таки редкостный и роковой случай произошёл
в Новосибирске. На голову пенсионера обрушилась глыба
льда. Он скончался от черепно-мозговой травмы на операци-
онном столе. И это, несмотря на все выполненные требова-
ния безопасности: были согласно инструкции выставлены
все необходимые ограждения, чётко обозначена и ограниче-
на ленточками территория сброса с крыш льда, внизу были
выставлены рабочие. Но, несмотря на такой ответственный
подход к делу, трагический случай всё-таки произошёл. Не-
вероятно, трагично, но – факт! 

Р.S. В нашем городе станцией скорой медицинской по-

мощи случаев, связанных с падением с крыш сосулек, по-

влекших за собой нежелательный результат, отмечено не

было. Выходит, наши городские коммунальщики дело своё

знают! И это радует.

ЛЕВ ЩЕЛДР, фото автора 

Б е з о п а с н о с т ь

Тротуар – для автомашин,
бездорожье – для пешеходов

Утро на ул. Лесной, у дома № 25

Фото В. Дронова

Смотри в оба!
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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 «Жди меня»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 Д/ф «Бывшие мужья звезд»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Полусухой закон. Схватка со Змием»
09.50 Т/с «ЛЕДИ БОСС»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ»
01.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ»

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

08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
10.35 М/ф «Василиса Микулишна», «Мойдодыр»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «VIP-поклонники»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Proчтение

19.15 «Треугольник». Юлий Гусман
19.55 Реальные истории
21.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле»
22.55 Момент истины
00.20 Ничего личного
01.00 Про регби
01.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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

10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 «Школа злословия»
01.10 Quattroruote
01.45 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»

12.20 Живое дерево ремесел
12.30 Линия жизни
13.25 Мой Эрмитаж
13.55 Х/ф «У ОЗЕРА»
15.30 Пленницы судьбы
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Удивительные животные»
17.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.00 «Тайны русского оружия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Оправдание Гоголя
20.20 Д/с «Золотая империя Египта»
21.20 Документальная история
21.50 «Острова»
22.35 Тем временем
23.55 Д/ф «Джульетта Мазина. Сила улыбки»
00.50 75 лет со дня рождения Е. Клячкина. Концерт
01.40 Д/с «Золотая империя Египта»

05.00 Летопись спорта
05.40 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золо-
тая шайба». Финал
06.45 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Сказка о старом кедре»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.20, 16.40, 22.10, 01.30 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
11.25 Регби. «Кубок шести наций». Англия - Шот-
ландия

13.30 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Д. Диас
14.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» - «Сатурн»
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2
финала. «Металлург» - «Локомотив»
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2
финала. «Динамо» - «Ак Барс»
22.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
23.25 Неделя спорта
00.25 Европейский покерный тур
01.45 Летопись спорта

06.30 М/ф «Гора динозавров», «Ёжик в тумане»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»
08.00 Домашняя энциклопедия

08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
14.20 Вкусы мира
14.30 Декоративные страсти
15.00 Живые истории
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 Модный журнал
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 «ВИЙ»
01.00 Модный журнал
01.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Корея. Перекресток религий»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «В АДУ»
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-4»
22.00 Громкое дело
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Репортерские истории

06.00 «Возможности пластической хирургии»
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»

10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2»
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 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.20 Х/ф «ПОМНИ»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
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 «ЧЕМПИОН»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Мумия»
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 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.00 Экономика. По существу
07.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
10.55 Курс личности
11.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
13.15 Большой репортаж
14.00 Лучшие воинские части
14.15 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
15.30 «На войне как на войне»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
21.05 Д/с «Суперконструкции»
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ГРЕКО»
00.30 Д/с «Оружейное дело»
01.45 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
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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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 Д/ф «Зависть, или репетиция ада»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «АРМАГЕДДОН»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Гример. Профессор маскировки»
09.50 Т/с «ЛЕДИ БОСС»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Шесть Иванов - шесть капитанов»
12.05 Х/ф «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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
22.50 Х/ф «Транзит. Секс-рабыни»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Культура вино-
пития»

08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
10.30 М/ф «Крокодил Гена», «Метеор» на ринге»
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 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Командная игра»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж

19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Александр Ведерников
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.10 Скандальная жизнь
23.00 Д/с «Доказательства вины»
00.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

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

11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 Главная дорога
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «МОЙ ВЕЛИКАН»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ

ОБЯЗАНОСТЕЙ»
12.35 Тем временем
13.25 Aсademia
13.55 Х/ф «У ОЗЕРА»
15.15 Д/ф «Арль. Наследие Рима и родина Винсента Ван
Гога»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Удивительные животные»
17.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец Шивы»
18.15 «Слыхали ль вы?..»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Оправдание Гоголя
20.20 Д/с «Золотая империя Египта»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из древних времен»
22.15 Кто мы?
22.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста. При-
гов»
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ»
01.35 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец Шивы»
01.55 Д/с «Золотая империя Египта». «Фараоны солнца»

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 «Ситцевая улица»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.00, 16.40, 21.25, 23.55 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Регби. «Кубок шести наций». Уэльс - Ирландия
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования

13.10 Скоростной участок
13.40 Футбол. Премьер-лига
15.35 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 фи-
нала. «Металлург» - «Локомотив»
19.15 Неделя спорта
20.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
21.45 Футбол России
22.50 Вечер боев M-1. «Легион» - сборная Испании
00.05 Скоростной участок
00.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Обязатель-
ный танец

06.30 М/ф «Котёнок по имени Гав»
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 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
14.20 Улицы мира
14.30 Цветочные истории
14.45 Вкусы мира
15.00 Живые истории
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 Женская форма
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 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
01.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «В поисках Ноева ковчега»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ СТРАХ»
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-4»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ»
02.15 Звезда покера

06.00 «Возможности пластической хирургии»
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
08.00 Привет! Пока!

08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»

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»
16.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
23.50 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
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 «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Мумия»
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 «НОЧНОЙ РЕЙС»
23.30 «Даешь молодежь!»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.00 Наша игра
07.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «УГОН»
10.05 Д/с «Суперконструкции»
11.00 Русский характер
11.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «ТАРТЮФ»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ГРЕКО»
00.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
02.05 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
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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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 Д/ф «Виктор Павлов. Судьба меня хранить устала»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
01.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Моя прекрасная леди. Татьяна Шмыга»
09.50 Т/с «ЛЕДИ БОСС»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Пес и кот»
12.05 Х/ф «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 «КАМЕНСКАЯ-5»
22.50 «Взять высоту»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЦИНИКИ»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
02.50 Т/с «ВОЙНА В ДОМЕ-2»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
09.55 Х/ф «КОМАНДА 33»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
13.55 Московские профи
14.45 Резонанс
15.05, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Все мы немного лошади»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж

19.00 Все тайное...
19.15 «Треугольник». Артур Смолянинов
19.55 Детективные истории
21.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.05 Д/ф «Нас ждёт холодная зима»
22.55 «Дело принципа»
00.20 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
02.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
03.40 Х/ф «ТЕАТР»
05.20 М/ф

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

11.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 Борьба за собственность
00.55 Суд присяжных
02.00 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ»

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

12.25 Странствия музыканта
12.55 Т/ф
15.30 Петербург: время и место
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Удивительные животные». «Хулиганы»
17.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского горо-
да»
18.15 К 70-летию Б. Тищенко. «Монолог души»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Оправдание Гоголя
20.20 Д/с «Золотая империя Египта»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани»
22.45 Цвет времени. Альманах по истории искусств
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ»
01.35 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского горо-
да»

04.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Па-
ры. Короткая программа
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Дедушка и внучек»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.00, 17.40, 21.35 Вести-спорт
09.10 Футбол России
10.10 Регби. «Кубок шести наций». Италия - Франция
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
13.10 Путь Дракона
13.40 Фигурное катание. Чемпионат мира

17.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
17.55 Гран-при
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 фи-
нала
21.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 фина-
ла
23.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
15.00 Живые истории
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 Городское путешествие
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 «ЗА СПИЧКАМИ»
01.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.05 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «В поисках Ноева ковчега»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
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-4»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ»
01.55 Звезда покера
02.45 Х/ф «КРЫСЫ: ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ»
04.25 Детективные истории
05.10 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Возможности пластической хирургии»
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
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 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.10 Х/ф «ИГРОК»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
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 «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Мумия»
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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА»
23.35 «Даешь молодежь!»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.00 Курс личности
07.35, 16.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УГОН»
10.05 Большой репортаж
11.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ГРЕКО»
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
02.20 Х/ф «ЗАМРИ-УМРИ-ВОСКРЕСНИ!»
04.05 Победные дни России
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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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Легенды БАМа»
09.50 Т/с «ЛЕДИ БОСС»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Трубка и медведь»
11.55 Х/ф «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 «КАМЕНСКАЯ-5»
22.50 «Спасти себя. Лариса Мондрус»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «НОВЫЙ МИР»
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

08.35 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
10.25 М/ф «Золотая антилопа»
10.55 День аиста
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 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
13.55 Московские профи
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Мультиформатные поселки»
19.15 «Треугольник». Александр Жулин
19.55 Детективные истории
21.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.05 В центре внимания
22.50 Только ночью
00.15 Х/ф «ДЕННИ ЦЕПНОЙ ПЕС»
02.05 Опасная зона

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

11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 Авиаторы
00.50 Суд присяжных
01.50 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2»
03.45 Т/с «РИМ»

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

12.35 Д/ф «Роэрос. Медный город»
12.50 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «ПРЕМИЯ»
15.30 «Отечество и судьбы». Волковы
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Удивительные животные»
17.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Монте Альбан. Религиозный и торговый
центр»
18.15 Билет в Большой
19.00 «Тайны русского оружия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростроповича»
20.40 Д/ф «Озеро. Остров. Дворец»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Сквозное действие
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Озеро. Остров. Дворец»
02.40 Д/ф «Генрих Гейне»
02.50 2. 55 Программа передач

04.50 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа
09.00, 13.00, 17.50, 21.35, 23.45 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» -

«Ювентус»
11.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
13.15 Точка отрыва
13.40 Фигурное катание. Чемпионат мира
15.00 Лотерея «Гослото»
15.10 Фигурное катание. Чемпионат мира
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
18.00 Рыбалка с Радзишевским
18.15 Точка отрыва

18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 фи-
нала
21.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
00.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Оригиналь-
ный танец
02.55 Летопись спорта
03.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «ГРЕШНЫЙ АНГЕЛ»
15.00 Живые истории
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 Декоративные страсти
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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.05 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
04.50 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
05.30 Музыка

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Трансгималаи»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МИНЬОН»
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-4»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «САБОТАЖ»
02.10 Звезда покера
03.00 Х/ф «КРЫСЫ: ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
04.35 Секретные истории
05.25 Д/ф «Трансгималаи»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Возможности пластической хирургии»
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
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»
15.35 Х/ф «ЦЕНА СТРАХА»
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 «БЕТХОВЕН-4»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.20 Х/ф «КОНТАКТ»
02.40 «Дом-2. Новая любовь!»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
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 «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Мумия»
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 «ВАМПИРША»
23.50 «Даешь молодежь!»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.00 Русский характер
07.35, 16.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УГОН»
10.05 Д/с «Следственный лабиринт»
10.55 Товарищ командир
11.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ГРЕКО»
00.40 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
02.05 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
04.35 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 Х/ф «ЯР»
03.00 Х/ф «ПАТТОН»

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

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Опять двойка»
12.10 Х/ф «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 Юбилейный вечер Михаила Жванецкого
00.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
02.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 Мой серебряный шар

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-end в Москве
08.30 Х/ф «ПЕНА»

10.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
13.55 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. «Варшава»
19.55 Детективные истории
21.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
22.45 «Народ хочет знать»
00.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.10 Х/ф «ФОРМУЛА 51»
03.40 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
05.10 М/ф «Русалочка»

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

11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.35 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
22.50 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
01.10 Х/ф «КОКАИН»
03.15 Т/с «РИМ»
04.05 Просто цирк
04.30 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»
04.50 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Индустриальные музеи»
10.50 Х/ф «ВРАТАРЬ»

12.15 «Наша судьба - Малый театр»
13.10 Культурная революция
14.05 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне»
14.20 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 В музей - без поводка
16.10 М/ф «Вагончик. «
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Удивительные животные»
17.20 Разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 Партитуры не горят
18.30 Вальдбюне-2007. «Ночь рапсодий»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Смехоностальгия
20.20 Т/ф «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА»
22.35 Линия жизни
23.55 Кто там...
00.20 Х/ф «ЭРИКА И ОТТО»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне»

06.45 Вести-спорт
08.00 М/с «Последний из могикан»
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.00, 17.50, 22.15, 22.35, 00.30 Ве-

сти-спорт
09.15 Гран-при с Алексеем Поповым
10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
11.45 Профессиональный бокс. Дж. Клоттей - З. Джуда
12.45 Рыбалка с Радзишевским
13.10 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная Африка
13.40 Фигурное катание. Чемпионат мира
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
18.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 фи-
нала

22.40 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Дина-
мо» - УНИКС
00.40 Европейский покерный тур
01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа
03.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «Денвер»

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.00 Живые истории
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 Д/ф «Скажи, что не так?!»
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 «БРОДЯГА»
02.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.40 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.25 Т/с «БЕЛИССИМА»
05.10 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Трансгималаи»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «САБОТАЖ»
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-4»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЬ ФИНУ»
02.10 Голые и смешные
02.35 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»
03.40 Мужские истории
04.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
05.15 Д/ф «Трансгималаи»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Возможности пластической хирургии»
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
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 «БЕТХОВЕН-4»
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 «Сomedy Woman»
23.30 «Атака клоунов»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.05 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.35 Х/ф «ВЕН УАЙЛЬДЕР - КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
03.25 «Дом-2. Новая любовь!»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
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 «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Мумия»
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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «МАЙОР ДАНДИ»
02.25 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Д/ф «Кадеты России»
07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «УГОН»
10.05 Большой репортаж
11.15 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «КОМИССАР»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
00.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
02.05 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...»
03.35 Д/с «Морские охотники. В поисках затонувших ко-
раблей»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Ирония судьбы Сергея Безрукова»
12.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Спортивные
танцы. Произвольная программа
13.50 Д/ф «Невероятные приключения мушкетеров в
России»
14.50 Х/ф «КЛИНИКА»
16.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. Рос-
сия - Азербайджан. В перерыве - Вечерние Новости
19.00 «Ледниковый период: Глобальное потепление»
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период: Глобальное потепление»
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
01.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
03.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ»
05.30 Детективы

05.30 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
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
09.25 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»
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 «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин»
15.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
16.55 Субботний вечер
18.50 Х/ф «ЛЮБКА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБКА»
23.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
01.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
04.10 Горячая десятка
05.05 «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин»

05.40 Х/ф «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 «История государства Российского»
09.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 События
11.50 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому

12.55 Линия защиты
13.45 Городское собрание
14.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
16.40 Фабрика мысли
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 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2»
00.45 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
03.30 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
05.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ»

05.40 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
07.10 М/с «Приключения Гулливера»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Гоголь и ляхи»
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.45 Русские сенсации
21.40 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
00.10 Х/ф «ЛАВИНА»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «РИМ»
04.50 Просто цирк
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
12.05 Кто в доме хозяин

12.35 Х/ф «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ»
13.35 М/ф «Леато и Феофан. Игра в покер»
14.05 Путешествия натуралиста
14.35 Т/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.25 В вашем доме
18.05 Д/ф «БДТ - век нынешний и век минувший»
19.05 Магия кино
19.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «КРАСНЫЕ МУРАВЬИ»
23.55 Д/с «Частная жизнь шедевра»
00.45 РОКовая ночь
01.55 Путешествия натуралиста
02.25 Концерт ансамбля «Уральский Диксиленд»
02.50 Внимание! 28.03.09 переход на летнее время.
Стрелки часов будут переведены в 2.00 на 3.00 по мо-
сковскому времени

06.10 Профессиональный бокс. Дж. Клоттей
- З. Джуда
07.00, 10.15, 10.25, 13.20, 22.10, 22.30, 00.40
Вести-спорт

07.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
08.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Австралии.
Квалификация
10.30 Будь здоров!

11.00 Летопись спорта
11.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа
13.30 Задай вопрос министру
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж-
чины
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2
финала
17.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Жен-
щины
18.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Произволь-
ный танец
20.10 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Финляндия
22.40 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Шотландия
00.50 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Испания - Турция
02.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»

08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Д/с «Русские жёны»
12.00 Х/ф «БРОДЯГА»
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
17.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
18.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 ИноСтранная кухня
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.40 Д/с «Русские жёны»
02.40 Т/с «ШАРП»
04.25 Музыка

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
06.55 Дальние родственники
07.35 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

08.30 Я - путешественник
08.55 Реальный спорт
09.10 М/с «Симпсоны»
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
15.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БРАТ»
22.00 Х/ф «БРАТ-2»
00.30 Голые и смешные
01.00 Х/ф «МИР ЖЕЛАНИЙ»
01.25 Бокс. Н. Рагозина - А. Уэстон
03.15 Х/ф «МИР ЖЕЛАНИЙ»

03.35 Голые и смешные
04.00 Т/с «ПОБЕГ»
05.25 Дальние родственники
05.45 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 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы-3»
12.00 Д/ф «Меня не любят родители»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
17.55 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
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»
03.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ШАФТ»
05.05 Ночные игры

06.00 Х/ф «СОЛДАТ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ»
07.40 М/ф «Каштанка»
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 «ГЕНИЙ»
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»
17.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
23.30 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
03.45 Х/ф «ЯРОСТЬ»

06.00 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
07.25, 10.00 М/ф
07.50 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
09.00 Д/с «Детальный анализ»

10.30 Х/ф «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕБЕНКОМ»
12.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Наша игра
13.30, 01.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
15.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
17.10 Д/с «Крах операции «Мангуста»
18.15 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.30, 04.00 Тайны времени
20.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»
22.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
23.45 Х/ф «ПОКЛОННИК»
04.30 Х/ф «ГРОЗА НАД БЕЛОЙ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА»
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 М/ф «Пиноккио»
13.40 «Ералаш»
14.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
15.40 «Королева высоты Елена Исинбаева»
16.10 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»
18.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Х/ф «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО»
23.30 Х/ф «ФОРСАЖ»
01.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2»
03.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ»
04.10 Детективы

06.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.30 Смехопанорама
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта

09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Честный детектив
15.20 Аншлаг и Компания
17.15 «Танцы со звездами». Сезон-2009
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ»
23.25 Х/ф «ВЫКУП»
01.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

05.55 Х/ф «ПЕНА»
07.25 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.00 Город. Новости
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«ЭКО»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Монархизм»
16.15 М/ф «Пес в сапогах»
16.35 «Один против всех»

17.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
19.20 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
21.00 В центре событий
21.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «СИЛЬВИЯ»
03.00 Х/ф «ДЕННИ ЦЕПНОЙ ПЕС»
04.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

06.00 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
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
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
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 Русские не сдаются!
22.25 Х/ф «СМЕРЧ»
00.30 Футбольная ночь
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 Т/с «РИМ»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

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

12.15 Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Сказки с оркестром. «Кентервильское привиде-
ние»
13.40 М/ф «Веселая карусель»
13.55 Д/с «Улицы лемуров»
14.40 Что делать?
15.30 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
16.55 «Монологи о Рубене Симонове»
17.35 Т/ф «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
19.35 Л. Минкус. Балет «БАЯДЕРКА»
22.00 Дом актера
22.55 Д/ф «Потерянные божества острова Пасхи»
23.50 Х/ф «ОТЕЛЬ-ОБЩЕЖИТИЕ»
01.25 Джем-5
01.55 Д/с «Улицы лемуров»
02.40 М/ф «В мире басен»

05.00 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Финикс»
07.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа
08.50, 09.00, 12.40, 17.45, 21.35, 21.55, 00.40

Вести-спорт
09.05 Страна спортивная
09.35 Лотерея «Гослото»
09.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Австралии
12.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа
12.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины

13.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа
14.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 фина-
ла
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Россия - Азербайджан
20.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
20.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
22.00 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Австралии
00.10 Летопись спорта
00.55 Фигурное катание. Чемпионат мира
03.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Каникулы Бонифация»
07.55 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»

10.00 Д/с «Русские жёны»
11.00 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Сделайте это красиво!
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 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Женская форма
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
01.25 Живые истории
02.25 Т/с «ШАРП»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.30 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
07.05 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.55 Время машин

08.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.50 Х/ф «БРАТ»
17.50 Х/ф «БРАТ-2»
20.20 Х/ф «СЕСТРЫ»
22.00 «НеЮбилейный вечер. «БИ-2»
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ»
02.40 Голые и смешные
03.05 Х/ф «ЯПОНСКАЯ ИСТОРИЯ»
04.45 Частные истории
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 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая национальная лотерея»

08.50 Наши песни
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы-4»
12.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
16.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
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 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Х/ф «МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС»

06.00 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ Я ТАНЦУЮ»
08.00 М/ф «Хитрая ворона», «Кот, который умел
петь»
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»
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.15 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 Хорошие шутки
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА НА ТАНКЕ»

06.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
07.10 М/ф
07.50 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
09.00 Д/с «Детальный анализ»
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 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
15.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
17.10 Д/с «Крах операции «Мангуста»
18.15 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Обыкновенное чудо
23.25 Х/ф «МАРС»
01.20 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
03.00 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
04.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА КРЫШЕ»
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23 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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 «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 БУДЬ ЗДОРОВ
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
12.00 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН СВЕТЛАНЫ НЕ
МОЛЯЕВОЙ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
15.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.20 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.45 GAME SPORT
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»

24 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»
06.55 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.40 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
12.00 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
13.10 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «Последнее интервью Л. Полищук»

14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
15.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.10 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 GAME SPORT
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»

25 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 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
06.55 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.40 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
12.00 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ФЕТИСОВ. ПОЛВЕКА СЛАВЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
15.45 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ КАРАСИ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.20 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
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 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ»

26 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»
06.50 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.45 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ КАРАСИ»
12.00 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ГИБЕЛЬ ГАЙДАРА. ЛЕГЕНДА О КРАС
НОМ ВСАДНИКЕ «
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
15.45 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ КАРАСИ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.10 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 GAME SPORT
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «Пока моя красавица спит»

27 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»
06.55 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ КАРАСИ»
12.00 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
13.10 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ ИНКВИЗИЦИИ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
15.45 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.10 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.45 Д/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. НЕРАЗДЕ
ЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»

28 МАРТА, СУББОТА
05.30 ИМПЕРИЯ СПОРТА
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 

01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ ИНКВИЗИЦИИ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
08.50 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «ФРЕОНОВЫЙ ДУХ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.05 ИМПЕРИЯ СПОРТА
14.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО 
№24 ПУД ЗОЛОТА»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
16.50 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/ф «КОРОЛИ СМЕХА»
21.30 Х/ф «КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ 16-ГО ВЕКА»

29 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30 Д/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. НЕРАЗДЕ
ЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «КОРОЛИ СМЕХА»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
08.50 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ТРИ ВЕТЕРАНА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.10 ИМПЕРИЯ СПОРТА
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО 
№24 ПУД ЗОЛОТА»
15.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
16.50 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
17.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/ф «КОРОЛИ СМЕХА»
21.30 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ»
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО №24 
ПУД ЗОЛОТА»

в о с к р е с е н ь е
2 9  м а р т а

Звезда

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

Т е л е к а н а л

В будние дни
с 20.00 – 21.00
с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»
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В соответствии со ст. 16 Федерального закона Российской Фе-
дерации «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Московской
области от 19.10.2001 г. № 155/2001-ОЗ «О физической культуре и
спорте в Московской области» 

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Положение о платных услугах, оказываемых муни-

ципальными учреждениями г. Юбилейного в сфере физической
культуры и спорта (прилагается).

2. Направить Положение о платных услугах, оказываемых муни-
ципальными учреждениями г. Юбилейного в сфере физической
культуры и спорта Главе города на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета депутатов города по вопросам бю-
джета, финансовой, налоговой политики и муниципальной соб-
ственности. 

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных услугах, оказываемых муниципальными

учреждениями г. Юбилейного
в сфере физической культуры и спорта

1. Общие положения
1.1. Положение о платных услугах, оказываемых муниципальны-

ми учреждениями г. Юбилейного в сфере физической культуры и
спорта (далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
№131-Ф3, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Уставом городского округа Юбилейный Московской
области, «Порядком регулирования цен (тарифов) на товары и услу-
ги, предоставляемые муниципальным предприятиям и учреждениям
г. Юбилейного, а также организациями иных форм собственности и
индивидуальными предпринимателями, регулирование цен на това-
ры и услуги которых отнесено к компетенции органов местного
самоуправления», принятым решением Совета депутатов города
Юбилейного Московской области от 09.11.2006 г. № 356 (с изм. от
19.11.2007 г. № 481).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.2.1. Потребитель услуги (далее Потребитель) – физическое

или юридическое лицо, имеющее намерение заняться физическими
упражнениями и спортом для поддержания и укрепления здоровья,
профилактики заболеваний, поддержания высокой работоспособ-
ности, либо приобретающее или использующее товары (работы, ус-
луги) исключительно для личных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности.

1.2.2. Исполнитель услуги (далее Исполнитель) – муниципаль-
ное учреждение (далее – Учреждение), оказывающее физкультурно-
оздоровительные и спортивные услуги на платной основе.

1.2.3. Физкультурно-оздоровительная услуга – деятельность
Исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя в под-
держании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а
также проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного
досуга.

1.2.4. Спортивная услуга – деятельность Исполнителя по удо-
влетворению потребностей потребителя в достижении спортивных
и оздоровительных результатов.

1.3. Настоящее Положение распространяется на все муници-
пальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, оказы-
вающие платные услуги физическим и юридическим лицам.

2. Содержание платных услуг
2.1. Платные услуги предоставляются Учреждением с целью

всестороннего удовлетворения потребностей физических и юриди-
ческих лиц в области физкультуры и спорта.

2.2. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельно-
сти Учреждения. Доходы, полученные Учреждением в результате
предоставления платных услуг, используются только в уставных
целях и не подлежат перераспределению между Учредителем и дру-
гими лицами.

Стоимость платных услуг устанавливается на основании
цен (тарифов), утверждаемых постановлением Главы города
Юбилейного в соответствии с «Порядком регулирования цен
(тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муниципаль-
ным предприятиям и учреждениям г. Юбилейного, а также ор-
ганизациями иных форм собственности и индивидуальными
предпринимателями, регулирование цен на товары и услуги ко-
торых отнесено к компетенции органов местного самоуправле-
ния», принятым решением Совета депутатов города Юбилей-
ного Московской области от 09.11.2006 г. № 356 (с изм. от
19.11.2007 г. № 481).

Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и
спорта не могут оказывать платные услуги взамен основной дея-
тельности, финансируемой за счёт бюджета. Объёмы и виды бес-
платных услуг, оказываемых за счёт бюджетного финансирования, а
также перечень платных услуг утверждаются Учредителем.

Бюджетные учреждения обязаны вести раздельный учёт дохо-
дов и расходов, получаемых за счёт бюджета по смете доходов и
расходов и деятельности по оказанию платных услуг.

2.3. Платные услуги предоставляются Исполнителем в соответ-
ствии с утверждёнными тарифами на основании:

а) – договора с Потребителем – для юридических лиц;
б) – продажи абонементов и билетов (являющихся денежными

документами, форма бланков которых утверждена Приказом от
25.02.2000 г. № 20 н Министерства финансов Российской Федера-
ции и относящихся к бланкам строгой отчётности) – для физиче-
ских лиц.

2.4. Форма типового Договора на оказание платных услуг раз-
рабатывается Исполнителем в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3. Порядок формирования цены на платные
физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги

3.1. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с
«Порядком регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предо-
ставляемые муниципальным предприятиям и учреждениям г. Юби-
лейного, а также организациями иных форм собственности и инди-
видуальными предпринимателями, регулирование цен на товары и
услуги которых отнесено к компетенции органов местного
самоуправления», с учётом существующих отраслевых методиче-
ских рекомендаций.

3.2. Цена на платные физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные услуги формируется на основании фактических расходов
учреждения за расчётный период (например, за год), либо исходя из
планово-нормативных расходов учреждения.

3.3. В качестве объёма физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг в условно-натуральном выражении может выступать:

– объём оказанных услуг за предшествующие периоды;
– максимально возможный объём услуг, рассчитанный в соот-

ветствии с пропускной способностью физкультурно-оздоровитель-
ного или спортивного сооружения;

– плановый объём услуг, плановое задание на будущий период.
4. Порядок оказания платных услуг

4.1. Для предоставления платных услуг Исполнителю необходимо:
– изучить спрос в предполагаемых услугах и определить круг

потребителей;
– создать условия для предоставления платных услуг с учётом

требований действующего законодательства;
– заключить договор с Потребителем на оказание платных услуг.
4.2. Оказание платных услуг на базе Учреждения возможно си-

лами как штатных сотрудников, так и сторонних физических лиц на
основании договора с Учреждением.

4.3. Оплата за предоставленные платные услуги, согласно за-
ключённому Договору, производится на основании выставленного
Исполнителем счёта и акта выполненных работ об оказании услуг.
Оплата производится через учреждения банка на расчётный счёт
Учреждения или в кассу Учреждения с использованием контрольно-
кассовых машин.

4.4. Оплата абонементов и билетов производится за наличный
расчёт в кассу Исполнителя или через учреждения банка по безна-
личному расчёту на текущий расчётный счёт.

4.5. Исполнитель обязан довести до Потребителя достоверную
информацию об оказываемых услугах, включающую перечень, усло-
вия предоставления и стоимость оказываемых платных услуг.

4.6. Исполнитель по просьбе Потребителя предоставляет для
ознакомления:

а) – устав учреждения;
б) – адрес и телефон учредителя учреждения и органа управле-

ния (определённого уставом учреждения).
4.7. Исполнитель обязан соблюдать установленный график пре-

доставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
5. Порядок заключения договора

5.1. Исполнитель обязан заключить Договор при наличии воз-
можности оказать запрашиваемую Потребителем услугу.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потре-
бителю перед другим в отношении заключения Договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными право-
выми актами.

5.2. Договор заключается в письменной форме и содержит сле-
дующие сведения:

– наименование муниципального учреждения (Исполнителя) и
место его нахождения (юридический адрес);

– наименование и реквизиты Потребителя;
– сроки оказания услуг;
– предмет договора; 
– стоимость услуг; 
– порядок оплаты;
– другие необходимые сведения, связанные со спецификой

оказываемых платных услуг;
– должность, фамилия, имя, отчество лиц, подписывающих дого-

вор от имени Исполнителя и Потребителя, а также подписи этих лиц.
5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых

находится у Исполнителя, другой – у Потребителя,
5.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги

в порядке и в сроки указанные в договоре.
6. Порядок распределения полученных
денежных средств от платных услуг

6.1. Доходы, полученные от платных услуг и приобретённое за
счёт этих средств имущество, поступают в самостоятельное распо-
ряжение Учреждения.

6.2. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
направляются в соответствии с утверждённой сметой:

– на оплату труда; на начисления на оплату труда; 
– на оплату коммунальных услуг; 
– в фонд развития Учреждения; 
– и иные расходы, связанные с процессом оказания услуг.
6.3. Фонд развития Учреждения расходуется в соответствии со

сметой расходов на обеспечение, развитие и совершенствование
деятельности Учреждения по следующим направлениям:

– приобретение технических средств;
– приобретение оборудования и инвентаря;
– содержание спортивных объектов и помещений Учреждения.

7. Ответственность Исполнителя и Потребителя
7.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, опреде-

лённые Договором.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по Договору Исполнитель и Потребитель несут ответствен-
ность, предусмотренную Договором и законодательством Россий-
ской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по договору, произошед-
ших не по вине сторон, а при возникновении обстоятельств непре-
одолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить.

8. Заключительные положения
Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность

за деятельность по оказанию платных услуг. 

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв

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

от 18.02.2009 г. № 94

«О Положении о платных услугах, оказываемых
муниципальными учреждениями г. Юбилейного

в сфере физической культуры и спорта»

Íà ÷òî ïîòðà÷åíû  ñðåäñòâà
Íîðìàòèâíûé

äîêóìåíò
Êîë-âî ÷åë. ñóììà

Оказание единовременной материальной помощи несовершеннолетним
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, за счёт внебюджетных
средств, поступивших на счёт администрации на проведение мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков:

– на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей и т.п.;
– на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей и т.п.;
– материальная помощь по потере матери;

РП-№ 79 17.03.2008 г.

РП-П-№ 192 16.05.2008 г.
(с изм. № 296 от 07.07.2008 г.)

П-№ 421 от 5.09.2008 г.
П-№ 551 от 13.11.2008 г.
РП-646 от 11.06.2009 г. 

1 ÷åë.

111 ÷åë.

9 ÷åë.
10 ÷åë.
1 ÷åë.

5.000

631.0

75.000
75.000
20.000

– на оплату полной стоимости путёвок в  детские оздоровительные лагеря
– «Уральские самоцветы», г. Анапа,
– «Юный ленинец», Ногинский р-н;

РП-№215 от 23.02.2008 г.
1 ÷åë.
4 ÷åë.

20.920
44.100

– на приобретение продуктов и одежды;
– на подарки к Новому году.

П-638 от19.12.2008 г. 2 ÷åë.
80 ÷åë.

20.0
80.0

Èòîãî: 218 ÷åë 971.02

По сложившейся традиции каждую весну про-
водится День труда в муниципальных образова-
ниях Подмосковья. Накануне праздника бла-
гоустраиваются города и районы, а также прохо-
дят Дни благотворительного труда с перечисле-
нием заработанных средств, которые идут на
профилактику безнадзорности и правонаруше-
ний среди детей и подростков и на другие благо-
творительные цели. Так, в Юбилейном в 2008 го-
ду помощь получили 218 детей нашего города
(см. таблицу)!

По материалам администрации г. Юбилейного
подготовила Е. КИСИЛЕНКО

Расходование средств из фонда по профилактике
безнадзорности и беспризорностиВ помощь

детям!

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 18.02.2009 г. № 94
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В  м и р е  н а у к и

Прогноз стихийных бедствий
станет возможным

Природа обладает огромной
властью над нами, над человечеством.
К XXI веку люди научились многому:
победили большинство смертельных
болезней, освоили воздух и покорили
космос, создали искусственный интел-
лект, разгадали множество загадок Зе-
мли. Недалёк и тот день, когда клони-
руют человека. Но перед стихией мы
бессильны, какими бы всемогущими
себя не ощущали. Она безжалостна,
она истребляет всё на своём пути, но
самое страшное, что она непредсказу-
ема. Никогда не знаешь, где и когда за-
станет землетрясение, наводнение или
цунами. Как говорится, «знать бы, где
упаду, соломки бы подстелил».

А оказывается, «подстелить солом-
ку» можно, потому что возможен прог-
ноз возникновения и развития стихий-
ных природных и техногенных явлений
на Земле. Об этом на прошедшей 2
марта пресс-конференции говорил ди-
ректор НИИ космических систем им.
А.А. Максимова Валерий Александро-
вич Меньшиков.

В НИИ космических систем – филиа-
ле крупнейшего космического холдинга
России «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» уже
более 10 лет проводятся работы по раз-
работке и созданию различных систем
мониторинга природных и техногенных
катастроф. И впервые предложения по
созданию международной аэрокосмиче-
ской системы мониторинга (МАКСМ)
глобальных явлений прозвучали в
2007 году в Днепропетровске на Между-
народной конференции «Современные
космические технологии в интересах
процветания человечества». Результаты
этой работы подтверждены российски-
ми патентами и решениями об их выда-
че. По словам директора НИИ КС, на се-
годняшний день в мире существует 5 по-
добных систем. Но у них есть существен-
ный недостаток – они работают уже по-
сле какого-либо стихийного бедствия. В
этой связи важным и необходимым ста-
новится прогноз. Ежегодно на Земле в
землетрясениях гибнет в среднем около
30 тыс. человек. Экономический ущерб
от сейсмических катастроф достигает
сотни миллиардов долларов США или в
отдельных случаях до 40% национально-
го достояния пострадавшей страны.
Прямой ежегодный ущерб от всех видов
чрезвычайных явлений природы и техно-
генных катастроф составляет величину
свыше триллиона долларов США. Миро-
вая практика позволяет утверждать, что
затраты на прогнозирование и обеспе-
чение готовности к стихийным бед-

ствиям в 15 раз ниже затрат на предот-
вращение причинённого ими ущерба.
Система мониторинга позволит полу-
чать достоверные оценки воздействия
экологических факторов на жизнедея-
тельность населения Земли, станет воз-
можна более эффективная реализация
мероприятий по парированию экологи-
ческих угроз. Но самым главным при
этом остаётся возможность избежать
огромного количества жертв, сохранить
здоровье сотен тысяч людей на Земле.
И, в конце концов, как бы громко это не
звучало, система поможет сохранить
мировую цивилизацию.

Аэрокосмические средства наблю-
дения, обладая возможностью гло-
бального мониторинга поверхности Зе-
мли, атмосферы, околоземного про-
странства, обеспечивают выявление
краткосрочных предвестников и надёж-
ный прогноз землетрясений, цунами,
наводнений, других стихийных бед-
ствий и оперативную передачу данных
мониторинга практически в любую точ-
ку земного шара. После обсуждения
этой системы на «круглом столе» и на
заседании комитета по научной дея-
тельности в рамках Академического
дня в г. Глазго при поддержке и участии
Международной академии астронавти-
ки организована исследовательская
группа, в состав которой вошли пред-
ставители Германии, Индии, Италии,
России, США, Туниса, Украины, Фран-
ции, Японии, по изучению проблемы
создания Международной аэрокосми-
ческой системы мониторинга.

Эта исследовательская группа го-
товит к ноябрю 2009 года обращение в
ООН по проекту создания международ-
ной системы мониторинга и предпола-
гает приступить к его практической реа-
лизации на Международном специали-
зированном симпозиуме «Космос и гло-
бальная безопасность человечества».

Международная аэрокосмическая
система мониторинга будет создавать-
ся с целью обеспечения глобального и
оперативного прогноза стихийных бед-
ствий в интересах снижения опасности
и негативных последствий для населе-
ния и экономического потенциала ми-
рового сообщества, на основе созда-
ния единого научно-технического и ин-
формационного пространства в обла-
сти мониторинга состояния литосфе-
ры, атмосферы и ионосферы Земли. С
помощью этой системы будет прово-
диться глобальный аэрокосмический
мониторинг земной поверхности, атмо-
сферы и околоземного пространства с
передачей данных наблюдений в на-
земные центры управления в кризис-
ных ситуациях в квазиреальном мас-
штабе времени в интересах решения
задач прогнозирования и предупреж-
дения о стихийных бедствиях и техно-
генных катастрофах. Кроме того, си-
стема позволит производить высоко-
точное определение координат место-
положения объектов, в том числе в ин-
тересах повышения эффективности и
безопасности перевоза особо опасных
грузов, а также обеспечить дистан-
ционное обучение как специалистов по

мониторингу, так и по любым другим
направлениям человеческой деятель-
ности, в том числе и специалистов в
космической отрасли.

Валерий Александрович рассказал
журналистам, как работает МАКСМ, что
она в себя включает. В состав междуна-
родной системы мониторинга должны
входить космический, воздушный и на-
земный сегменты. Космический сег-
мент МАКСМ включает орбитальную
группировку, состоящую из космиче-
ских аппаратов, расположенных на раз-
ных орбитах – низких и геостационар-
ных. Система использует дополнитель-
ную информацию, получаемую с кос-
мических аппаратов международных
систем мониторинга стихийных бед-
ствий, таких как GEOSS, GMES, DMC,
«Международная хартия «Космос и кру-
пные катастрофы», «Дозорные Азии».
Воздушный сегмент включает в себя
авиационные средства (самолёты, вер-
толёты, дирижабли, беспилотные авиа-
ционные комплексы). Этот сегмент
создаётся в случае необходимости
каждым государством на собственные
средства и не носит международного
характера. Самым важным является на-
земный сегмент. По словам директора
НИИ КС, было бы ошибкой уделять
больше внимания орбитальной группи-
ровке, а не наземным средствам.
Именно они принимают информацию.
В наземный сегмент МАКСМ входят на-
земные комплексы выведения и упра-
вления космическими аппаратами (ра-
кетно-космические комплексы, назем-

ный комплекс управления космически-
ми аппаратами), наземный специаль-
ный комплекс.

В ходе конференции были показа-
ны слайды. В частности, Валерий Ме-
ньшиков обратил внимание журнали-
стов на микроспутник, над которым ра-
ботают сотрудники Института. Он вхо-
дит в многофункциональную космиче-
скую систему союзного государства
Россия–Беларусь. Как раз в этой мно-
гофункциональной системе и создают-
ся ключевые технологии для междуна-
родной системы мониторинга. Прежде
всего, это микроспутник, наземные
средства получения информации, в том
числе подвижные. Здесь есть большой
научно-технический задел для созда-
ния МАКСМ.

Всю работу над международной
системой мониторинга сотрудники Ин-
ститута выполняли по собственной
инициативе. Не было потрачено ни руб-
ля из бюджетных средств. Сейчас в
НИИ КС разрабатывают отчёт по приз-
накам катастроф, идёт работа над
предвестниками стихийных бедствий.
Директор НИИ космических систем об-
ратил внимание на то, что в России
очень много подобных наработок, но
они не собраны в единое целое. Более
того, многие институты, проводя важ-
ную и кропотливую работу, оставляют
их «в портфелях», не дают им хода. Со-
трудники же НИИ КС хотят, чтобы их ра-
бота реализовалась в этой междуна-
родной системе.

В конце пресс-конференции Вале-
рий Александрович и его заместители
ответили на вопросы журналистов, ко-
торых интересовало финансирование
проекта, сроки его реализации и как
это будет происходить. Стоимость все-
го проекта составляет примерно
300 млрд долларов, сам микроспутник
обойдётся в 412 млн руб., что для спут-
ника с такими характеристиками как у
него очень мало. Проект будет реали-
зовываться постепенно, и при опти-
мальной реализации всю систему соз-
дадут к 2015 году.

Подводя итоги, за долгое и плодо-
творное сотрудничество с НИИ КС Ва-
лерий Александрович Меньшиков на-
градил некоторых представителей
прессы медалью Максимова.

Наша наука не стоит на месте, и
ещё очень многое будет сделано для
того, чтобы помочь человеку и природе
мирно сосуществовать.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Беспроводная система связи
В Европе ведутся разработки бес-

проводной системы связи, которая бу-
дет передавать до 12,5 гигабит данных в
секунду и станет хорошей альтернати-
вой сетям 3G и 4G. 

Создание системы сверхбыстрой
передачи данных ведётся в рамках про-
екта IPHOBAC на средства Евросоюза.

Скорость передачи данных при по-
мощи новой технологии может дости-
гать 12,5 Гбит/сек, что в 1500 раз бы-
стрее скоростей 4G. В целях возрожде-
ния бренда Made in Europe европейцы
не собираются делиться лицензией.

Новая система будет состоять из
двух составляющих: радиочастотной
(частота около 110 ГГц) и оптической
(диапазон около 300 ГГц).

Преимущество нового диапазона в
том, что он не зашумлен, никак не влия-
ет на человека и приборы, а на базе но-

вой технологии можно создавать новые
беспроводные сети и новый класс про-
дуктов и приложений, передаёт Cyber-
security.

Анализ ДНК поможет
определить цвет глаз

Голландским учёным удалось раз-
работать тест, что позволяет опреде-
лить цвет глаз человека по его ДНК с
точностью 90%.

Группа исследователей под главен-
ством профессора Манфреда Кайзера
детально изучила ни много ни мало, а
6 тысяч образцов ДНК коренных жите-
лей Роттердма. В 68% случаев учёные
имели дело с голубыми глазами, а в 23%
– с карими. Эти цвета глаз являются на-
иболее распространёнными на Земле.
Как считают сегодня учёные, голубогла-
зые, скорее всего, происходят из Се-
верной Европы, а кареглазые – из юж-
ной части Европы и других уголков мира.

Исследователи сконцентрирова-
лись на изучении восьми генов, работу
которых прежде всего ассоциируют с
цветом глаз. Как уже известно науке,
именно эти гены отвечают за кодирова-
ние белков, что имеют дело с производ-
ством составляющих радужной оболоч-
ки глаза, кожи и пигментов волос. В ре-
зультате исследования и использования
сложных математических алгоритмов
удалось установить и изучить 37 генети-
ческих вариаций. Но старания оказа-
лись не напрасны: исследователи «вы-
шли» на 6 участков гена, что определяли
цвет глаз с 90% точностью.

Среди «подводных рифов» исследо-
вания находится и тот факт, что в экспе-
рименте принимали участие только гол-
ландцы. Как обстоят дела с жителями
других стран особенно на других конти-
нентах, пока неизвестно. Как бы там ни
было, а Голландский судебный институт
всё же заинтересовался результатами

исследования, и взялся за последую-
щие эксперименты.

«Час Земли-2009»
Самая глобальная в истории чело-

вечества акция произойдёт в субботу,
28 марта. «Час Земли-2009», организо-
ванный Всемирным фондом дикой при-
роды, сподвигнет около миллиарда че-
ловек выключить свет на 60 минут. В
20.30 по местному времени жители
950 городов в 80 странах мира протянут
руку к выключателю.

Задумана акция с целью привлечь
внимание к проблеме изменения кли-
мата. Впервые она состоялась в столи-
це Австралии в 2007 году, а уже через
год приобрела планетарный масштаб.
Тогда свет выключили 50 миллионов
человек. Цифра этого года абсолютно
беспрецедентна: свет выключат около
миллиарда человек, тысячи компаний,
– уверяют организаторы.

Руководитель климатической про-
граммы WWF России Алексей Кокорин
по этому поводу заметил: «2009 – это
год определения будущего планеты Зе-
мля. Это год, когда мир, наконец, дол-
жен прийти к согласию относительно
плана масштабного сокращения выбро-
сов углерода во всех странах. Это время
вкладывать средства в новые модели
развития бизнеса в пределах новой «зе-
лёной» экономики. Наши общие дей-
ствия сегодня могут изменить историю
и сохранить будущее планеты для наших
детей».

В России подготовка к «Часу Земли-
2009» проходит в Москве, Петербурге,
Мурманске, Петропавловске-Камчат-
ском, Владивостоке, Красноярске и дру-
гих городах.

По материалом сайта
www.novostinauki.ru

подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА
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Т о ч к а  з р е н и я

Военнослужащие, как правило, ме-
сто своей службы не выбирают. Неред-
ко большая часть их службы проходит в
обособленных дальних гарнизонах,
расположенных в глухой тайге или за-
терянных в степи, на отдалённых заста-
вах по периметру российских границ и
в других местах, где их жёны (мужья) не
имеют возможности трудоустроиться.
Следуя как декабристки за своими му-
жьями, жёны военнослужащих часто
вынужденно становятся домохозяйка-
ми, и при достижении пенсионного воз-
раста им нередко не хватает трудового
стажа для оформления собственных
трудовых пенсий. 

В этой связи законодатель в п. 4
ст. 10 Федерального закона от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» предусмотрел, что супругам
военнослужащих – граждан, проходя-
щих военную службу по контракту, в об-
щий трудовой стаж, необходимый для
установления пенсии, засчитываются
весь период проживания с супругами
до 1992 года вне зависимости от мест
дислокации воинских частей, а с 1992
года – в местностях, где они не могли
трудиться по специальности в связи с
отсутствием возможности трудоу-
стройства и были признаны в устано-
вленном порядке безработными, а так-
же период, когда супруги военнослужа-
щих – граждан были вынуждены не ра-
ботать по состоянию здоровья детей,
связанному с условиями проживания
по месту военной службы супругов,
если по заключению учреждения здра-
воохранения их дети нуждались в по-
стороннем уходе. 

Указанные периоды проживания
супругов военнослужащих на основа-
нии п. «г» ст. 92 Закона Российской Фе-
дерации от 20 ноября 1990 г. № 340-1
«О государственных пенсиях в Россий-
ской Федерации» до 1 января 2002 г.
включались в общий трудовой стаж для
определения их права на пенсию по
старости и установления её размера.
Однако Закон от 20 ноября 1990 г.
№ 340-1 утратил свою силу и не приме-
няется с 1 января 2002 г. 

Одновременно был введён в дей-
ствие Федеральный закон от 17 дека-
бря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», кото-
рым с 1 января 2002 г. был установлен
новый порядок установления и исчи-
сления трудовых пенсий. При этом
включение в страховой стаж периодов
проживания жён (мужей) военнослужа-
щих вместе с супругами в местностях,
где они не могли трудиться в связи с
отсутствием возможности трудо-
устройства, Федеральным законом от
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации»
предусмотрено не было.

Заметим, что Федеральным зако-
ном от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» была установлена норма, что
одним из условий назначения пенсии
по старости является наличие не менее
пяти лет страхового стажа. При этом
ст. 10 Федерального закона от 17 дека-
бря 2001 г. № 173-ФЗ предусмотрено,
что в страховой стаж включаются пе-
риоды работы и (или) иной деятельно-
сти при условии уплаты за эти периоды
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации. Ст. 11 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 г.
№ 173-ФЗ предусмотрена возмож-
ность зачёта в страховой стаж отдель-
ных «нестраховых» периодов, однако к
такого рода периодам не было отнесе-
но время проживания супругов военно-
служащих, проходящих военную служ-

бу по контракту, вместе с супругами в
местностях, где они не могли трудиться
в связи с отсутствием возможности
трудоустройства. 

Таким образом, если до 1 января
2002 года пенсионное законодатель-
ство позволяло засчитывать периоды
вынужденной «безработицы» супругов
военнослужащих в общий трудовой
стаж, то в соответствии с новым пенси-
онным законодательством такие перио-
ды при назначении трудовой пенсии по-
просту «выпали». В результате указан-
ного пробела в пенсионном законода-
тельстве из-за потери страхового стажа
в период, когда супруги военнослужа-
щих, проходящих военную службу по
контракту, не могли трудоустроиться в
связи с проживанием по месту военной
службы их супругов, многие супруги во-
еннослужащих по достижении пенсион-
ного возраста могли получать лишь ми-
нимальную социальную пенсию. 

Учитывая изложенное, Министер-
ство обороны Российской Федерации
неоднократно обращалось в Прави-
тельство Российской Федерации и
Минздравсоцразвития России (как фе-
деральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по вы-
работке государственной политики и
нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере пенсионного обеспече-
ния) с обоснованными предложениями
по разрешению сложившейся ситуации
с пенсионным обеспечением жён (му-
жей) военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту. В целях вы-
работки согласованного решения по
данному вопросу в Правительстве Рос-
сийской Федерации под руководством
Д.А. Медведева трижды проводились
совещания с участием заинтересован-
ных федеральных органов исполни-
тельной власти: 1 октября 2002 г., 8 де-
кабря 2003 г. и 27 сентября 2007 г. 

В соответствии с протоколом сове-
щания у Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2007 г.
№ ДМ-П12-51пр Министерством оборо-
ны Российской Федерации были подго-
товлены и представлены в Правитель-
ство Российской Федерации предложе-
ния по включению периодов проживания
жён (мужей) военнослужащих вместе с
мужьями (жёнами) в местностях, где они
не могли трудоустроиться, имевших ме-
сто до 1 января 2002 г., в общий трудо-
вой стаж в целях оценки пенсионных
прав указанных лиц по состоянию на
1 января 2002 г. путём преобразования
их в расчётный пенсионный капитал.

Явная несправедливость в отноше-
нии супругов военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту,
побудила жён военнослужащих на про-
ходившей 23 ноября 2007 года встрече
Д.А. Медведева с представителями
профсоюза работников домашнего хо-
зяйства и многодетными матерями, по-
свящённой Дню Матери, попросить ре-
шить вопрос о возможности зачёта в
страховой стаж «нестраховых» перио-
дов, связанных с невозможностью тру-
доустроиться супругам военнослужа-
щих, в связи с проживанием в местах
прохождения их мужьями (жёнами) во-
енной службы. Д.А. Медведев признал,
что «Существует большой комплекс
проблем, связанных с жёнами военно-
служащих, они кричащие и крайне
сложные. Необходимо создавать рабо-
чие места – это процесс нелёгкий, но
они должны появиться везде, в том чи-
сле в военных городках – в противном
случае там не будет жизни. Во-вторых,
мы должны посмотреть на наше зако-
нодательство – и в отношении порядка

исчисления трудового стажа, и начи-
сления пенсий, и соотношения между
её социальной и страховой частью». 

По указанию Д.А. Медведева Ми-
нистерством здравоохранения и со-
циального развития совместно с Мини-
стерством обороны Российской Феде-
рации был подготовлен соответствую-
щий законопроект, направленный на
социальную защиту вынужденно нера-
ботающих супругов военнослужащих,
предусматривающий, что указанной
категории граждан будет засчитывать-
ся пятилетний стаж, который будет уже
составной частью страховой, а не со-
циальной части пенсии. 

Справедливость восстановил Фе-
деральный закон от 22 июля 2008 г.
№ 146-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам уста-
новления трудовых пенсий», которым
была усилена социальная поддержка
супругов военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, а также
супругов работников государственных
учреждений Российской Федерации,
расположенных за границей. 

Так, Федеральным законом от
22 июля 2008 г. № 146-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по во-
просам установления трудовых пенсий»,
п. 1 ст. 11 Федерального закона от 17 де-
кабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» до-
полнен пп. 7, предусматривающим, что
с 1 января 2009 года в страховой стаж
засчитывается период проживания су-
пругов военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, вместе с
супругами в местностях, где они не мо-
гли трудиться в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства, но не более
пяти лет в общей сложности (пп. 7 п. 1
ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ).

«Нестраховые» периоды – это учи-
тываемые при назначении трудовых
пенсий периоды, когда человек офи-
циально не работал и, значит, страховые
взносы в Пенсионный фонд за него не
перечислялись. Указанные периоды в
общий трудовой стаж для оценки пенси-
онных прав не учитываются, однако эти
периоды включаются в страховой стаж,
с учётом которого определяется право
на трудовую пенсию. За эти периоды из
федерального бюджета в соответствии
с Федеральным законом от 21 марта
2005 г. № 18-ФЗ Пенсионному фонду
будет производиться возмещение упла-
ты страховых взносов, что позволит уве-
личить размер трудовой пенсии.

Для перерасчёта трудовой пенсии
в связи с включением в страховой стаж
новых «нестраховых» периодов необхо-
димо обратиться в органы Пенсионно-
го фонда по месту жительства с 1 янва-
ря по 31 декабря 2009 года с заявлени-
ем и подтверждающими документами.
При пропуске указанного срока пере-
расчёт страховой части трудовых пен-
сий будет производиться с первого чи-
сла месяца, следующего за месяцем, в
котором принято заявление пенсионе-
ра о перерасчёте размера трудовой
пенсии (части трудовой пенсии) в сто-
рону увеличения.

Подтверждающими документами
должны быть справки, подтверждаю-
щие факт проживания супругов военно-
служащих, проходивших (проходящих)
военную службу по контракту, вместе с
супругами в местностях, где они не мо-
гли трудиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства. За по-
лучением справок супругам военнослу-
жащих, проходившим военную службу
по контракту, необходимо обращаться в

военные комиссариаты. Супруги же во-
еннослужащих, проходящих военную
службу по контракту, такого рода справ-
ки могут получить в воинских частях
(учреждениях, организациях) по месту
службы их супругов-военнослужащих. 

В случае, если в пенсионном деле
имеются документы, подтверждающие
«нестраховые» периоды, перерасчёт
страховой части трудовой пенсии,
установленной до 1 января 2009 г., про-
изводится с указанной даты без подачи
пенсионером заявления.

Казалось бы, что всё предельно
просто и понятно каждому: бери справ-
ку в военкомате, прилагай её к заявле-
нию о перерасчёте страховой части
трудовой пенсии и получай свою закон-
ную пенсию, на которую, кстати, феде-
ральным бюджетом предусмотрены со-
ответствующие денежные средства (на
2009 год – 568 млн руб.). 

Однако на практике сотрудники
пенсионного отдела г. Юбилейного
оказались не готовы к перерасчёту пен-
сий супругам военнослужащих и вете-
ранов военной службы. Так, в город-
ской Совет депутатов поступило обра-
щение ветеранов военной службы
Ю.С. Блажко и Я.Л. Насибула, в кото-
ром сообщается о бездействии пенси-
онного отдела г. Юбилейного, выра-
жающемся в уклонении от включения в
пенсионный страховой стаж их жён пе-
риода проживания вместе с супругом-
военнослужащим в местностях, где они
не могли трудиться в связи с отсутстви-
ем возможности трудоустройства. 

Комиссия по законодательству,
правопорядку и местному самоупра-
влению Совета депутатов города Юби-
лейного Московской области, рассмо-
трев на своём заседании от 16 февраля
2009 г. обращение Ю.С. Блажко и
Я.Л. Насибула, признала жалобу вете-
ранов обоснованной.

Жёны ветеранов военной службы
ещё в декабре 2008 года обращались в
пенсионный отдел г. Юбилейного по
вопросу перерасчёта своих пенсий.
Однако их просьбу не удовлетворили,
сославшись на то, что ещё не наступил
2009 год, с 1 января которого закон
разрешает производить желаемый пе-
рерасчёт пенсий супругам военнослу-
жащих и лиц, проходивших венную
службу по контракту. 

Что ж, жёны военных пенсионеров
решили подождать, и по завершении
новогодних праздников снова офи-
циально обратились в пенсионный от-
дел города с просьбой о перерасчёте
страховой части ранее установленных
трудовых пенсий в связи с зачётом в
страховой стаж периода их проживания
вместе с супругом-военнослужащим в
местности, где они не могли трудиться
в связи с отсутствием возможности
трудоустройства.

Однако пенсионный отдел вместо
перерасчёта пенсий прислал пенсио-
неркам отписку, о том, что, дескать, ра-
ботники пенсионной сферы по-преж-
нему руководствуется старыми Прави-
лами подсчёта и подтверждения стра-
хового стажа для установления трудо-
вых пенсий, утверждёнными ещё
24 июля 2002 года Постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 555, в которые до настоящего вре-
мени ещё не внесены изменения и до-
полнения, касающиеся порядка под-
счёта и подтверждения страхового ста-
жа за период проживания супругов во-
еннослужащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе с супруга-
ми в местностях, где они не могли тру-
диться в связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства. 

Получается, что раз нет изменений
к подзаконным правилам, то и Феде-
ральный закон можно не исполнять. Что
ж, эта бюрократическая позиция нам
известна. Однако она незаконна. Хоте-
лось бы обратить внимание бюрокра-
тов из городского пенсионного отдела
на требование части 2 статьи 15 Кон-
ституции Российской Федерации, где
определено, что должностные лица
обязаны соблюдать законы Российской
Федерации. 

Таким образом, по мнению Комис-
сии по законодательству, правопоряд-
ку и местному самоуправлению Совета
депутатов г. Юбилейного Московской
области, в данном случае налицо явное
бездействие должностных лиц пенси-
онного отдела г. Юбилейного, приводя-
щее к ущемлению законных прав граж-
дан, выражающееся в неисполнении
требований вступившего в силу с 1 ян-
варя сего года Федерального закона от
22 июля 2008 г. № 146-ФЗ.

Доводы же должностных лиц пенси-
онного отдела города Юбилейного о
том, что ещё не утверждены изменения
в Правила, которыми они руководству-
ются, представляются не убедительны-
ми и являются несостоятельными. 

Как известно, Федеральный закон
от 22 июля 2008 г. № 146-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации
по вопросам установления трудовых
пенсий» был официально опубликован
28 июля 2008 г., а вступил в силу только
1 января 2009 г. Таким образом, зако-
нодатель между официальным опубли-
кованием указанного закона и вступле-
нием его в силу специально установил
промежуточный интервал (целых пять
месяцев!), чтобы пенсионные органы
могли заранее подготовиться к реали-
зации этого закона, чего своевременно
сделано не было.

С момента вступления в силу изме-
нений в действующее пенсионное зако-
нодательство миновало более двух ме-
сяцев (январь и февраль), однако и этого
срока пенсионным чиновникам оказа-
лось недостаточно для того, чтобы разо-
браться, как же им исполнять законные
требования супругов военнослужащих о
перерасчёте им страхового стажа для
установления трудовых пенсий.

Неужели супругам военных пен-
сионеров необходимо обращаться в
суд или в прокуратуру для того, чтобы
они обязали пенсионный отдел г. Юби-
лейного исполнить законные требова-
ния заявительниц. Или быть может жё-
нам ветеранов военной службы
необходимо обратиться к Д.А. Медве-
деву, который очевидно не знает, что
подготовленный с его участием и под-
писанный им лично Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. № 146-ФЗ в го-
роде Юбилейном не исполняется?

Комиссия по законодательству,
правопорядку и местному самоуправле-
нию Совета депутатов города Юбилей-
ный Московской области вступилась за
жён военнослужащих, чьи законные пра-
ва нарушены бездействием местных
пенсионных чиновников, и в этой связи
направила официальное обращение в
пенсионный отдел г. Юбилейного. За-
конные требования супругов военнослу-
жащих о перерасчёте им страхового
стажа для установления трудовых пен-
сий должны быть удовлетворены!

М.Ф. ГАЦКО, председатель
комиссии по законодательству,

правопорядку
и местному самоуправлению

Совета депутатов г. Юбилейного,
Заслуженный юрист
Московской области

Бездействие работников пенсионных органов
ущемляет законные  права супругов военнослужащих

и граждан, проходивших  военную службу
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Новости культуры
В муниципальном учреждении культуры «Историко-художественный музей»

(ул. Тихонравова, д. 23) открылась выставка «Улыбнись весне», на которой

представлены картины (вышивка гладью) мастера Болдыревой Л.Ф., уникаль-

ные куклы мастера Бор Г.Н., изделия из керамики известного в нашем городе

модельера Хромовой Г.Ю., изделия из бисера преподавателя лицея № 4 Ку-

рочкиной И.Е. и живопись полковника Лепилкина В.А.

Вход бесплатный, работает экскурсовод.

Время работы выставки с 12.00 до 16.00 ежедневно,

кроме среды и воскресенья. 

Камуфляжная раскраска эколого-химической карты
родного Подмосковья красноречиво показывает, насколько
сложна экологическая ситуация вблизи крупных городов. И
если сравнивать современные карты с картами десятилет-
ней давности, то поражаешься, как быстро растут экологи-
ческие «очаги напряжённости». В настоящий момент спе-
циалисты считают Подмосковный регион зоной экологиче-
ского бедствия.

Главной проблемой ближайшего Подмосковья остаётся
состояние атмосферного воздуха. В первую очередь горо-
жанам «перекрывают кислород» предприятия теплоэнерге-
тики, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промы-
шленности, транспорт и объекты коммунального хозяйства.
За год в воздух столицы выбрасывается от 1 до 1,2 млн тонн
вредных химических веществ – по 100 кило на каждого мос-
квича. С началом рабочего дня загрязнённость воздуха под-
скакивает минимум в 3, а максимум в 15 раз. В нашем ре-
гионе призваны следить за экологической ситуацией более
десятка организаций. Но, если верить экологической карте,
их усилий явно недостаточно.

Такова цена нашей жизни.  И можно, конечно, стараться
не обращать на это внимание, если бы не столь разруши-
тельное действия плохой экологии на наш организм. Ведь
последствия такого воздействия заметны не сразу. Принято
считать, что главному поражению в такой обстановке под-
вергаются лёгкие. Но кровь, насыщенная токсинами через
дыхательные органы, попадает в печень, и именно печень
встаёт на защиту организма от токсинов, принимая удар на
себя. Если печень ослаблена, она теряет способность пре-

пятствовать интоксикации других органов. Загрязнение
окружающей среды сказывается и на внешности – под воз-
действие экологии попадают кожа, волосы, ногти. 

В такой ситуации и сама печень нуждается в поддержке.
Но, если этот орган ещё не находится в клинической ситуа-
ции, то мощные лекарственные препараты – это не то, что
нам нужно. Ведь у большинства лекарств существуют по-
бочные эффекты. Наиболее подходящим средством для
этой ситуации является натуральный препарат «Гетакс». Яв-
ляясь полностью натуральным продуктом, «Гетакс» воздей-
ствует на клетки печени, бережно защищая их от токсиче-
ских воздействий окружающей среды. 

«Гетакс», будучи биологически активной добавкой, яв-
ляется воплощением современного образа мышления: здо-
ровье здоровыми средствами. Не стоит доводить состоя-
ние организма  до клинических случаев. Если уж мы оказы-
ваемся неспособны исправить экологическую ситуацию,
мы можем блокировать её действие на наш организм. И де-
лать это можно без какого-либо вреда для здоровья. Препа-
рат подходит как для достижения терапевтического эффек-
та при приёме в течение курса, так и для ежедневной про-
филактики воздействия на организм окружающей среды и
других источников токсинов, включая алкоголь, табак, силь-
нодействующие лекарства и «тяжёлую» пищу.

«Гетакс» производится в Австрии и имеет сертификат
свободной продажи на территории Европы. Препарат соот-
ветствует нормам принятой недавно Европарламентом ди-
рективы 2002/46/ЕС о БАДах, устанавливающей строгие
правила для производителей подобных препаратов.

Администрация города участвует в подготовке
выпуска сборника «ГОРОД ЮБИЛЕЙНЫЙ – 2009»,

в котором в виде информационных статей
и справочных материалов будут представлены:

= порядок работы органов местного самоуправления и других город-
ских организаций;

= развитие экономики и предпринимательства,  общественная и
культурная жизнь;

= услуги, адреса и телефоны предприятий города. 
Убедительная просьба, оказать помощь в составлении данного сборника и

предоставить следующие данные о руководимой вами организации:
полное наименование, адрес, телефоны, руководители (должность, Ф.И.О.

полностью), сотрудники, график работы организации и время приёма посети-
телей руководителями подразделений.

Сведения с пометкой «для справочника» прошу передать в комнату № 13
администрации города до 30 марта 2009 года.

Вниманию владельцев собак!!!
Приближается прекрасное время года – весна. Вся флора и фауна пробуж-

дается. И в том числе появляются клещи, мелкие насекомые, живущие на ли-
стве, в траве, на кустах и деревьях, особенно, хвойных пород. Клещи в 70% слу-
чаев являются переносчиками опаснейшего заболевания собак – ПИРОПЛАЗ-
МОЗА. Клещи присасываются в области грудной клетки, нижней части шеи. На-
чиная молниеносно размножаться, одноклеточный паразит локализуется в клет-
ках крови. И если в начальной стадии заболевания не оказать животному квали-
фицированную помощь, оно может погибнуть. Симптомы заболевания следую-
щие: животное угнетено, аппетит отсутствует, наблюдается учащённое дыхание.
Температура повышается до 42 градусов, слизистые оболочки слабо желтушны.
Моча от красного до бурого цвета. Развиваются признаки почечной недостаточ-
ности, увеличение печени и селезёнки. 

Внимание!!! Не пытайтесь оказать помощь животному в домашних условиях.
Незамедлительно обращайтесь в ветеринарную клинику.

Единственным способом профилактики являются специальные капли на
холку, ошейники и спреи. Их разнообразие вы можете приобрести в зоомагази-
нах и ветеринарных аптеках. Помните, что обработку следует проводить уже
сейчас и повторять в июле!!! 

Уважаемые владельцы, берегите ваших питомцев!
Ветеринарные врачи клиники «На Нестеренко»

Ветеринарная клиника расположена по адресу:
г. Юбилейный, ул. Нестеренко д. 24/17.

Тел. 519-71-67, 8-909-990-39-77

Редакции газеты «Спутник»
срочно требуется

на постоянную работу 
водитель на наш автомобиль.
Занятость 2-3 дня в нед., без в/п,

з/п от 12 тыс. руб.
515-51-18

З д о р о в ь е

Проблемы из воздуха

ЛОМАКИНУ
Ивану Григорьевичу 

70 лет
Сердечно поздравляем полков-

ника, кандидата технических наук,
ведущего научного сотрудника
4 ЦНИИ МО с Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и весеннего на-
строения.

Друзья, сослуживцы, товарищи

Юбилей

Открылась «Оптика»
Изготовление очков любой сложности, контакт-

ные линзы, аксессуары. Ведется приём врача. Наши
цены вас приятно удивят! 

Ул. Нестеренко, д.24/17 – в здании аптеки.
Тел. 411-27-08

Дорогие земляки, без вашей по-
мощи дать достойный отпор корруп-
ции в Московской области нереаль-
но. Поэтому приглашаем вас к ак-
тивному сотрудничеству. Только все
вместе мы можем сделать нашу
жизнь чище и лучше!

Общественная приёмная нахо-
дится по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 24.
График работы общественной при-
ёмной: с 10.00 до 18.00, кроме выход-
ных (суббота, воскресенье); 

тел./факс: (495) 515-41-99, 
телефон «горячей линии»:                      

8-916-714-29-53;
e-mail: peregudov@korrnet.ru

Председатель:

Д.Б.Перегудов,
заместители председателя:

О.И. Фрасыняну, В.В. Лыгин

(открытое акционерное общество) среднерусский Банк
Россия, 109544  г.Москва, ул.Большая Андроньевская, д.8
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002 г.
Срок действия предложения – до появления новой или дополнительной информации из  Сбербанка России 

Акционерный коммерческий сберегательный Банк Российской  федерации

Лицензия – ЛО-50-01-000765

У с л у г и

Объявления

П р о д а ю

Т р е б у е т с я
l Детскому саду «Журавушка» –

повар с предоставлением служеб-

ного места ребёнку вне очереди.

Адрес: Юбилейный, Лесная, 23.

Тел. 515-84-71

lРемонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43,
8-(498)-719-00-39

l Гараж соб.

Тел. 8-905-536-96-81

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


