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«Обратно дороги нет».

Приветствуем вас,
наши читатели!

Точка зрения.

Стр. 14

Стр. 3

«Что жизнь без
стихов?»

Стр. 8

На совещании 24 марта Глава города
Юбилейного В.В. Кирпичёв представил
всем присутствующим главного санитар-
ного врача Российского потребительско-
го надзора Елену Михайловну Евдокимо-
ву и руководителя Федерального казна-
чейства по г. Юбилейному и г. Королёву
Елену Петровну Безверхову. Также Глава
города отметил, что во время прямого
эфира, который состоялся 20 марта,
большинство вопросов и жалоб жителей
города были направлены в адрес ЖКО. В
связи с этим В.В. Кирпичёв поставил за-
дачу перед Муниципальным учреждением
«Информационный центр»: организовать
прямой эфир с директором МУП «ЖКО»
В.И. Дуниным и директорами ЖЭУ для бо-
лее подробного разъяснения некоторых
вопросов от жителей города. Глава горо-
да отметил положительный момент в том,
что жители задают вопросы не столько
личного характера, а и имеющие обще-
ственное значение для всего города. Да-
лее слово предоставили Е.М. Евдокимо-
вой, которая рассказала об изменениях и
нововведениях в деятельность Россий-
ского потребительского надзора, о про-
ведённых плановых проверках магазинов
г. Юбилейного, об инфекционных заболе-
ваниях, представляющих угрозу нашему
городу и другим городам Подмосковья.
Также актуальными являются вопросы об

отлове бездомных животных в городе. О
своей работе рассказала Е.П. Безверхо-
ва. Далее совещание продолжилось в
обычном режиме.

Отчёт предоставил начальник ОВД по
городскому округу Юбилейный майор ми-
лиции И.А. Лосев. За прошедшую неделю
на территории города было совершено
11 преступлений, 9 из которых раскрыты,
а именно: 2 квартирные кражи по ул. Лес-
ной, д. 6, кража велосипеда, кража теле-
визора, причинение побоев в сквере 3 го-
родка, 2 факта угрозы убийством и дру-
гие. Составлены 123 административных
протокола (мелкое хулиганство, распитие
спиртных напитков и пива, нахождение в
нетрезвом состоянии, парковка на газо-
нах и тротуарах, нарушение паспортно-
визовых правил, нарушение правил до-
рожного движения пешеходами). Участ-
ковыми уполномоченными на личном
приёме было принято 12 граждан, пода-
но12 заявлений. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин со-
общил, что, несмотря на задолженность
граждан, проводятся работы по текущему
ремонту жилых домов. Сделан ремонт
14 домов на сумму 2 млн 730,8 тыс. руб.
Отделом наружных сетей выполнена про-
кладка участка водопроводной сети от
станции подкачки до дома № 6/13 по
ул. Парковой на сумму 366,07 тыс.руб. За

выходные дни прошедшей недели про-
изошли порывы труб холодного водос-
набжения. Причины выяснены, авария
ликвидирована. В аварийную службу го-
рода поступило 88 заявок, из них 70 – по
сантехнике. Во все 3 ЖЭУ поступило 269
заявок. Отдел благоустройства и дорож-
ного хозяйства производил сбор мусора,
погрузку крупногабаритного мусора,
чистку придомовой территории от снега и
наледи по ул. Глинкина, ул. Папанина,
ул. Парковой, ул. Пушкинской. Также уста-
новили дорожные знаки у въезда скорой
помощи и ул. Пушкинской. Производился
отвод воды по ул. Пушкинской, д. 11. Об-
резали ветви деревьев у линии электропе-
редач по ул. Трофимова у д/с № 33,
ул. Лесной, на детской площадке у озера. 

В управление образования обратились
37 жителей города. Организовано и про-
ведено одно совещание по организации
ЕГЭ. Поступило два устных обращения от
родителей по нарушению правил поведе-
ния детьми в школе и возникновению кон-
фликтной ситуации. Проведена беседа с
ребёнком и классным руководителем. 

Продолжается работа по заключению
договоров с абонентами в МУ «Информа-
ционный центр». Сотрудниками телесту-
дии было смонтировано и выпущено в
эфир: одна информационная программа,
детская программа «Перемена» с блоком

новостей образовательных учреждений
города. А также был проведён прямой
эфир с Главой города В.В. Кирпичёвым. 

Начальник отдела по труду и социаль-
ным вопросам В.Н. Архипов доложил о
сборе документов на оказание мате-
риальной помощи гражданам, о приёме
по личным вопросам. Проведено совеща-
ние по организации летней оздорови-
тельной кампании. Произвели проверки
жилищных условий по двум адресам. Сек-
тором комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав проведено засе-
дание, рассмотрено 9 дел. Посетили не-
совершеннолетних, состоящих на учёте –
8 семей. Сектором субсидий принято на
приёме 182 человека. Экспертом по труду
было принято в общественной приёмной
4 человека. Сектором военно-учётного
стола доставлено 39 повесток, осталось
85. А также проводится обработка спи-
сков призывников, имеющих отсрочки от
призыва весной 2009 года.

Начальник отдела строительства и ре-
монта сообщил, что планируется сдача
пристройки к поликлинике и будет гото-
виться репортаж о проделанной работе. 

Также отчёты о проделанной работе
за прошедшую неделю предоставили от-
дел имущественных отношений, отдел
экономики.

По окончании совещания Глава горо-
да поставил перед начальниками подраз-
делений новые задачи и поблагодарил за
проделанную работу.

Пресс-служба администрации
города  Юбилейного

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

Поставлены новые задачи

У нас не просто служат.

Стр. 7

Фото В. Дронова

27 марта –Международный день театра

Большой популярностью в Юбилейном пользуется Народный театр – лауреат Всероссийских и региональных конкурсов. 
На снимке: Глава города В.В. Кирпичёв вручает благодарственную грамоту коллективу театра.  

О новой постановке театра читайте на стр. 6
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Определён прожиточный минимум за IV квартал 2008 года
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам населения в Московской области
за IV квартал 2008 года». 

Величина прожиточного минимума в Московской области за IV квартал
2008 года на душу населения составила 5170 рублей в расчёте на месяц. По срав-
нению с III кварталом 2008 года величина прожиточного минимума увеличилась на
0,5%, что составляет 27 рублей. Стоимость минимального набора продуктов пита-
ния потребительской корзины увеличилась на 0,3% (на 6 рублей), составив 1952
рубля. Стоимость минимального набора непродовольственных товаров потреби-
тельской корзины составила 658 рублей, увеличившись на 2,7% (на 17 рублей).
Стоимость минимального набора услуг потребительской корзины увеличилась на
0,1% (на 2 рубля), составив 2 188 рублей.

Об этом сообщил министр экономики Правительства Московской области Вя-
чеслав Крымов.

Подведены итоги программ
по здравоохранению за 2008 год

Одобрены постановления «Об итоговом отчёте о реализации областной целе-
вой программы «Совершенствование медицинской помощи новорождённым, бе-
ременным женщинам и матерям в Московской области на период 2008–2011 го-
дов» и «Об итоговом отчёте о реализации областной целевой программы «Преду-
преждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской обла-
сти на период 2008–2011 годов».

В первом документе представлены итоги программы по помощи беременным
женщинам за 2008 год. На финансирование программных мероприятий в указан-
ном году потрачено 124 110, 3 тыс. руб. Цель программы – способствовать увели-
чению рождаемости, снижению младенческой, перинатальной и материнской
смертности. Во втором документе показаны итоговые цифры (за 2008 год) про-
граммы по борьбе с социальными болезнями. Фактическое финансирование ме-
роприятий программы составило 920,9 млн руб.

Об этом доложил министр здравоохранения Правительства Московской обла-
сти Владимир Семёнов

Пресс-служба Министерства по делам печати и информации
Московской области

Депутаты Мособлдумы обсудили итоги реализации
областной программы помощи новорождённым,

беременным женщинам и матерям

На очередном заседании Московской областной Думы депутаты заслушали
Итоговый отчёт о реализации областной целевой программы «Совершенствова-
ние медицинской помощи новорождённым, беременным женщинам и матерям в
Московской области на период 2008–2011 годов».

Представляя итоги реализации программы, первый заместитель министра
здравоохранения Правительства Московской области Константин Герцев отме-
тил, что задачей Программы являлось создание оптимальных условий для рожде-
ния здоровых детей. Эта задача была выполнена: в 2008 году в Московской обла-
сти снизился показатель младенческой смертности (с 8,0 на 1000 рождённых жи-
выми в 2007 году до 7,6 – в 2008 году), перинатальной смертности (с 8,7 до 8,5 на
1000 рождённых живыми и мёртвыми), материнской смертности (до 20,1 на 100
тысяч детей, рождённых живыми, в 2007 году – 20,4). 

Общий объём финансирования, предусмотренный Программой, составлял
409,15 млн рублей, из них на 2008 год – 129,75 млн рублей. Фактическое финан-
сирование мероприятий Программы в 2008 году  составило 124,1 млн рублей. По
словам Константина Герцева, в 2008 году было приобретено современное меди-
цинское оборудование, позволяющее выявлять на ранних этапах беременности
врождённую патологию у плода, оказывать качественное лечение новорождён-
ным, находящимся в критическом состоянии. Подобное оборудование получили
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Московский областной
перинатальный центр, Московский областной научно-исследовательский клини-
ческий институт и Московский областной медико-генетический центр. 

В целях улучшения профессиональной подготовки специалистов службы родов-
споможения и детства для факультета усовершенствования врачей МОНИКИ были
приобретены манекены-имитаторы родов, манекены-тренажёры для обучения вра-
чей и среднего медицинского персонала навыкам сердечно-лёгочной реанимации
новорождённых и детей раннего возраста жизни. В рамках реализации Программы
были проведены научно-практические конференция и семинары по проблемам и
разделам клинической медицины. На курсе неонатологии кафедры акушерства и ги-
некологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ разработан и внедрён
в практику базисный образовательный семинар по вопросам неонатальной реани-
мации. В 2008 году были разработаны и внедрены в работу родовспомогательных
учреждений медико-экономические стандарты медицинской помощи беременным
женщинам, роженицам, родильницам и новорождённым детям. 

Константин Герцев также сообщил, что в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и постановлением Правительства Московской обла-
сти «О разработке долгосрочных целевых программ Московской области в сфере
здравоохранения» была разработана и в ноябре 2008 года утверждена долгосроч-
ная целевая программа Московской области «Совершенствование медицинской
помощи новорождённым, беременным женщинам и матерям в Московской обла-
сти на период 2009–2012 годов».

Комментируя итоги Программы, председатель думского Комитета по вопро-
сам охраны здоровья Галина Уткина особо отметила, что благодаря финансирова-
нию из областного бюджета в 2008 году в 12 раз возросла доступность высокотех-
нологичной помощи для женщин с нарушенной детородной функцией. «В прошлом
году, – сказала Галина Уткина, – мы смогли помочь 742 семьям обрести детей.
Именно столько было сделано попыток экстракорпорального оплодотворения. Мы
гордимся тем, что наши женщины имеют возможность получить это дорогостоящее
лечение за счёт областного бюджета. Московская область была первым в России
субъектом Федерации, кто применил подобную практику, теперь по нашему пути
пошли и другие регионы». Далее Галина Уткина отметила, что реализация програм-
мы будет продолжена и несмотря на то, что её финансирование будет сокращено,
учитывая общую ситуацию, это ни в коей мере не затронет пациентов.

Вера ЭДЕМСКАЯ, пресс-служба Мособлдумы

Н
а днях в ряде средств массо-
вой информации размещены
сведения о возбуждении уго-

ловного дела в отношении судебного
пристава-исполнителя Ф. специализи-
рованного межрайонного отдела по осо-
бым исполнительным производствам
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Московской обла-
сти, подделавшего документ о сносе
коттеджного посёлка на берегу Истрин-
ского водохранилища. 

Истринская городская прокуратура
возбудила против судебного пристава
уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ
(служебный подлог, повлекший суще-
ственное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций ли-
бо охраняемых законом интересов об-
щества или государства).

Комментарий заместителя руко-
водителя Управления – заместителя
главного судебного пристава Мо-
сковской области Евгения Михайло-
вича Ульянова:

– Весной прошлого года вступило в
законную силу решение Истринского го-
родского суда, вынесенное по иску Ис-
тринского городского прокурора к обще-
ству с ограниченной ответственностью
«Бизнес Лайн», о сносе самовольно во-
зведённых на арендуемом участке госу-
дарственного лесного фонда 19 строе-
ний в водоохранной зоне подмосковной
Истры. Ввиду значимости судебного ак-
та его исполнением занимался специа-
лизированный межрайонный отдел по
особым исполнительным производствам
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской области. 

Так, в июне 2008 года судебным при-
ставом-исполнителем Ф. было возбуж-
дено исполнительное производство в от-
ношении ООО «Бизнес Лайн». Судебным
приставом неоднократно совершались
выходы по месту совершения исполни-
тельных действий, в ходе которых было
установлено, что должником решение
суда исполняется не в полном объёме
(только одно из девятнадцати строений
находилось в процессе демонтажа). В
июле прошлого года судебный пристав-
исполнитель вынес предупреждение ди-
ректору ООО «Бизнес Лайн» об уголов-
ной ответственности по ст. 315 УК РФ
(неисполнение приговора суда, решения
суда или иного судебного акта). Только к
сентябрю 2008 года от должника была
получена информация о частичном де-
монтаже находящихся в водоохранной
зоне строений. На тот момент осталось
завершить снос двух коттеджей.

В ходе выхода судебного пристава
2 октября по месту совершения  испол-
нительных действий в присутствии поня-
тых и представителей ООО «Бизнес
Лайн» был составлен акт о демонтаже
всех самовольно возведённых строе-
ний. В связи с чем, 03.10.2008 г. судеб-
ный пристав-исполнитель Ф. окончил
данное исполнительное производство
фактическим исполнением.

Однако в настоящий момент Ис-
тринская городская прокуратура имеет
подозрения в необоснованном оконча-
нии исполнительного производства по
сносу коттеджей  ООО «Бизнес Лайн». 

Вчера в Истринском городском суде
рассматривалось заявление прокуратуры
об оспаривании деятельности судебного
пристава-исполнителя Ф. подмосковного
Управления в части признания недей-
ствительными исполнительных действий,
отражённых в составленных им актах.

В
последнее время в ряде
средств массовой информа-
ции размещаются сведения о

выявлении дополнительных эпизодов по
уголовному делу в отношении сотрудни-
ка отдела судебных приставов по город-
скому округу Железнодорожный Упра-
вления Федеральной службы судебных
приставов по Московской области.

Бывший судебный пристав обвиня-
ется в подделке финансовых документов
и незаконном получении денег по ч. 3 ст.
159 УК РФ (мошенничество).

Комментарий руководителя
Управления – главного судебного
пристава Московской области Вла-
димира Васильевича Щепотина:

– Проверкой отдела обеспечения
работы с кадрами и вопросов безопас-
ности и контрольно-ревизионного отде-
ла Управления установлено, что сотруд-
ник отдела судебных приставов по го-
родскому округу Железнодорожный с
марта по ноябрь 2007 года подделывал
отчётно-финансовые документы и
маршрутные листы для списания бензи-
на и ГСМ, в результате чего государству
был причинён ущерб. 

Бывшему судебному приставу ин-
криминируется 13 фактов хищения фе-
деральных бюджетных средств путём
мошенничества с использованием слу-
жебного положения, а также 13 фактов
служебного подлога. Сумма ущерба со-
ставила 500 тысяч рублей. Также выяс-
нилось, что судебный пристав подделы-
вал финансовые документы и заявления
на их компенсацию от имени сотрудни-
ков отдела. Полученные по этим доку-
ментам деньги он присваивал себе.

Но решение суда в отношении те-
перь уже бывшего судебного пристава
пока не вынесено.

Совершённое деяние стало предме-
том серьёзного анализа в работе Упра-
вления. Мздоимцам, безусловно, не ме-
сто в нашем коллективе. Они в обязатель-
ном порядке увольняются с государствен-
ной гражданской службы и, естественно,
не по собственному желанию. Данный со-
трудник приказом Управления от 17 апре-
ля 2008 года уволен с государственной
гражданской службы.

В Управлении ежедневно отслежи-
ваются сообщения в средствах массо-
вой информации о привлечении к ответ-
ственности сотрудников территориаль-
ных органов ФССП России за админи-
стративные правонарушения и уголов-
ные преступления. Эта информация
анализируется руководством и пред-
принимаются конкретные меры для не-
допущения подобных примеров. Воз-
можно, эта информация удержит кого-
нибудь из сотрудников от неверного ша-
га, заставит задуматься над своим отно-
шением к повседневным обязанностям,
«мелочам» и «недочётам». 

С целью противодействия коррупции
и обеспечения «обратной связи» с граж-
данами в Управлении работает круглосу-
точный телефон «горячей линии»
580-59-09. По этому номеру граждане и
представители организаций могут сооб-
щить о противоправных действиях судеб-
ных приставов, фактах проявления кор-
рупции и злоупотребления служебным
положением. Все сигналы проверяются и
при их подтверждении к виновным при-
меняются соответствующие меры.

Во всех структурных подразделе-
ниях Управления оборудованы инфор-
мационные стенды, где разъясняются
понятия коррупции, злоупотребления
служебным положением и ответствен-
ность за связанные с этими явлениями
преступления. На стендах также указаны
телефон «горячей линии», должности,
фамилии и телефоны лиц, к которым
граждане могут обратиться. 

Подчёркиваю, что отдел собствен-
ной безопасности ориентирован не
только на выявление и искоренение дол-
жностных преступлений в деятельности
Управления, но и на превентивные ме-
ры, направленные на предотвращение
правонарушений и их профилактику.

С
отрудниками отдела соб-
ственной безопасности и
контрольно-ревизионного

отдела Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Московской
области разоблачена 43-летняя судеб-
ный пристав-исполнитель отдела судеб-
ных приставов по Пушкинскому муници-
пальному району. В июле 2008 года она
была уволена с государственной граж-
данской службы Управления.

Вот что установила проверка, про-
ведённая Управлением. По одному из
исполнительных производств судебный
пристав-исполнитель М. получила от
должника деньги в размере четырёх ты-
сяч рублей. В нарушение должностных
обязанностей и Инструкции о порядке
зачисления и выдачи денежных средств
она просто написала расписку о полу-
ченной сумме. В этот же день деньги

должны были быть переведены на депо-
зитный счёт отдела для дальнейшего их
перечисления взыскателю. На самом же
деле М. их присвоила, используя их на
собственные нужды.

В отделе собственной безопасности
Управления уже были определённые
сведения в отношении этого работника.
В «практике» М. обнаружены неодно-
кратные нарушения действующего зако-
нодательства и несоблюдение финансо-
вой дисциплины. Обобщённая инфор-
мация была предоставлена сотрудникам
Следственного управления при УВД по
Пушкинскому муниципальному району.

Как результат – в отношении уже
бывшей судебного пристава-исполните-
ля возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.
160 УК РФ (присвоение или растрата с
использованием своего служебного по-
ложения).

В дальнейшем ей грозит наказание
штрафом в размере от ста тысяч до пя-
тисот тысяч рублей либо лишение сво-
боды на срок от двух до шести лет.

Данный негативный факт стал пред-
метом серьёзного анализа в работе
Управления. Нечистым на руку работни-
кам, безусловно, не место в нашем кол-
лективе. Они в обязательном порядке
увольняются с государственной граж-
данской службы и, естественно, не по
собственному желанию.

О
бычный судебный процесс в
Красногорском городском
суде завершился на днях

привлечением сразу трёх граждан к ад-
министративной ответственности по ч. 1
ст. 17.3 КоАП («неисполнение распоря-
жения судьи или судебного пристава по
обеспечению установленного порядка
деятельности судов»). А виной тому стал
пьяный дебош молодых людей, устроен-
ный в зале судебного заседания. На за-
конные требования судебного пристава
по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов (ОУПДС) о надле-
жащем поведении в суде и на замечания
судьи буяны не реагировали. Как ре-
зультат – суд признал их виновными в
совершении правонарушения, предус-
мотренного ч. 1 ст. 17.3 КоАП и подверг
административному аресту сроком на
15 суток. И это не первый случай в рабо-
те подмосковных судебных приставов. 

С начала 2009 года заведено 24 де-
ла по ст. 17.3 КоАП (в прошлом году их
было 160). Административный арест все
чаще становится мерой наказания за ад-
министративные правонарушения, пре-
дусмотренные указанной статьёй.

Для любого здравомыслящего челове-
ка понятно, что правила, установленные в
суде, необходимо соблюдать не только во
время проведения судебного заседания,
но и вне зала судебного заседания. Это
обязательное поведенческое правило и
для коридора, и приёмной суда. Выкрики,
шум, оскорбительные высказывания также
расцениваются как неуважение к суду. 

Кроме нарушения элементарного по-
рядка, когда нерадивые граждане отказы-
ваются предоставлять документы, они ещё
пытаются скрываться от судебных приста-
вов, осуществляющих привод. А то неред-
ко и в суд являются под хмельком.

Обеспечение порядка при проведе-
нии судебного процесса возложено на
судью, а также на судебного пристава по
ОУПДС. Статьёй 17.3 КоАП РФ предус-
мотрена ответственность за неисполне-
ние распоряжения судьи или судебного
пристава. Эта же норма Закона регули-
рует отношения, связанные с соблюде-
нием установленных правил для всех ви-
дов судопроизводства. При применении
указанной статьи к нарушителю порядка
не могут быть ущемлены права других
участников судопроизводства, которые
присутствуют в судебном заседании.

Неисполнение законного распоря-
жения судьи о прекращении действий,
нарушающих установленные в суде пра-
вила, влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты
труда (от 500 до 1000 рублей соответ-
ственно) или административный арест
на срок до пятнадцати суток.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Служба судебных приставов сообщает
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О Великой Отечественной войне
много написано, ещё больше расска-
зано. Многое, но не всё, потому что на
той войне у каждого была своя герои-
ческая судьба. Стефанида Панчешук
уходила на фронт вместе с тысячами
мальчишек и девчонок, которые воз-
вращались оттуда боевыми офицера-
ми. Их лица оставались молодыми, но
в их глазах навсегда остались слёзы,
боль и воспоминания…

Стефанида Эдуардовна всего
только год успела отучиться на фельд-
шерских курсах, когда началась война,
и она добровольцем ушла на фронт.
Она стала той самой девушкой с сани-
тарной сумкой, которая первой прихо-
дила на помощь, которая закрывала
своим хрупким телом раненого бойца,
спасая его от града разрывающихся
снарядов. Стефанида… да нет, конеч-
но же, Ниночка, как называли её солда-
ты, прошла всю войну вот так, спасая
людей, нередко становясь последней,
кого они видели в жизни. И благодаря
ей родственники погибших солдат уже
спустя многие годы после Победы по-
лучали последнюю весточку от своих
сыновей.

На войне некогда было разбирать-
ся, кто и сколько закончил курсов. Есть
удостоверение – работай фельдшером
батальона. Так Стефанида Эдуардовна
и многие её однокурсницы продолжи-
ли своё обучение в боевых условиях. А
в 1941 г. было самое жуткое отступле-
ние. Дивизия из-под Брянска отступи-
ла до Чернигова и в 1942 году пришла к
Дону. Реку форсировали и прошли до
Харабали (Астраханская область). Из
окружения выходили группами. В этой
169-й дивизии Стефанида Панчешук
прослужила почти всю войну.

«Обратно дороги нет», – сказали
оставшимся в живых после сложней-
шей переправы через Волгу. Немцы
ракетами освещали всю водную гладь,
советских солдат было видно как днём.
Большие баржи страшно качало. Бар-
жой, на которой переправлялась сан-
рота Стефаниды Эдуардовны, упра-
влял речной капитан. Многие погибли
во время этого форсирования Волги.
Оставшиеся в живых удачно пришвар-
товались к берегу. Так Ниночка попала
на Сталинградский фронт, где 23 нояб-
ря ей исполнилось 20 лет. Юной и
хрупкой девушке, наверняка, хотелось
выглядеть хорошо, с красивой причё-
ской, в модном платье, хотелось кру-
житься в танце с кавалером. А вокруг
была разруха, жизни, которые нужно
было спасать. Им редко удавалось по-
мыться в бане, а голову приходилось
мыть талым снегом на морозе. Но, ко-
нечно, и там, в непрекращающемся
грохоте были у них простые радости
жизни: и песни, и танцы, и вишню в са-
дах собирали, и по гостям ходили. Сте-
фанида Эдуардовна, выражая мнение
и чувства многих ветеранов войны, го-

ворит, что, несмотря на все
трудности и лишения, на
ужас и смерть, витающую в
воздухе, это были годы и го-
ря, и радости. Наверное, по-
тому что перед лицом врага
каждый человек проявляет
свои лучшие качества и по-
тому, что каждая минута
жизни на войне становится
самым дорогим подарком и
каждая проживается как по-
следняя. Никто ведь никог-
да не знал, вернётся ли из
боя, увидит ли он ещё свое-
го друга, сможет ли встре-
тить очередной рассвет. С
передовой постоянно при-
ходили неутешительные
сводки, не было дня, чтобы

кто-нибудь не погиб. И, тем не менее,
воины находили в себе силы идти
дальше, сражаться до победного.

Когда 169-я дивизия попала в Ста-
линград, был уже октябрь, бои же нача-
лись в июне. Поэтому перед ними
предстал настолько разрушенный го-
род, что расположить медицинский
пункт было негде. Выходили из ситуа-
ции как могли. Сначала расчистили ка-
понир, где до этого стояли лошади, на-
крыли его палаткой, и получился при-
ёмный пункт. Потом дивизию переме-
стили на другое направление, и мед-
санчасть расположилась в Бекетовке,
на окраине Сталинграда. На месте уже
работалось легче. Если, конечно, мож-
но назвать лёгким делом бесконечные
выезды на передовую за ранеными. А
ехать туда можно было только ночью.
Потому что в степной местности всё
очень хорошо просматривается. Ну а
чтобы не попасть на мины, дороги
обозначались так называемыми веха-
ми. Ставили палки, привязывали к ним
еловые ветки и солому, вот по этой до-
роге и нужно было двигаться. Сворачи-
вать ни в коем случае нельзя. Конечно,
медсёстры ездили на передовую по
очереди. Однажды поехали Стефанида
Эдуардовна с водителем на батальон-
ный пункт, забрали там раненых, воз-
вращались обратно. А тут уже была
бомбёжка, и прямо по середине наме-
ченной дороги зияла огромная ворон-
ка. Делать нечего, надо объезжать.
Кругом метель, снег, ничего не видно,
двигаться вперёд пришлось практиче-
ски вслепую. Поехали, рискуя жизнью.
Первые колёса проехали, а вторые на-
летели на мину. Белые маскировочные
халаты тут же
приобрели серо-
чёрный цвет. А
Стефанида пони-
мает, что ничего
не слышит. Только
видит, как ранен-
ные корчатся на
снегу от боли.
Страх в такие ми-
нуты отступает.
Некогда думать о
себе, нужно поза-
ботиться о солда-
тах. Она начала
собирать их в од-
ном месте, чтобы
потом было видно,
откуда забирать. А
в голове крутился
вопрос: «Как я их
отсюда заберу?
Откуда здесь мож-
но подъехать?»
Стефанида сама
была контужена,
но ведь кроме неё
ночью посреди
степи некому было
думать о бойцах.

Некому было подсказать, помочь. Но
помощь пришла. К счастью, ехала ма-
шина с нашего тыла. Нина не только не
слышала, она и сказать-то ничего не
могла, первое время получалось толь-
ко мычать. Ну а потом подоспела боль-
шая грузовая машина с пустыми ящи-
ками из-под снарядов, и ехала она как
раз в тыл. Ящики остались лежать на
снегу, а машина с ранеными поехала в
безопасное место. Шофёр помог Сте-
фаниде и бойцам, сам поехал дальше,
а они отправились в медсанбат. Ещё
целый месяц храбрая молодая медсе-
стра пробыла там. А когда приехал на-
чальник их медсанслужбы и сказал:
«Поехали домой», Стефанида Эдуар-
довна подумала, что её комиссуют. И
не поняла она, что «домом» начальник
называл роту, в которой катастрофиче-
ски не хватало рабочих рук. Вернулась
девушка домой, в санроту, и
вышли они из Сталинграда
3 февраля 1943 г.

Битва за Сталинград
была очень тяжёлой, страш-
ное было время. Бекетовку,
место расположения санро-
ты, беспрерывно бомбили.
Раненых здесь долго не за-
держивали, старались по-
быстрее отправить их в мед-
санбат, в более безопасное
место. А в Бекетовке пере-
вязывали, оказывали только
самую необходимую по-
мощь. На передовой под об-
стрелами и бомбёжками,
откуда медсёстры забирали
раненых, перевязывать бы-
ло невозможно. Успеть бы
погрузить их в машину и
увезти. Тут и речи не шло о ка-
ких-то своих желаниях, интересах, ни-
кто не спрашивал: «Хочешь, не хо-
чешь?», говорили: «Надо!» В этой бес-
конечной страшной бойне, в этом не-
прекращающемся гуле Нине хотелось
только одного – услышать тишину.
Хоть на минуту, хоть на мгновение,
чтобы всё замерло, и удалось послу-
шать эту звонкую одурманивающую
тишину. Конечно, когда немцы уже
шли сдаваться и спрашивали: «Где
русский плен?» в последние дни пе-
ред Победой, было спокойнее. Но
ведь бои продолжались, а значит, всё
ещё слышны были тяжёлый гул само-
лётов, раскатистый гром разрываю-
щихся снарядов, короткие очереди
пулемётов.

После Сталинграда Стефанида
Эдуардовна попадает на Курско-Ор-
ловскую дугу. Её путь в Германию ле-
жал через Польшу и Восточную Прус-
сию. Только вот прошла она весь этот
путь уже не в составе своей родной
санроты. После Сталинграда Нину пе-
ревели в 171-й отдельный сапёрный
батальон. Тяжёлым было расставание.
Стали ведь уже друг другу ближе са-
мых близких людей, всё проживали
вместе, помогали, как могли. И пусть
переводили девушку на врачебную
должность, но ей-то не повышение бы-
ло нужно. Ей нужны были её подруги,
её товарищи, те, с кем она прошла че-
рез такие испытания. Но на войне есть
только слово «Надо!» Так и осталась
Нина в батальоне одной из медицин-
ских работников. Был у неё только са-
нинструктор и 500 человек бойцов, с

которыми она прослужила до весны
1945 года. А потом Стефанида Эдуар-
довна получила второе ранение и была
переведена в другую бригаду.

Но даже после окончания войны,
после того, как весь мир облегчённо
вздохнул, Нине пришлось ещё год слу-
жить. Домой отпустили только рядовых
и сержантов, а офицерский состав
оставили. Тем более что Стефаниде
Панчешук не надо было возвращаться
к мужу и детям, семья её не связывала.
Но от этого ей самой не меньше хоте-
лось поскорее уволиться. Сердце рва-
лось в родной дом, теперь уже настоя-
щий отчий дом, где она не была с са-
мого начала войны и где её, конечно
же, ждали. Продолжила она свою служ-
бу в Риге в главном санитарном упра-
влении. А увольнялась Нина уже из Ке-
нигсберга, где размещали их в уцелев-
ших пригородных домиках. Долгож-
данный приказ на увольнение всё-таки
пришёл, и 15 августа Стефанида Пан-
чешук приехала домой.

Хоть и родилась Стефанида Эду-
ардовна на Украине, но домом ей ста-
ли берега Клязьмы. В 1931 году её
отец привёз семью в Подмосковье, и
сначала они год жили в Подлипках, в
бараках. Нина была старшей среди
четверых братьев и сестёр, ей тогда
было 9 лет. Потом семья переехала в
другой посёлок. Отсюда Стефанида
уходила на фронт, сюда и вернулась.
Приехала возмужавшая, закалившая-
ся в боях, серьёзная и мудрая девуш-
ка. Хотя, с первого взгляда и не ска-
жешь. Когда она пришла устраиваться
на работу, её приняли за школьницу,
настолько хрупкой и молодой она вы-
глядела. Ну а потом узнали, что перед
ними стоит боевой офицер, прошед-
ший всю войну с первого до послед-
него дня, повидавший много смертей,
спасший не одну солдатскую жизнь.
Так, с первого сентября Стефанида
Эдуардовна стала работать в воин-

ской части 25840. Часть нуждалась в
медицинских кадрах, поэтому Нине и
отдохнуть не удалось. Только приеха-
ла и тут же принялась за новую рабо-
ту. Да так и осталась, на пенсию ухо-
дила из 69-й поликлиники. Началась
другая жизнь, без окопов и разъез-
дов. Она с огромным удовольствием
пешком ходила на службу, наслажда-
лась тишиной мирной жизни.  

А муж её сам нашёл. Стефанида
Эдуардовна признаётся, что когда
увидела его в первый раз, и подумать
не могла, что станет его женой. Но
стала Стефанидой Бухтеевой, женой
художника по природе, старшего ма-
стера инструментального цеха по
профессии. Родила сына. Сейчас у
бабушки Стефаниды есть внук и прав-
нук. Конечно, детей ей хотелось боль-
ше, но, увы… иметь больше одного

ребёнка ей запретили врачи. Годы
войны не прошли бесследно. Хотя
помнит о них Стефанида Эдуардовна
не только плохое. Она рассказывает,
что воспитанные войной люди были
совсем другими: открытыми, честны-
ми, доброжелательными, отзывчивы-
ми. Помогая своему товарищу, никто
ничего не требовал взамен, само же-
лание помочь было заложено на ка-
ком-то генетическом уровне. Без этой
взаимовыручки, наверное, и не вы-
играл бы наш народ той битвы. Это
доброе и честное отношение абсо-
лютно ко всем людям есть в Стефани-
де Эдуардовне. Да и сама её профес-
сия к этому обязывает. Она много
сделала для своих пациентов, первая
начала проводить дуоденальное зон-
дирование (брать желчь на анализ), к
ней даже детишек приводили. Годы её
работы в поликлинике – это не просто
выполнение должностных обязанно-
стей, это забота о коллегах, о людях,
решение многих возникающих вопро-
сов. Стефанида Бухтеева все 40 лет
отработала в одной поликлинике, не
искала тёплого места, не боялась
трудностей. Да и какие трудности мо-
гли испугать женщину, пережившую
самую страшную трагедию ХХ века.
Она просто всегда честно выполняла
свою работу. И сегодня Стефанида
Эдуардовна охотно принимает уча-
стие в уроках патриотизма, рассказы-
вая нынешним школьникам о подвиге
советского народа, о своём личном
подвиге. Она желает нам, молодым,
мирного неба над головой, чтобы нам
никогда не довелось пережить то, что
пережило её поколение. Мы же поже-
лаем Стефаниде Эдуардовне крепко-
го здоровья и многие лета, чтобы ещё
не один школьник узнал о том, что та-
кое настоящие честь и доблесть, что-
бы и она сама не раз убедилась, что
мы достойны наших ветеранов!

Анастасия РОМАНОВА

Услышать тишину…

Годы войны

2009 г.
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Не только хорошая, добрая, но и полезная традиция существует в гимназии
№ 5 г. Юбилейного – проведение литературно-поэтических и музыкальных вече-
ров, на которые приглашаются известные в городе поэты, прозаики и барды. Бла-
годаря этим встречам становятся более зримыми творческий рост и желание при-
общиться к поэтическому и песенному слову учеников, не равнодушных к богато-
му литературному и песенному наследию России. Радостно отметить, что эти ря-
ды всё больше пополняются юными гимназистами, которым есть что сказать слу-
шателям, облекая свои искренние откровения в поэтическую и песенную форму.
Вот и недавно в МОУ «Гимназия № 5» состоялась традиционная весенняя литера-
турно-музыкальная встреча, собравшая любителей поэзии: учащихся школы – на-
чинающих поэтов, учителей во главе с директором гимназии Верой Ивановной Жу-
равель и гостей, среди которых были руководитель Центра народного творчества
«Созвездие» Д.И. Жарый, поэт А.Н. Сухих и другие.

Участников вечера поэзии гостеприимно встречали в помещении школьной
библиотеки организаторы: заведующая библиотекой Т.А. Аксенова и Е.В. Видяева.
А ведущими были ученицы 9 «А» класса Волобуева Мария и Кондратьева Юлия, яв-
ляющаяся автором стихотворения, открывшего этот вечер:

«Не обвиняйте в пессимизме 

Его, поэта наших дней.

Он смотрит через сердца призму, –

На свете нет её верней».

Постоянными участницами подобных вечеров и посетительницами школьной
литературно-музыкальной гостиной являются юные стихотворцы М. Тарабрина
(8 «Б» кл.) и Т. Дураченко (5 «А» кл.). Своим присутствием порадовала и  целая
школьная семья – учитель 2 «А» класса Г.А. Козлова и две её дочери. Одна из них –
ученица 7 «Б» кл. Анастасия прочла своё собственное поэтическое сочинение: «На
вербах набухают почки, / Бегут задорные ручьи…», а её младшая сестра Мария
(3 «В» кл.) прочитала стихотворение, написанное мамой.

Поэтический настрой часто сопровождается звуками музыки. Музыкальным
песенным творчеством вечер озвучили бардесса И.А. Иванова и учащиеся гим-
назии Иван Толстой (10 «Б» кл.), Антон Преснов (10 «Б» кл.) и Юлия Айдимирова
(4 «В» кл.).

Стихотворцы – Д.И. Жарый, А.Н. Сухих, О.А. Миронова и другие прочли свои
новые стихи и поделились со слушателями тайнами рождения стиха и рассказали
об основах стихосложения.

Пожелаем всем участникам вечера поэзии весеннего вдохновения, радости
творчества и пусть «… пальцы просятся к перу, перо к бумаге…»

Е.А. СУХИХ

«Пусть пальцы просятся к перу...»

Страницу подготовила Наталья  ДОЛИНСКАЯ, фото В. Дронова

О работе над поэтическим словом рассказал А.Н. Сухих

Гости из Юбилейного и Королёва

Иван Толстой пел под свой аккомпанемент

Разговор о поэзии продолжался и за чаем

Д.И. Жарый Ведущие поэтической встречи Мария Волобуева и Юлия Кондратьева

Таисия Дураченко 

Встреча началась и закончилась прекрасным пением Ирины Ивановой
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Как живём, так и говорим;

как говорим, так и живём.

(Из разговора в электричке)

«Пришёл я, значит, как бы домой.
Поел, как бы вкусно и …» Последовав-
ший за этими словами монолог был
более чем обильно усыпан этими са-
мыми пресловутыми «как бы». И не по-
нять, пришёл человек домой или не
пришёл. И вкусно было или наоборот.
За пять минут выступления по радио
одного очень высокого госчиновника
«как бы» прозвучало 10 раз. Вот и вы-
ходит, как бы живём. А может быть,
это не случайно. Живём-то мы так се-
бе – неважно. Потому так и говорим.
Впрочем, тут ведь впору определить
такую речь, как безграмотность, как
элементарное бескультурье. Итак, пло-
хо живём – некудышно говорим; невнят-
но говорим – и живём кое-как. И речь тут
можно вести не только о «как бы». 

Автомобиль иные называют тач-
кой, чудо техники телевизор – ящи-
ком, а чудо дара небесного рот – ва-
режкой. Родители – это, стало быть,
предки. Так вот пренебрежительно,
даже унизительно. Подобные, с позво-
ления сказать, перлы звучат постоян-
но и повсеместно.

Современные песни – отдельная
тема. Ветер там почему-то хмельной,
туманы – пьяные, причём «вечно пья-
ные». Луну, и ту в пьяницы записали.
Зачем же себе пьяным всё уподабли-
вать? Но ведь как живём…

Дальше – больше. Когда-то, в со-
ветские времена, поэт написал: «Гово-
рим Ленин, подразумеваем Партия…»
Потом запели: «Комсомол и весна».
Так пели, ибо такие были времена. А
вот что звучит в наши дни и ни где-ни-
будь, а по радио России: «Россия, Гал-
кин, весна». Что ж, главным в России
считают, стало быть, юмор. Неужели
она такая, наша страна? Верить не хо-
чется. Впрочем, так называемые юмо-
ристы заполонили весь телеэфир.

В популярной телепередаче «Да-
вай поженимся» сплошь и рядом зву-

чит: была в гражданском браке, три-
жды жил в гражданском браке. В ува-
жающем себя обществе сие всегда
считали просто-напросто сожитель-
ством. А это плохо. Это распущен-
ность, это плодит сирот. Аморально
это. К тому же, на деле, гражданский –
это обычный, нормальный брак, если
правильно расшифровать аббревиа-
туру ЗАГС. Это есть – запись актов
гражданского состояния. Гражданско-
го. А там речь о нём, о сожительстве.
Что ж, именно, как живём... А живём,
выходит, распутно и по отношению к
детям-сиротам преступно. Впрочем,
друзьями у многих принято называть
не детей, а собак. И даже любимцами.
А дети не в моде – ни на словах, ни в
жизни. Значит, так оно и на деле?

В общем-то. Значит. Так. Или ещё.
Э, а, ы… Сколько этих и других слов-
паразитов сыплется порой отовсюду.
Почему так невнятны иные тирады? Да
потому же, что заключены в них житей-
ские ситуации столь же невнятные.
Так живём. Вот и в разговорах мям-
лим. Хотя это ещё не самая большая
беда. А вот ещё один перл. На какой-
то вопрос последовал ответ: «Да нет,
наверно». Так что же – да, нет или на-
верно?

Брань, мат и прочая нецензурщи-
на. Это, конечно же, требует отдель-
ного разговора. Может ли жить по-
людски народ, который чёрными сло-
вами кроет самое святое, что есть на
свете – Бога, душу, мать? Здесь уме-
стно сказать: как говорим – так и жи-
вём. Словом, круг снова замкнут. А
ведь находятся мужи от науки, считаю-
щие себя учёными-филологами, кото-
рые оправдывают матерщину. Это от-
нюдь не от незнания. Это политика
огрубления, обескультуривания лю-
дей. 

Так где же учиться и жить, и гово-
рить правильно? Жить – у жизни, как
не в стиле тавтологии это звучит. То
есть, жить по совести. Тогда и слова
из нас не полезут ненужные. А вооб-

ще, в наши дни научиться говорить хо-
тя бы грамотно можно, пожалуй, у свя-
щенников да у дикторов, вещающих по
телевидению о погоде. Другие дикто-
ры, как правило, отстают.

Очень богат русский язык. И
столько в нём добрых, красивых, точ-
ных слов! Язык этот нам дан для того,
чтобы общаться по-деловому, по-доб-
рому. Чтобы формулировать добрые,
деловые житейские ситуации.   

Жизнь богата на несуразности. Не
успел я закончить свою статью, слышу
очередные эти самые, мягко говоря,
несуразности в одной из телереклам.
Как звучит – звёзды! Какие там звёз-
ды? Ведь речь идёт о певцах совер-
шенно безголосых и исполняющих пе-
сни на тексты примитивнейшие. И му-
зыки – никакой. Так вот кто и что осве-
щает жизнь нашу. А ещё и другие
«звёзды», которые за юмор выдают
примитивные тексты с двойным смы-
слом, которые отсутствие истинного
юмора компенсируют кривлянием,
грубыми, даже нецензурными слова-
ми. А как над этим смеются! Значит,
такие мы примитивные сами? Так жи-
вём. И вот эти «звёзды» омрачают наш
великий и могучий ещё и тем, что вме-
сто красивых имён Мария, Елена бро-
сают в эфир Мань и Лен. Это что, вме-
сто людей мы всего лишь некие лю-
дишки? В общем, рассуждения из той
же оперы «Так живём»…

В начале статьи приведены слова
из разговора в электричке. Завершить
её, думаю, уместно вот таким стихо-
творением:

В поле
Гуляли в поле мы с Дружком:

я в сапогах,

пёс босиком.

В траве валялись у реки,

бежали наперегонки.

На задних лапах пёс ходил,

визжал от радости и выл.

Потом тропинкой полевой

мы возвращались с ним домой.

За нами незнакомец шёл,

был неприятен он и зол.

И, изливая гнев и злость,

бранился он и вкривь, и вкось.

И я подумал в этот миг:

могуч и славен наш язык,

Но хорошо, что не знаком

пёс с человечьим языком.

Виктор ОРЛОВ,
журналист

Скажи мне слово,
и я скажу, кто есть ты Сегодня мы поговорим о слове, обозначающем явление, которое стало зани-

мать в нашей жизни слишком большое место. И это, честно говоря, не радует. 
«Толковый словарь иноязычных слов» Леонида Петровича Крысина – один из

немногих, который фиксирует слово гламур, раскрывая его значение следующим
образом: «[англ. glamour – обаяние, чары; роскошь, шик « фр. glamour – обаяние,
привлекательность]. Внешний блеск (в одежде, украшениях, косметике и т.п.),
внешняя привлекательность. Гламурный – внешне привлекательный, шикарный
(преим. о женщинах)». 

Иными словами, гламур, гламурный – это то, что относится к внешней сторо-
не красивого быта. Не к той красоте, которая, по мысли Фёдора Михайловича До-
стоевского, спасёт мир. И не к той, о которой размышлял поэт, спрашивая: «Что
есть красота и почему её обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или
огонь, мерцающий в сосуде?» Слово гламур к этой красоте не имеет никакого от-
ношения. 

Гламур – это красивый быт. Красивые одежда, обувь, бельё, подтяжки, чулки,
носки. Предметы и способы ухода за телом: кремы, лосьоны, дезодоранты, при-
чёски, эпиляции, окрашивание бровей и ресниц. Мебель и обустройство жилища:
столы и кресла, рюмки и фужеры, супницы и разливательные ложки, ковры и за-
навески, средства ухода за паркетом, за кафелем в ванной, за унитазом. Гламур
– это и красивый участок, на котором стоит ваш коттедж, с клумбами и рабатками,
с дорожками и воротами разных типов, с розами и пионами, с газонокосилками и
мини-тракторами. И, конечно, элегантные и удобные автомобили различного ди-
зайна, целевого назначения, ориентированные на личность владельца. А ещё –
часы, разнообразнейшая бытовая техника, украшающая интерьер и облегчающая
быт... Словом, всё то, что предлагают современные магазины, предприятия и
многочисленные фирмы по бытовому обслуживанию населения. Причём, если мы
говорим о гламуре, речь идёт не об удовлетворении обычных бытовых потребно-
стей, но о красоте, шике, наконец, о престижности (это слово также требует спе-
циального, отдельного разговора) обладания соответствующими предметами,
приобщённости к красивой жизни... 

Совершенно ясно, что гламур как представление о красоте быта привлекает
людей, выполняя роль более или менее скрытой рекламы, прежде всего дорогих
товаров и услуг. Пропагандируя красоту быта, гламур воспитывает эстетические
вкусы или, по крайней мере, разумно требует оценивать всё, что окружает повсе-
дневную жизнь человека, не только с функциональной, но и с эстетической точки
зрения. Рассказывая о дорогих и красивых бытовых предметах, гламур стимули-
рует людей на добывание денег ради обладания ими. 

Не будем, однако, забывать, что гламур – это не только красивое, но исклю-
чительно бытовое и внешнее. Русская и советская культура всегда оценивали оба
эти параметра резко отрицательно. Особенно активен в этом отношении был
Владимир Маяковский: «Страшнее Врангеля обывательский быт. Скорее головы
канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит». В советское
время активно романтизировался неустроенный, аскетический быт у костра, в зе-
млянках, палатках, общежитиях. Эта бытовая бедность и непритязательность не-
пременно соединялась с высокими и благородными делами: защитой от врагов,
грандиозными стройками, освоением новых земель. А гламур оставался только в
ставших музеями дворцах царей и их вельмож, а также в комиссионных магазинах
антиквариата. 

А вот в современной жизни гламура и особенно внимания к нему со стороны
средств массовой информации стало много. Появились даже специальные перио-
дические издания, содержанием которых является исключительно гламур. И всё
это, наверное, неплохо. Плохо то, что гламур начал занимать в нашей жизни (и в
масс-медиа – как в своеобразном зеркале этой жизни) слишком большое место.
Он явно теснит, например, содержание так называемых «толстых» литературно-ху-
дожественных журналов, научно-популярную литературу. Причём это происходит
не только на книжном рынке, но и в повседневности. Случайно подслушанные раз-
говоры в транспорте, на улице, в парке поражают тем, сколь часто их темами явля-
ются одежда, переоборудование квартир, покупка различных предметов. Причём
мужчины, в том числе и молодые, не отстают в этом отношении от женщин. 

Не будем винить Славу Зайцева и Сергея Зверева, занявших на нашем телеви-
дении столько места, сколько не снилось ни Юрию Михайловичу Лотману, ни Вла-
димиру Яковлевичу Лакшину. Право, наши модельеры и визажисты не виноваты в
том, что в отношении иных аспектов жизни их современников ощущается мысли-
тельная и личностная пустота или, по крайней мере, весьма слабая активность.

Игорь МИЛОСЛАВСКИЙ,
профессор МГУ

С л о в о  о  с л о в а х

Что означает слово
«гламур»? 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении открытого конкурса по выбору организации  для выполнения 

научно-исследовательских работ по подготовке 2-й редакции проекта
муниципального правового акта «Правила землепользования и застройки

городского округа Юбилейный Московской области»
Муниципальный Заказчик:  администрация г. Юбилейного М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный те-

лефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 
Предмет муниципального контракта: выполнение научно-исследовательских работ по подготовке 2-й редакции про-

екта муниципального правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа Юбилейный Московской
области».

Получатель работ: администрация города Юбилейного Московской области.
Место проведения работ: город Юбилейный Московской области.
Сроки выполнения работ: до 30 ноября 2009 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1000000 рублей 00 копеек (один миллион  рублей 00 копеек). 
Преимущества: не предусмотрены.
Конкурсная документация 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. Заявление по-
даётся  по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов;
e-mail: omzik@yandex.ru

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена конкурсная документация, – www.yubileiniy.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, в срок до 11.00

29.04.2009 г.
Приём заявок осуществляется с 29.03.2009 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Время приёма: 10.00–

13.00; 15.00–17.00.
Дата, время вскрытия  конвертов с заявками: 29.04.2009 г. в 11.00.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены  15.05.2009 г.
Заявки, допущенные к участию в конкурсе, будут оценены  22.05.2009 г.
Место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: администрация г. Юби-

лейного (г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4).

К о н к у р с

Борьба продолжится
На прошлой неделе в администрации города прошёл Муниципальный совет

по реализации приоритетного национального проекта «Образование». Членами
организационного совета были подведены итоги конкурса лучших учителей горо-
да. Конкурсантов оценивали по таким критериям, как позитивная динамика учеб-
ных достижений обучающихся за последние три года, позитивные результаты
внеурочной деятельности по преподаваемым предметам, позитивные результа-
ты деятельности учителя в качестве классного руководителя, использование со-
временных образовательных технологий в процессе обучения предмету и воспи-
тательной работе. А также такие профессиональные навыки, как обобщение и
распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и
(или) региональном уровне, повышение квалификации и профессиональная пе-
реподготовка, в том числе обучение в аспирантуре. Ну, и, конечно же, участие в
профессиональных конкурсах. По итогам подсчёта баллов победителями стали
учитель французского языка гимназии № 5 ВОЩИЛИНА Людмила Алексеевна,
которая набрала 541 балл; учитель истории и обществознания гимназии № 3
МИГУНОВА Галина Моисеевна – 550 баллов; учитель начальных классов гим-
назии № 3 ШИБАЕВА Светлана Николаевна с результатом 569 баллов. Далее
борьба продолжится на областном уровне, и наши конкурсанты будут завоёвы-
вать титул «Лучший учитель 2009 года», соревнуясь с конкурсантами других горо-
дов Московской области.

Пресс-служба администрации 
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2 7  м а р т а  –  М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  т е а т р а

Много стран на свете. Много в них
городов. Есть в каждом городе теа-
тры, ещё больше актёров, а ещё боль-
ше зрителей… Маленький город Юби-
лейный тоже имеет свой театр, На-
родный драматический театр – лауре-
ат Всесоюзных фестивалей, живущий
более 50 лет на сцене Дома офице-
ров. И каждый год присоединяется
маленький город со своим театром к
всемирной международной братии и
празднует  27 марта свой профессио-
нальный День!

Сказку Леонида Филатова «Про
Федота-стрельца» читали все. Причём
не почти все, а именно все. Потому что
автор действительно создал культовое
произведение, лёгкое, ироничное,
мягко высмеивающее зло, изящное,
забавное, а главное – прекрасно запо-
минающееся! Нет нужды, даже кратко,

пересказывать сюжет сказки,
написанной с использованием многих

русских народных. Все и так в курсе ис-
тории любви и предательства, верно-
сти долгу и подлой измены, тирании и
торжества справедливости… Стрелец
Федот, голубица да его верная подруга
Маруся, царь, царевна да нянька, при-
дворный генерал да Баба Яга, послы –
все персонажи живут в сказке своей
жизнью, работают, влюбляются, плетут
интриги, выполняют ненужные зада-
ния, словом жизнь в этом сказочном
мире видится совершенно реальной…
Ещё короче: в сказке всё, как в жизни.    

Используя Филатовский сюжет
про Федота-стрельца, кинемато-
граф и мультипликация создали
свои версии известной и любимой в
народе сказки. Однако(!) автор пи-
сал её для театра. Я полагаю, по
двум причинам: во-первых, чтобы
действующие лица были настоящи-

ми, а не нарисованными, реальны-
ми людьми, стоит руку протянуть и

можно их потро-
гать, во-вторых,
чтобы подчер-
кнуть условность,
а значит обоб-
щённость места и
времени дей-
ствия. Автор хо-
тел дать понять
зрителям, что ис-
тория происходит
здесь и сейчас на
наших глазах, и
заодно неизвест-
но где, неведомо
когда… Кроме то-
го, надо подчер-

кнуть, что сказочный жанр литера-
турного произведения Леонида Фи-

латова полностью соответствует те-
атральным выразительным сред-
ствам и возможностям. 

Декорации в сценографии Заслу-
женного работника культуры Виталия
Личидова, постановщика спектакля, и
в исполнении художника Елены Жули-
ной, просты, красочны. Разрисован-
ные щиты стали дополнительными
действующими лицами. Эти разной
конфигурации плоскости добавляют
сцене и сюжету объёма, поскольку
зрители видят, как за ними бурлят ин-
триги. Скоморохи, выбегая то из-за
одного, то другого, делятся впечатле-
ниями с залом, снова скрываются и
вновь комментируют события. Основ-
ные герои истории живут в любом ме-
сте сцены, открыто и естественно. 

Принимаясь за постановку, те-
атральный режиссёр, прежде всего,

отвечает себе на вопрос: для кого он
собирается её осуществлять, что хо-
чет ею сказать? Воплотив замысел,
Народный театр всем коллективом за-
являет себе и другим: «Глядите на
жизнь веселее!»  А поскольку жизнь у
всех разная, в своём зрительном зале
мы хотим видеть и разных людей по

возрасту, социальному положению, по
взглядам, вкусам. 

Два прошедших в марте спектакля
«Про Федота-стрельца» вызвали в го-
роде новый всплеск интереса к лите-
ратурному источнику. Многие броси-
лись перечитывать сказку-пьесу, что-
бы сравнить с увиденным. Отклики на
сценическую версию оказались поло-
жительные: от сдержанных: «Филатова
не испортили» до восторженных: «Ин-
тересней, чем читать». Одним больше,
другим меньше, в зависимости от сте-
пени совпадения представлений о ге-
роях, понравились созданные актёра-
ми знакомые образы. Создатели спек-
такля очень изобретательно подошли
к музыкальному сопровождению (зву-

корежиссёр В. Личидов, оператор Ро-
ман Полянский) и сюжетной основе.
Немного сократив текст, дополнили
его многочисленными визуальными
«приколами», на театральном языке
называемыми «находками».

Конечно, полностью воссоздать
чисто Филатовское произведение не-
возможно. Ведь сколько и как не
играй, у Филатова всё равно персона-
жи описаны ёмче и точнее в расчёте
на фантазию каждого читателя. Но, в
целом, получилось хорошо: динамич-
но, весело, ярко, интересно. Обхохо-
чешься, когда в подтверждение ра-
скаяния в содеянной подлости, гене-
рал заявляет, что готов принять «ссы-
лку, каторгу, тюрьму!», и робко добав-

ляет: «Но желательно в июле, и жела-
тельно в Крыму»… Да, что говорить,
Филатовский текст плюс любовное
его исполнение, вот и получился «Фе-
дот-стрелец – удалой молодец»!

Зрители, побывавшие на спекта-
кле, и те, которые сочтут себя потен-
циальными, поздравляют коллектив

Народного театра с очередной творче-
ской победой! Пусть теперь он катится
по гарнизонным сценам! Пусть полу-
чат удовольствие от просмотра ещё
много, много людей! 

С Днём театра вас: Федот –
Алексей Ряднов и Александр Полян-
ский, Маруся – Лариса Акулинчева и
Лариса Евграфова, царь – Иван Ха-
зов, царевна – Ольга Архипова, нянь-
ка – Лариса Соснина, генерал – Ви-
талий Личидов, Баба Яга – Людмила
Сажина и Татьяна Кутузова, посол и
людоед – Олег Морозов, скоморохи-
потешники – Людмила Березинская
и ваша покорная слуга 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Театр – это для души

Генерал – В. Личидов, царь – И. Хазов

Поклон

Маруся – Л. Евграфова, Федот – А. Ряднов

Маруся – Л. Акулинчева

Баба Яга – Т. Кутузова, генерал – В. Личидов

Посол – О. Морозов, царь –  И. Хазов
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Рота МТО – одно из немногих
воинских подразделений в Юбилей-
ном, в котором ещё проходят служ-
бу военнослужащие по призыву. За-
дачи, решаемые ротой и автомо-
бильным взводом, обширны. Это и
поддержание в исправном состоя-
нии многочисленных объектов ин-
ститута, корпусов, лабораторий, это
и обеспечение функционирования
столовой, в которой обедают мно-
гие офицеры научных управлений,
это и своевременный подвоз продо-
вольственного и вещевого имуще-
ства, а также участие в гарнизонных
мероприятиях. Наверное, каждый
житель нашего города не раз был
свидетелем участия военнослужа-
щих роты МТО в праздновании зна-
менательных дат и событий.

В ходе нынешней реформы Во-
оружённых сил срок службы по при-
зыву был сокращён с 2-х лет до 1-го
года. В связи с этим изменилась и
система подготовки солдат и сер-
жантов. Теперь необходимо в более
сжатые сроки подготовить молодых
солдат к предстоящей деятельности
на занимаемой должности. Требу-
ется за курс молодого бойца (а это
менее двух месяцев!) подготовить
различных специалистов: водите-
лей, сварщиков, электромонтёров,
плотников, поваров. Также неотъе-
млемой частью подготовки солдат
является воспитательная работа. С
целью развития у военнослужащих
чувства патриотизма, гордости за
наше Отечество, а также формиро-
вания высоконравственной и все-
сторонне развитой личности, в по-
дразделении проводятся занятия по
информированию и общественно-

государственной подготовке. Заня-
тия, беседы, тематические вечера
дополняются экскурсиями в город-
ские и областные музеи, где солда-
ты своими глазами могут увидеть
этапы развития военной и космиче-
ской техники, узнать об истории го-
родов Подмосковья. В канун Дня За-
щитника Отечества была организо-
вана экскурсия в Королёвский исто-
рический музей, где бойцы узнали
об истории развития этого города.
Многие увезут «багаж знаний» в да-
лёкие города и посёлки Сибири,
Урала, Поволжья и Кавказа, ведь
география призыва обширна. В
марте нынешнего года военнослу-
жащие роты посетили Центр упра-
вления полётами, расположенный в
г. Королёве. Экскурсия была посвя-
щена предстоящей  48-й годовщине
первого полёта человека в космос.

Леонид Шорохов, 21 год,

кровельщик эксплуатационного

взвода:

«9 декабря 2008 г. для прохожде-
ния военной службы я был призван
военным комиссариатом г. Вологды.
По распределению попал в войско-
вую часть 25840. С первых дней пре-
бывания в части сложилось положи-
тельное впечатление о ней. Помимо
выполнения служебных обязанно-
стей, благодаря стараниям коман-
диров, жизнь в части насыщена эк-
скурсиями и проведением различ-
ных мероприятий для личного соста-
ва роты. Досуг солдат организован
на достаточно высоком уровне. Пе-
речислять все посещённые нами эк-
скурсии достаточно долго, приведу в
пример лишь одну из них, а именно
поход в Королёвский исторический
музей. Экскурсия состоялась 22 фе-
враля, она включала в себя знаком-
ство с самим музеем и праздничный
концерт, организованный для нас.
Экскурсовод познакомил нас с ис-
торией города Королёва от момента
основания до современности, рас-
сказал о жизни города и его жителях
в суровые годы Великой Отече-
ственной войны. В музее широко
представлена военная техника и во-
оружение 40-х годов прошлого века.
Военнослужащие имели возмож-
ность сфотографироваться со все-

ми интересующими экспонатами.
Особенно нас заинтересовали во-
енные джипы американского и не-
мецкого производства. Концерт со-
стоял из множества выступлений
специально приглашённых арти-
стов, которые, несомненно, произ-
вели впечатление на весь личный
состав роты. В целом экскурсия бы-
ла полезна для общего развития и
расширения кругозора военнослу-
жащих».

Павел Серёгин, 18 лет, води-

тель автомобильного взвода, рядо-

вой:

«Я попал в 4 ЦНИИ из
г. Воронежа, откуда я и ещё
12 призывников были напра-
влены для прохождения
службы. Меня сразу заинте-
ресовала служба в этой ча-
сти, а особенно в автомо-
бильном взводе, куда я был
распределён после присяги.
Служба в этом замечатель-
ном подмосковном городе
привлекательна ещё и тем,
что есть возможность посе-
щать интересные места. Од-
ним из них был королёвский
Центр управления полётами,
который прежде я видел
только по телевизору. За-
помнилась завораживающая
обстановка в ЦУПе, насы-

щенная разными приборами, мони-
торами и другими техническими
средствами, запомнился большой
экран, по которому следят за полё-
том международной космической
станции. Экскурсовод очень до-
ступно рассказал нам о проводи-
мых в космосе исследованиях, о
жизни космонавтов на МКС.

P.S. Хотелось бы выразить

слова благодарности за организа-

цию экскурсий – заместителю ге-

нерального директора ЦНИИМАШ

по безопасности В.М. Горда, ди-

ректору МУК «Королёвский исто-

рический музей» М.П. Гусеву, а

также особо выразить благодар-

ность за шефскую помощь, кото-

рую на протяжении многих лет

ощущают на себе военнослужащие

по призыву – администрации

г. Юбилейного в лице Главы горо-

да В.В. Кирпичёва и заместителя

Главы администрации  Я.Н. Поли-

тыло, а также руководителю пра-

вления городского отделения «Бо-

евое братство» В.М. Старостенко,

генеральному директору ООО

«Элайт» В.В. Филоненко, заведую-

щему универсальным магазином

«Копейка» Е.А. Сироткину.

Дмитрий ЩЕДРИН

У нас не просто служат

Рядом с «Максимом»

С л о в о  д е п у т а т у  М о с о б л д у м ы

Страна и наша область наполняются
тревожными ожиданиями. Мировой эко-
номический кризис угрожает нашей ста-
бильной и размеренной жизни.

Уверен, что не стоит тратить силу своих
эмоций на переживания. Кризис – это по-
вод для мобилизации сил, внимания, зна-

ний для движения вперёд. Ведь кризис –
всего лишь состояние, при котором суще-

ствующие средства достижения целей ста-
новятся неадекватными, это не катастро-

фа. Но паническое состояние может к ка-
тастрофе привести.

Важную стабилизирующую роль в та-
ких условиях должно играть профсоюзное
движение. В условиях кризиса обостряется
естественное противоречие между трудом
и капиталом. Работодатель стремится со-

кратить издержки, увольняя работников и
сокращая заработную плату, а работники,
в свою очередь, настаивают на стабильной
зарплате и её индексации, в связи с инфля-

цией. «Победа» одной из сторон неизбеж-

но приведёт к сворачиванию производства
или бизнеса. Баланс интересов призван

обеспечить профсоюз.

Профсоюзный лидер должен прекрас-
но понимать, что интерес собственника

заключается в получении прибыли для се-
бя, благотворительностью (расходованием

всей прибыли на оплату труда работников)
ни один здравомыслящий бизнесмен за-
ниматься не может. Но в то же время,
профсоюзный лидер обязан защищать ин-
тересы наёмного работника (члена проф-
союза), отстаивая адекватную, достойную

оплату труда.
К сожалению, в профсоюзном движе-

нии ещё сохранились функционеры, ко-
торые имитируют принципиальность в

защите прав работника, подменяя веде-
ние согласительных процедур, судебного

разрешения споров по коллективным до-
говорам и тарифным соглашениям с ра-

ботодателем ритуальной процедурой
подписания бессодержательного, пусто-
го договора, критикой абстрактной вла-
сти, «виновной в кризисе». Немногие
профсоюзные лидеры умеют выстроить

деловые, конструктивные отношения с
работодателем.

Теснейший союз с администрацией

предприятия, т.е. представителем соб-
ственника (государства) был краеуголь-

ным камнем всей деятельности профсою-
зов советского периода. Укреплению, под-

держанию этого союза было подчинено

всё: подбор кадров, технологии согласова-
ния интересов, распределение полномо-

чий, процесс принятия решений. Кадро-

вый состав профсоюзного менеджмента
высшего уровня с тех пор поменялся нез-
начительно. Привычки и традиции сохра-
нились, и они транслируются профактиву
в первичных организациях. Рядовые чле-
ны профсоюза, часто воспринимают адми-
нистрацию и профком как единое целое,

как разделённый надвое орган управления
предприятием (администрация занимает-

ся производством, профсоюз – социаль-
ной сферой). 

Такие отношения как наиболее ком-

фортные и привычные для обеих сторон

чрезвычайно распространены. Сменился

лишь внешний формальный мотив альян-

са. Сегодня это общий враг – кризис. Есть

вероятность, что при возникновении кон-

фликтных ситуаций, когда не выплачива-

ется зарплата, массово сокращаются рабо-

чие места, работников принуждают уволь-

няться по собственной инициативе проф-

комы либо самоустраняться от участия в

конфликте, либо проявят лояльность в от-

ношениях с работодателем, привычно об-

виняя во всех бедах кризис, Правитель-

ство, областную администрацию и т.д.

Есть в практике профсоюзной работы
и примеры диаметрально иного подхода.

Иллюзия принципиальности выливается
в жёсткий бескомпромиссный конфликт,

в борьбу на уничтожение. Подобный под-

ход очень редко приводит к желаемому ре-
зультату.

Справедливости ради стоит отметить,
что есть и эффективные профорганиза-

ции, способные выработать и предложить
компромиссные решения, позволяющие

не нарушая баланса интересов, макси-
мально защитить работников. В этом во-
просе важна позиция самих членов проф-
союза, ведь только их решением определя-
ется профлидер, который хочет, может и
способен выстроить эффективную систе-
му социального партнёрства.

Кризис для профсоюзного движения
станет проверкой на состоятельность. И
работники, и профсоюзные лидеры дол-
жны осознать эффективность консолиди-
рованных решений и действий. Профсоюз

– это не профсоюзный функционер, это
совокупность людей объединившихся для
защиты своих социально-трудовых прав,
права на труд, достойную зарплату и без-
опасные условия труда. Это их право из-

брать наиболее ответственного и компе-
тентного представителя, который от лица

коллектива будет представлять их интере-

сы. И если это право работники не исполь-
зуют, то и винить в последствиях стоит

только себя.

Сергей КРАВЧЕНКО, депутат Московской
областной Думы, Председатель Московского
областного союза Общероссийского объе-

динения профсоюзов СОЦПРОФ

Профсоюзы и финансовый кризис

12 апреля 2009 года в нашей стране и в мире будет отмечаться 48-я го-

довщина первого полёта человека в космос. Пилотируемые полёты вывели

нашу страну в число лидеров в области ракетно-космической техники. Яр-

кие успехи отечественной космонавтики – результат самоотверженного

труда десятков тысяч людей, десятков научных институтов и коллективов,

которые делали и продолжают делать всё от них зависящее во имя про-

гресса ракетно-космической отрасли.

Больше полувека в нашем городе функционирует 4 ЦНИИ Минобороны

России, который в настоящее время решает важнейшие научно-исследова-

тельские задачи. Институт является градообразующим предприятием

Юбилейного. А задачи обеспечения самого 4 ЦНИИ всем необходимым для

жизнедеятельности возложены на роту материально-технического обеспе-

чения, командиром которой на протяжении последних лет является капитан

Смирнов Сергей Анатольевич.

4  Ц Н И И М и н о б о р о н ы  Р о с с и и



28 марта 2009 годаÑ ï ó ò í è ê8

Александр НОЗДРИН

Вместо эпиграфа
Стихи не пишут по заказу. 
Стихи, как клад: не сыщешь сразу, 
Их создают по вдохновенью, 
По сердца тайному веленью.

Иначе будет шутка – шуткой, 
Работа хладного рассудка, 
Как фразы скучных назиданий, 
Как с нелюбимою свиданье.

Николай ШЕЛАМОВ

Строфарии
Растут строфарии
На старом пне,
И строфы-арии
Звучат во мне,
Когда тропиночкой –
Не для гульбы –
Иду с корзиночкой
В лес по грибы,

В места заветные
В глухом бору,
И – незаметные –
Все соберу...
И так-то радостно!
И лес живёт!
А жизнь не сладостна,
И сердце жмёт...
Боль скоротечная,
Не жахни влёт,
Пока беспечная
Душа поёт!

Игорь АКИФЬЕВ
* * *

Я готов окунуться в бездну, 
Пережить передряги любые, 
Я хочу быть тебе полезным, 
Я хочу быть тобой любимым.

Ты прости, что не так, коли 
Это всё понимать надо: 
Это всё от в душе боли, 
Оттого, что со мною не рядом.

Перестань на меня сердиться, 
Снисходительней будь чаще... 
Разрешила в себя влюбиться, 
Так давай уж тебя обрящу.

Заберу, как оброк княжий. 
Договор – он денег дороже! 
А потом – что захочешь даже 
Со мной делать, любимая, можешь.

Антонина КУРГАНОВА

Российские просторы
Не могу смотреть спокойно
На российские просторы,
На красавицу берёзу,
На большие листья клёна,
А когда наступит осень,
Все деревья, словно сказка,
Разноцветные, как краски,
Словно радуга цветная.

Я смотрю, не налюбуюсь,
Не могу налюбоваться,
До чего же всё красиво,
И немею я от счастья.
А листочки на берёзах
Пожелтели и повисли,
Словно плачут те берёзы,
Расставаясь с жарким летом.
А рябиновые гроздья,
Без листочков ждут мороза,
Как цветы среди букета,
Ярким солнцем наливаясь.

Нашей Родины нет краше,
Поместила б всю в объятья,
Никуда б не отпустила, 
Никому не отдала.

Елена БЕДНЯКОВА

На вернисаже 
Г.Л. Зайцеву

Вот на воде и тень, и всполохи,
В кувшине жёлтые «Подсолнухи».
А вот и храм стоит святой
И прихожане со свечой.

А вот в сугробах до окон
Домишко видит «Зимний сон»,
Ложится крылышком лебяжьим
Заснеженное «Заовражье».

На той картине «Зимний вид»,
Но что же сердце так щемит?
Здесь память в прошлое уносит,
И вьюга пеленой заносит,

Как будто Мастера мазки –
Прошедшей жизни островки.
Но молодой души приметы –
Картин «Весенние сюжеты»:

И «Оттепель», и «Талый снег»,
И ранний зелени побег,
Здесь и природы «Пробужденье»,
«Последний снег» и «Обновленье»,

И «Солнечный весенний день»,
В садах «Цветущая сирень».
Природа с кистью в единенье
И жизни вечное движенье!...

Тимофей РАГУЛИН

Песня о Ольге
Эльга, Эльга! – кричали и пели,
Умирая и в высь возносясь… 
Мягче небопуховой постели, 
Упоительней – Имени власть.

Имя крепло в походах и битвах –
Всех пирах у Валхалловых врат –
Самой дерзкой и дикой молитвой
Стал Её избирающий взгляд. 

Хельга, Хельга! За всеми морями –
Где лишь злату и лире звенеть,
Повторяло то имя, врезаясь,
Сталь варяжская в римскую медь.

И щитом на вратах Цареграда,
И стрелы у Стрельца остриём
Обращалось то Имя, с усладой
Говоря, говоря о своём…

Впрочем, ныне любезней и в Моде 
Православные здесь имена.
Только вестью о дальней свободе – 
Мне роднее всех Ольга – одна. 

Где б ты ни был, от древних валькирий 
Передаст это имя привет,
И не сможешь навеки отныне
Позабыть этот огненный свет.

Что Орфей, что его Эвридика,
Что Гомерова Мудрость Стиха,
Если жизнью – родна и велика –
Имя Ольга напишет строка.

Владимир КЛИМОВИЧ
* * *

Увидишь и вздрогнешь невольно:
Как будто срываясь в полёт,
На самом верху колокольни –
Не крест,
А берёзка растёт.

В расщелинки свода, в бороздки
Всесильные сверла корней
Вонзились,
Чтоб тихой берёзке
Держаться средь голых камней.

Над ней, одинокой,
Рыдают
По-бабьи дожди ноября, 
И с первой с неё обрывают 
Листву озорные ветра. 

Застужены корни морозом, 
На солнце кора сожжена, 
И вниз, к хороводу берёзок, 
Не может спуститься она. 

Глядит,
Не старея с годами,
На землю в снегу и в цвету
И всю колокольню корнями
Влечёт за собой 
В высоту.

Всемирный день поэзии –
21 марта по календарю ЮНЕСКО
– отмечался не только литобъе-
динением г. Юбилейного «Радуга
над Клязьмой», но и по всему
Подмосковью. Несмотря на то,
что этот день выдался на удивле-
ние ветреным и «белогривая ме-
телица» не скупилась на сюрпри-
зы, в Мытищах у памятника поэту
Дмитрию Кедрину, установлен-
ного на ул. Лётной, состоялись теперь уже традиционные поэтические чтения. Они были организованы
Мытищинским литературным объединением, возглавляемым членом Союза писателей России,
лауреатом российских литературных премий – поэтом Юрием Петруниным.

«Что жизнь без стихов? Это сущая амба./ Без них не побродишь босым по росе./ И я говорю вам от
имени ямба,/ Что с именем ямба мы связаны все…» Не случайно здесь, у памятника, в памяти всплыли
и эти незамысловатые стихотворные строки кедренца Юрия Саваровского. Верные не только ямбу, а
поэзии в целом, кедренцы и гости литобъединения читали стихи известных русских поэтов и свои соб-
ственные, вспоминали ушедших поэтов-фронтовиков… И это единение согревало всех особым негаси-
мым теплом. Со своим поэтическим словом выступили и юбилейчане: Александр Сытин, Наталья До-
линская, Геннадий Дулепов и Владимир Рогалёв.

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

Стихи по кругу«×òî æèçíü
áåç

ñòèõîâ?»

Группа поэтов из Юбилейного с Ю. Петруниным (в центре)

Посвящения

Подготовил Виктор ОРЛОВПодготовила Наталья ДОЛИНСКАЯ

Юрий САВАРОВСКИЙ

Николаю Рубцову
Много боли в стихах, много смерти 
и печали родной стороны, 
только вы хоронить их не смейте, 
они Богом самим созданы!

Воскрешают они, а не душат, 
очищают, как ветры весны, 
заточенную временем душу 
в каземате привольной страны.

Зазывают ромашками в поле, 
огоньком освещают во мгле, 
рюмкой водки приветят в застолье 
и тебя помянут на земле.

На земле, где в берёзовом ситце 
неустанно поют соловьи, 
на земле, где поэтом родится 
только тот, кто умрёт от любви.

Александр СЫТИН

В Михайловском
1.
Какая дивная пора!
Сижу в Михайловском с утра.
Брожу над Соротью  спокойной.
И понимаю, почему
влюбиться повезло ему
в неяркий край уединённый.

И не представить здесь нельзя, 
как разноликие друзья
спешат не со всего ли света –
почтить опального поэта
и кубок пенистый поднять
за дружбу, за Россию-мать.
за стих, и лёгкий и чеканный.
За дар поэта, Богом данный.

2.
Вот он в окно, неслышимый, влезал,
где все поглощены работой были.
«Ах, это Пушкин!» – и взрывался зал –
как будто бы шампанское открыли.

Вот он тоскует от друзей вдали.
Вот из объятий сна – в объятья друга
летит босой через владенья вьюги.
Ах, как сердца согласны быть могли.

Юрий ПЕТРУНИН

Воспоминание о Кедрине
«чтобы в суздальских

землях, и в землях рязанских,
и прочих...» 

Дм. Кедрин. «Зодчие»

Мы стали знакомее с землями прочими, 
Запомнили множество новых имён. 
А Кедрин навечно рифмуется с зодчими, 
Навечно с Россией рифмуется он.

Пока васильки на обочинах водятся, 
Пока нашей речи не высох исток – 
Глухая душевная мокропогодица 
Развеется солнышком кедринских 

строк.

В нём луч красоты,
луч надежды на лучшее. 
Величия, совести, правды лучи. 
И нечто такое негаданно жгучее, 
О чём и не скажешь,

а лучше – молчи.

Геннадий ДУЛЕПОВ

В.В. Сорокину
К закату солнце плыло над горами 
И в доме жизнь размеренно текла... 
Родился мальчик с карими глазами 
На хуторе безвестном Ивашла.

Он рос. Лицо с чертами славянина, 
Характер Мцыри, смелого бойца, 
И к Родине любовь его, как сына, 
Ему открыла многие сердца.

И, словно дух, рождённый во Вселенной, 

В борьбе за честь на языке Творца 

Он вровень встал со словом дерзновенным 

Великого бессмертного певца.

Пройдут века. На стенах древних башен 

И на скрижалях, врубленных в гранит, 

Прочтут потомки: 

«Был поэт бесстрашен». 

И скажут: «Имя время нам хранит».

Владимир МОЩАНСКИЙ

Лазарю Шерешевскому
Нести свой крест.
Под тяжестью креста, сгибаясь, 
всё же не молить отсрочки 
распятия...
Пусть кровоточат строчки – 
и невозможно боль их превозмочь, 
и, словно, сгусток злобы чёрной, ночь,
а гордый дух, как сломленные крылья, 
терзается и обдаётся пылью
беспутной и глумливой суеты – 
дышать, писать...
Так крест несёшь свой ты.

В 1999 году Совет ЮНЕСКО ООН решил ежегодно 21 марта отмечать Всемирный день поэ-
зии. В связи с этим городским литобъединением «Радуга над Клязьмой» подготовлена подбор-
ка стихотворений наших авторов.
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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 Хочу знать
15.50 «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 «Птица-Гоголь»
00.10 «Познер»
01.10 Гении и злодеи

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ»
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 «КАМЕНСКАЯ-5»
22.50 «Пираты ХХI века»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Кайтсерфинг»
08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

10.20 Фабрика мысли
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
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Что будет с кредитами?»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Proчтение
19.15 «Треугольник». Даниил Спиваковский
19.55 Реальные истории

21.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.05 Д/ф «Юмор, который мы потеряли»
22.55 Момент истины
00.15 Ничего личного
01.00 Про регби

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чрезвычайное происшествие

11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 «Школа злословия»
01.10 Quattroruote
01.45 Х/ф «СЕРИЯ 7: ПРЕТЕНДЕНТ»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»

12.10 Эпизоды
12.50 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг»
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗОВЫЕ СЛОНЫ»
15.30 Пленницы судьбы
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в Роскильде. Усы-
пальница королей»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.00 «Тайны русского оружия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С
ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
21.00 Документальная история
21.30 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок из камня»
21.50 Острова
22.30 Тем временем
23.55 Д/с «От Адама до атома»
00.25 Т/с «ЛОРНА ДУН»
01.20 Музыкальный момент
01.40 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг»

04.45 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отбо-
рочный турнир. Уэльс - Финляндия
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:

07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Из жизни разбойников-2»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 12.55, 17.45, 21.25, 01.30 Вести-спорт
09.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4
финала
11.00 Регби. Кубок Европейских наций. Россия Грузия

13.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.35 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «Денвер»
15.45 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный
турнир. Уэльс - Финляндия
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины
22.35 Неделя спорта
23.35 Европейский покерный тур
00.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины
01.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4
финала

06.30 М/ф «Стрекоза и муравей», «Не любо - не
слушай»
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 Спросите повара
13.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
01.20 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 «Варанаси. Последний переход»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «СЕСТРЫ»
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»
15.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
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 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.20 Танцы без правил

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 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.00 Экономика. По существу
07.35, 16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ПОКЛОННИК»
11.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»
13.15 «На войне как на войне»
13.45 Обыкновенное чудо
14.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 Курс личности
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
21.00 Д/с «Суперконструкции»
22.40 Т/с «УГОН»
23.40 Т/с «ГРЕКО»
00.40 Д/с «Оружейное дело»
01.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
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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 Хочу знать
15.50 «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 «Птица-Гоголь»
00.10 Ночные новости
00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Жестокий романс Лидии Руслановой»
09.45 Т/с «ЛЕДИ БОСС»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Петух и краски»
12.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
22.50 «Бомба для Хрущева. Исторический детектив»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
01.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
02.35 Т/с «ВОЙНА В ДОМЕ-2»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Морепродукты»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «КРУГ»
10.25 М/ф
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
13.25 Репортер
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Пост для элиты»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж

19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Даниил Корецкий
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.10 Скандальная жизнь
23.00 Д/с «Доказательства вины»
00.20 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
02.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Х/ф «СИЛЬВИЯ»
05.40 М/ф «Античная лирика»

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание

11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 Главная дорога
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ»
03.35 Т/с «РИМ»
04.25 Особо опасен!
04.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

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

12.10 Д/ф «Молнии рождаются на земле»
12.50 Тем временем
13.45 Aсademia
14.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого»
18.20 Собрание исполнений
19.00 «Тайны русского оружия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
21.10 Больше, чем любовь
21.55 Д/ф «Краков. Тайная столица»
22.15 Кто мы?
22.45 «Апокриф»
23.50 Д/ф «Гоголь. Прощальная повесть»
00.30 Т/с «ЛОРНА ДУН»
01.25 Музыкальный момент
01.45 Д/ф «Жан-Поль Марат»
01.55 Д/ф «Молнии рождаются на земле»
02.35 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого»

06.00 Страна спортивная
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с «Последний из могикан»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Про козла»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта

09.00, 12.50, 17.40, 21.45, 00.40 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Фигурное катание. Чемпионат мира
13.00 Скоростной участок
13.35 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Финикс»
15.45 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный турнир.
Нидерланды - Шотландия
17.50 Неделя спорта
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомо-
тив-Ростов» - «Урал-Грейт»
20.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
22.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
23.05 Вечер боев M-1. «Красные дьяволы» - сборная США
00.10 Скоростной участок
00.50 Бильярд. Международный турнир «звезд»
02.45 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомо-
тив-Ростов» - «Урал-Грейт»

06.30 М/ф «Катерок», «Комаров»
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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООП-
ЕРАЦИЯ»
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
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 «РОЗЫГРЫШ»
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 «Второе пришествие Виссариона»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ»
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 «БРОНЕЖИЛЕТ»

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-ге-
ния»
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 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ»
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 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

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 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.40 «Даешь молодежь!»

00.30 Слава богу, ты пришел!

06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.00 Наша игра
07.40, 16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УГОН»
10.05 Д/с «Суперконструкции»
11.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
15.20 Д/ф «Made in деревня»
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Х/ф «КАЗАРОЗА»
23.40 Т/с «ГРЕКО»
00.40 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»
02.30 Х/ф «ЖДЕМ ТЕБЯ, ПАРЕНЬ»
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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 Хочу знать
15.50 «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 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. Рос-
сия - Лихтенштейн
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ШАКАЛ»
02.00 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Старые русские бабки. Никитична - Ма-
врикиевна»
09.45 Т/с «ЛЕДИ БОСС»

10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Петя и Красная шапочка»
12.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
01.25 Горячая десятка
02.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ВИЙ»

09.55 Х/ф «ПРИМАДОННА МЭРИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
13.40 Д/ф «Юмор, который мы потеряли»
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Ах, карнавал!»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж

19.00 Все тайное... «Тайны русского шансона»
19.15 «Треугольник». Геннадий Хазанов
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.05 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе»
22.55 «Дело принципа»
00.25 Х/ф «ПОБЕГ»

06.00 Сегодня утром
09.00 «Гоголь и ляхи»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!

11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 Борьба за собственность
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «ПУТЬ В НИКУДА»

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

12.00 «Апокриф»
12.40 Странствия музыканта
13.10 Эпизоды
13.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
15.30 Петербург: время и место
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.20 Театральная летопись
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Делос. Остров божественного света»
18.15 В вашем доме
19.00 «Тайны русского оружия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «НОС»
21.35 Власть факта
22.15 «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной»
22.45 Цвет времени
23.50 Д/ф «Гоголь. Прощальная повесть»
00.30 Т/с «ЛОРНА ДУН»
01.20 Вечер в театре «Школа современной пьесы»
01.55 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»

04.55 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отбо-
рочный турнир. Испания - Турция
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:

07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Алло! Вас слышу!»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Рыбалка с Радзишевским
08.45, 13.00, 16.40, 22.15, 00.40 Вести-спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины
10.15 Скоростной участок
10.50 Летопись спорта
11.20 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины
13.10 Путь Дракона
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Испания - Турция

15.40 Рыбалка с Радзишевским
15.50 Гран-при
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Андорра
18.55 Хоккей России
19.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины
21.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
22.40 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Германия
00.50 Бильярд. Международный турнир «звезд»

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Вуфи»

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 «Я КУПИЛ ПАПУ»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
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 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»
01.10 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 «Второе пришествие Виссариона»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
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 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
02.00 Звезда покера
02.50 Х/ф «ВСЕХ - ЗА БОРТ!»

06.00 Антология юмора
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»
16.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
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 «АНТИБУМЕР»
23.25 «Дом-2. После заката»
00.00 «Убойной ночи»
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Убойная лига
02.15 Танцы без правил

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 «НОВИЧОК»
23.45 «Даешь молодежь!»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «ГЕРОИ»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.05 Д/с «Животные на съемочной площадке»
07.30, 16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «КАЗАРОЗА»
10.15 Большой репортаж
11.00 Русский характер
11.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Х/ф «КАЗАРОЗА»
23.40 Х/ф «РАЛЛИ»
01.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
03.05 Х/ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ»
04.35 Т/с «НАВАРРО»
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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 Хочу знать
15.50 «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
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
01.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мой серебряный шар
09.45 Т/с «ЛЕДИ БОСС»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Наргис»
12.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
22.50 «Синдром Кашпировского»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ИГРА РИПЛИ»
02.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
02.55 Т/с «ВОЙНА В ДОМЕ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Вьетнам»
08.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ

ПРОЛЕТАРИАТА»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
13.55 Московские профи
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Загородный дом: строить или поку-
пать?»
19.15 «Треугольник». Владимир Широков
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.05 В центре внимания
22.55 Только ночью
00.30 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала. «Динамо» -
«Хемофарм»
01.45 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
03.40 Опасная зона
04.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Чудо-люди

11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «РУССКИЙ КИЛЛЕР»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ»

12.05 Д/ф «Люксембург. Европейская крепость»
12.25 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
13.10 Письма из провинции
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15.30 «Отечество и судьбы». Меншиковы
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.20 Театральная летопись
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Копан. Культовый центр майя»
18.15 Билет в Большой
19.00 «Тайны русского оружия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Писатели нашего детства». Л. Пантелеев
20.25 Ступени цивилизации
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Сквозное действие
22.35 Культурная революция
23.55 Х/ф «САРТР, ГОДЫ СТРАСТЕЙ»
01.25 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Новое открытие Дикого Запада»

04.45 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Мо-
лодежные сборные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Андорра
06.45 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Шел трамвай десятый номер...»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.40, 12.50, 17.25, 21.45, 00.35 Вести-спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследова-

ния. Женщины
10.00 Гран-при
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследова-
ния. Мужчины
11.45 Хоккей России
13.00 Точка отрыва
13.30 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Германия
15.25 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Лихтенштейн - Россия
17.35 Профессиональный бокс. Б. Консепсьон - А. Кар-
рера
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал
22.05 Профессиональный бокс. В. Кличко - Х.К. Гомес
00.05 Точка отрыва
00.45 Бильярд. Международный турнир «звезд»

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «ВУФИ»
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 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»
14.45 Улицы мира
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
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 «РЯДОМ С НАМИ»
01.20 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 «Ятра. Паломничество к Шиве»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
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 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
01.55 Звезда покера

06.00 Антология юмора
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»
16.30 Х/ф «АНТИБУМЕР»
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 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.35 Танцы без правил

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 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «ГЕРОИ»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.15 Д/с «Животные на съемочной площад-
ке»
07.40, 16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КАЗАРОЗА»
10.15 Д/с «Следственный лабиринт»
11.00 Тайны времени
11.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.35 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Х/ф «КАЗАРОЗА»
23.40 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
01.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
03.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 Х/ф «ЛЕВ»
02.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 «Ректор Садовничий. Портрет на фоне Уни-
верситета»

10.00 Т/с «ЛЕДИ БОСС»
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Храбрый заяц». «Как львенок и черепаха пели
песню»
12.20 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Весеннее обострение». Концерт М. Галкина
23.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
01.10 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
02.55 Х/ф «ЯРОСТЬ»

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

09.45 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 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. «Стамбул»
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «ВИЙ»
02.05 Х/ф «ПРИМАДОННА МЭРИ»
03.25 Х/ф «КРАСНАЯ КОМНАТА»
05.00 Д/ф «Современный домовой»

06.00 Сегодня утром
09.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Борьба за собственность

11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие
20.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
22.50 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
01.10 Суд присяжных
02.10 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА»
03.50 Т/с «РИМ»
04.40 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»
05.05 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Индустриальные музеи»
10.45 Х/ф «РЕВИЗОР»

12.55 Д/ф «Церковь в деревне Виз. Цель пилигримов»
13.10 Культурная революция
14.10 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДОРОГ...»
15.30 «Плоды просвещения»
16.00 В музей - без поводка
16.10 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.20 «Век мой, зверь мой»
17.50 Д/ф «Марк Лициний Красс»
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Сферы
20.35 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «САРТР, ГОДЫ СТРАСТЕЙ»
01.15 Концерт джазового пианиста Г. Рубалкабы
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Церковь в деревне Виз. Цель пилигримов»

04.45 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отбо-
рочный турнир. Уэльс - Германия
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.10 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Рыцарский роман»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.50, 18.15, 21.25, 21.45, 01.00 Вести-спорт
09.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Австралии
12.35 Рыбалка с Радзишевским
13.00 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная Африка
13.30 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Андорра
15.25 Футбол России. Перед туром

16.00 Фигурное катание. Чемпионат мира
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал
21.50 Футбол России. Перед туром
22.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Спартак» (МО) - УГМК
23.55 Европейский покерный тур
01.10 Бильярд. Международный турнир «звезд». Финал
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «ВУФИ»

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 «РЯДОМ С НАМИ»
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
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 «Отчаянные домохозяйки. Звездные истории»
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 «ДОРОГАЯ УМРАО»
02.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.20 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.05 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.50 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

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 «Ятра. Паломничество к Шиве»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
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 «ЭММАНЮЭЛЬ: СОКРОВЕННАЯ ФАНТАЗИЯ»
02.25 Голые и смешные
02.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»

06.00 Антология юмора
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»
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
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 Танцы без правил
02.40 «Дом-2. Новая любовь!»
03.30 Необъяснимо, но факт
04.30 Ночные игры
05.20 Т/с «САША + МАША»

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 «Новые приключения Скуби Ду»
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 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
22.50 «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «ГОТИКА»
01.40 Т/с «ГЕРОИ»

06.00 Д/ф «Товарищи офицеры»
07.10 Д/с «Животные на съемочной площадке»
07.40, 16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «КАЗАРОЗА»
10.15 Большой репортаж
11.20 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «БУНКЕР»
01.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
03.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
04.30 Т/с «НАВАРРО
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05.40 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Зов бездны»
12.10 Д/ф «Птица-Гоголь»
13.40 «Николай Добронравов. «Надежда - мой компас
земной»
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.50 «Наполеон. Жизнь и смерть»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Ледниковый период: Глобальное потепление»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период: Глобальное потепление»
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ»
02.10 Х/ф «САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
05.00 Т/с «ПРОПАВШАЯ»

05.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных

08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
09.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
16.05 Субботний вечер
18.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
22.30 «Корабль судьбы». Концерт Н. Баскова
00.35 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
02.10 Х/ф «ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ»
04.10 Х/ф «ЗОЛОТО НА УЛИЦАХ»

06.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 «История государства Российского»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.15 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты

13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
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 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
00.20 Баскетбол. Кубок Европы. Полуфинал
01.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА»
03.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
05.30 М/ф «Аленький цветочек»

05.50 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ БЕЗУМИЕ»
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»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». Н. Крупская
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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ СТРАНА»
02.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «РИМ»
04.55 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
12.15 Кто в доме хозяин

12.45 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
14.15 Путешествия натуралиста
14.40 Т/ф «ИГРОКИ»
16.30 Романтика романса
17.10 Д/ф «Земля и ее святыни. Загадки ландшафта»
18.05 Вена. Золотой зал. Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского
19.35 Магия кино
20.20 Х/ф «ГАРАЖ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА»
23.55 Д/с «Частная жизнь шедевра»
00.45 РОКовая ночь
01.55 Д/ф «Земля и ее святыни. Загадки ландшафта»

05.00 Профессиональный бокс. Дж. Сегура -
С. Канчила
06.15, 09.10, 09.20, 12.40, 18.30, 21.50,

22.10, 00.15 Вести-спорт
06.30 Баскетбол. НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Хью-
стон»
09.25 Будь здоров!
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт
12.10 Летопись спорта
12.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Малайзии.
Квалификация

14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
14.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мно-
гоборье. Женщины
16.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» – - «Москва»
18.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мно-
гоборье
22.15 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт
00.25 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Андорра
02.20 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мно-
гоборье

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Д/ф «Русские жёны»
12.00 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО»
15.00 ИноСтранная кухня
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
17.30 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
18.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ»
01.40 Д/ф «Русские жёны»
02.40 Т/с «ШАРП»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
06.50 Дальние родственники
07.30 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.25 Я - путешественник
08.55 Реальный спорт
09.05 М/с «Симпсоны»
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 В час пик
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Антикризисный концерт Михаила Задорнова 2»
21.55 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
00.05 Голые и смешные
00.30 Х/ф «БЕСЕДА О СЕКСЕ»
02.10 Голые и смешные
02.40 Т/с «ПОБЕГ»
04.05 Т/с «ТУРИСТЫ»
04.50 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
05.35 Ночной музыкальный канал

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

07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»

07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.00 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 «Подруги»
12.00 Д/ф «Кто управляет нашим сознанием?»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
18.15 «Женская 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»
02.15 Танцы без правил
03.20 «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 Необъяснимо, но факт
05.10 Ночные игры

06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУЩЕГО»
07.30 М/ф «Возвращение блудного попугая»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ»
13.00 М/с «Детеныши джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.15 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
22.40 «6 кадров»
23.00 «22-я Торжественная церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической премии «Ника»
02.00 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2»
03.50 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
05.20 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»
07.20, 10.00 М/ф
07.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
09.00 Д/с «Детальный анализ»

10.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
12.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Наша игра
13.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
15.00 «Святая к музыке любовь...»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Тайны времени
20.00 Х/ф «ПРОСТО САША»
21.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
22.50 Х/ф «МИМИНО»
00.35 Д/ф «Сверхмассивные черные дыры»
01.35 Х/ф «ЗМЕЙ»
03.40 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»
07.40 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Д/ф «Птица-Гоголь»
14.00 Футбол. III-й тур. «Локомотив» - «Крылья Советов»
16.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО»
18.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
01.50 Х/ф «КАПОНЕ»
03.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ»
04.10 Детективы

06.05 Х/ф «34-й СКОРЫЙ»
07.35 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта

09.25 М/ф «Таежная сказка»
09.35 М/ф «Дон Кихот»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Честный детектив
15.20 Смеяться разрешается
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
23.25 Х/ф «СИРИАНА»
01.40 Х/ф «ТОПЬ»

06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
07.25 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Город. Новости

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. «Боль
в животе у детей»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд
16.15 «Один против всех»
17.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
19.05 Х/ф «ПУГОВИЦА»

21.00 В центре событий
21.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал
02.20 Х/ф «ЭТО НЕ Я, А ОН!»
03.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
05.20 М/ф

05.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
07.10 М/ф «Золушка»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «АКЦИЯ»
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 «СТРЕКОЗА»
00.25 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ»
02.50 Т/с «РИМ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»

12.05 «Василий Васильевич Меркурьев»
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
14.00 Д/с «Улицы лемуров»
14.50 Что делать?
15.35 «Да здравствует всё, несмотря ни на что!» З. Па-
перный
16.20 Х/ф «ЦИРК»
17.35 Вокруг смеха. Нон-стоп
18.15 Балет «КОРСАР»
20.05 «Два Тарковских»
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
22.40 Д/ф «Вестготы и их сокровища»
23.30 Х/ф «МЕ ТХАО. ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА...»
01.20 Джем-5
01.55 Д/с «Улицы лемуров»
02.40 М/ф «Банкет»

05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - «Лос-Ан-
джелес Клипперс»
07.45, 09.00, 09.10, 12.25, 17.35, 20.00, 20.20,
23.55 Вести-спорт

07.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мно-
гоборье
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея «Гослото»
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины
11.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мно-
гоборье
12.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Малайзии
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Фиорен-

тина»
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал.
1-й период
17.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал.
2-й и 3-й периоды
19.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Со-
ревнования в отдельных видах
20.30 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Спартак-
Нальчик»
22.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». Финал
00.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины
01.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Со-
ревнования в отдельных видах
02.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Малайзии

06.30 М/с «Приключения карманных дракончиков»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Смешарики»
08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙЦА-
РИЮ»

10.00 Д/ф «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 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ!..»
02.30 Живые истории
03.25 Т/с «ШАРП»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.30 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
06.50 Т/с «ТУРИСТЫ»
07.45 Дорогая передача

08.20 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственники
16.05 «Антикризисный концерт Михаила Задорнова 2»
18.00 В час пик
19.00 Top Gear. Русская версия
20.00 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «КРАСИВОЕ ТЕЛО»
02.35 Голые и смешные

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»

07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.00 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 «Богатые и одинокие»
12.00 Д/ф «Призраки среди нас»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
16.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
18.20 «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 Танцы без правил

06.00 Х/ф «ТРИУМФ»
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 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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»
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ШКОЛА РОКА»
23.05 «6 кадров»
23.30 Хорошие шутки
01.30 Х/ф «ЭДИСОН»

06.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ»
07.15 М/ф
07.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
09.00 Д/с «Детальный анализ»

10.00 Служу России!
11.00 Военный Совет
11.20 «На войне как на войне»
12.00 Русский характер
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Х/ф «ПРОСТО САША»
15.15 Д/ф «Сверхмассивные черные дыры»
16.10 Х/ф «МИМИНО»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Обыкновенное чудо
23.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
01.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
03.05 Х/ф «БУНКЕР»
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30 марта, понедельник
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.55 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ»
12.00 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
12.20 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «ДУНАЕВСКИЕ. ТРИ СУДЬБЫ»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «БАСТИОН»
17.00 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.05 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
03.00 Х/ф «20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

31 марта, вторник
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «БАСТИОН»
12.00 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
12.20 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «БАСТИОН»
17.00 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.05 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»

17.45 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
18.15 GAME SPORT
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
03.00 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»
04.45 GAME SPORT
05.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

1 апреля, среда
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «БАСТИОН»
12.00 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
12.20 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «Г. ХАЗАНОВА»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕНИЕМ НА 
УБИЙСТВО»
17.00 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.10 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
03.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

2 апреля, четверг
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
10.40 Х/ф «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕНИЕМ НА 
УБИЙСТВО»
12.00 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»

12.20 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «СПАРТАК МИШУЛИН»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «КАЗИНО»
17.00 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.05 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЁННОГО КУЛИНАРА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
03.00 Х/ф «1001 Рецепт Влюблённого Кулинара»
04.45 GAME SPORT
05.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

3 апреля, пятница
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 Х/ф «КАЗИНО»
12.10 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
12.35 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «ДЕТИ ПРИРОДЫ. ПУТЬ ВЗРОСЛЕНИЯ»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «КАЗИНО»
17.00 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.05 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
18.15 GAME SPORT
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

4 апреля, суббота
05.30 ИМПЕРИЯ СПОРТА
06.30 Д/ф «ДЕТИ ПРИРОДЫ. ПУТЬ ВЗРОСЛЕНИЯ»
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 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
14.05 Т/с «БУХТА СТРАХА»
15.05 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 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
19.00 «ЭКОТЕРРА»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Т/с «СЕКРЕТЫ ОККУЛЬТИЗМА»
02.00 КОНЦЕРТ К. КЕЛЬМИ «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
03.10 СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ И. АЛЛЕГРОВОЙ «ИЗ 
ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2004 1 ч.

5 апреля, воскресенье
05.30 «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА. НЕАПОЛЬ « 1 с.
06.30 Д/ф «КОРОЛИ СМЕХА»
06.55 Д/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ АНДРЕЯ МЯГКОВА»
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 «ЗАГАДКА ГОЛОВОЛОМКИ»
11.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
14.00 Т/с «БУХТА СТРАХА»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
16.55 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
17.30 Х/ф «АЛИСА И БУКИНИСТ»
19.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ АНДРЕЯ МЯГКОВА»
21.30 Х/ф «ЗОРРО»
00.30 Т/с «СЕКРЕТЫ ОККУЛЬТИЗМА»
02.30 Х/ф «ЗОРРО»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2004 2 ч.

в о с к р е с е н ь е
5  а п р е л я

Звезда

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

Т е л е к а н а л

В будние дни
с  20.00 – 21.00
с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»
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Этот рассказ хотелось бы на-
чать с описания случая, произо-
шедшего примерно год назад. К
нам в автосервис приехал клиент,
который жаловался, что у его авто-
мобиля слишком большой расход
топлива. Сравнительно новая ма-
шина, с двухлитровым двигателем
и автоматической коробкой пере-
дач, по словам хозяина, «ела»
слишком много, около 12 литров в
городе. Что-то ему подкрутили,
что-то измерили – вроде бы всё
нормально. Через неделю этот
клиент снова у нас: «Расход не
уменьшился, даже ещё хуже
стало». Хорошо. Ещё что-то за-
менили, что-то проверили и
снова отправили машину. Но
когда эта же машина пришла к
нам то ли в четвёртый, то ли в
пятый раз, я сказал владельцу:
«Давайте вечером я с вами пока-
таюсь и посмотрю». Вечером, по-
сле работы, мы берём пустую кани-
стру, садимся в его машину и едем
на автозаправку, ту, что на фунику-
лёре. На заправочной станции за-
ливаем полный бак и полную кани-
стру, после чего подъезжаем к
троллейбусной остановке (там ров-
ное место) и из канистры через во-
ронку доливаем бак под самый
срез горловины. 

После такой заправки я сажусь за
руль, обнуляю показания счётчика су-
точного пробега, и мы едем на Шамо-
ру. Лето, тёплый вечер, около десяти
часов, ещё светло. Это чтобы вы пред-
ставили, сколько в это время машин на
улицах. Надо сказать, ехал я очень
экономно. На педаль газа больше по-
ловины вообще не давил, педалью
тормоза старался не пользоваться,
т.к. заранее сбрасывал газ; стёкла
чуть приоткрыты, кондиционер выклю-
чен. И едем исключительно по прави-
лам. Написано «40» – едем 40 км/час,
написано «60» – плавно разгоняемся
до шестидесяти и едем 60 км/час.
Нервируя всех водителей своей пра-
вильной ездой, доехали мы таким об-
разом до перевала, на Шамору спу-
скаться не стали, т.к. уже начало тем-
неть, включили фары – и обратно. Так
же плавно, размерено, так же нерви-
руя всех. Доехали до «отправной точ-
ки», т.е. до троллейбусной остановки
на фуникулёре, поставили машину
точно на то же место, с которого от-
правлялись в путешествие, и, открыв
крышку бензобака стали доливать
бензин. Но не прямо из канистры, а че-
рез мерную ёмкость – пластиковую бу-
тылку с воронкой. И опять точно до
среза горловины. После этого, зная
пробег машины и количество сожжён-
ного бензина, с помощью калькулято-
ра вычислили расход топлива на
100 км. Когда владелец «прожорли-
вой» «Camry» увидел, что во время на-
шей поездки расход топлива у его ма-
шины составил около 7,2 л (а это, в об-
щем-то, по городу), он долго хлопал
глазами, пересчитывал заново и, из-
винившись, больше у нас в авторемон-
те не появлялся. Мы в бригаде и сами
удивились такой цифре, но, повторяю,
ехал я очень плавно, руль на повороте
старался излишне резко не поворачи-
вать и почти не пользовался тормоза-
ми. А кроме того, нам повезло: в
«пробке» мы не стояли. 

Итак, у вас возникло подозрение,
что ваша технически, в общем-то, ис-
правная машина, слишком «прожорли-
ва». Первое, что нужно сделать, это
заменить воздушный фильтр и про-
контролировать положение стрелки
указателя температуры охлаждающей
жидкости. Если стрелка находится ни-
же середины, ни о какой экономии то-

плива не может быть и речи, такие по-
казания – уже повод для обращения в
авторемонт, особенно это касается
бензиновых двигателей с впрыском
топлива и дизельных двигателей. По-
сле этого, руководствуясь изложенны-
ми ниже соображениями, следует из-
менить порядок заправки автомобиля,
хотя бы на месяц. 

Счётчики бензина на колонках, от-
считывающие вам какое-то количе-
ство бензина, имеют погрешность, ко-
торая, помимо всего прочего, зависит
от количества просчитываемого то-
плива. Поскольку все автозаправоч-
ные станции периодически контроли-
руются специальными инспекциями,
то механики, во избежание недоразу-
мений, регулируют показания счётчи-
ков таким образом, чтобы малые
объёмы топлива обсчитывались «по
нулям». Это значит, что приедет ин-
спектор с мерной ёмкостью, ему на-
льют по счётчику 10 литров, он прове-
рит, так ли это, и все довольны: недо-
лива нет, если и есть, то весьма незна-
чительный, а может быть даже неболь-
шой перелив. Если бы отмеряли 30,
40 литров, картина была бы не столь
радостной. Но кто же будет возиться с
мерной ёмкостью объёмом 40 литров?
Вот и складывается ситуация, когда
заправочная колонка маленькие объё-
мы отпускает правильно, а большие –
с недоливом. Об этом писалось в жур-
нале «За рулём», мы проверяли этот
факт на приморских заправочных
станциях. Всё сходится: залив три ра-
за по 10 литров, проезжаешь пример-
но столько же, сколько проехал бы, за-
лив 40 литров сразу. 

Допустим, вы проделали всё, что
предложено выше, но расход топлива
вас всё равно не устраивает. Тогда
следует заехать в центр инструмен-
тального контроля и замерить содер-
жание окиси углерода (СО) в выхло-
пных газах в режиме холостого хода,
при 2000 об/мин и при 3000 об/мин
(примерно). Это нужно для того, чтобы
определить, виноват в перерасходе
топлива двигатель или нет. Уровень
содержания СО в режиме холостого
хода должен быть около 0,1% (указано
на табличке под капотом), а при обо-
ротах – в два раза больше, чем значе-
ние уровня СО на холостом ходу. Если
это не так, то следует обратиться к
специалистам, так как, судя по всему,
существуют какие-то проблемы с дви-
гателем или его системами управле-
ния. Если же уровень СО в норме или
меньше нормы, причину повышенного
расхода топлива ищите в другом. Это
могут быть плохо накачанные колёса
(однажды приехал «Nissan Safari» с жа-
лобами на перерасход, а давление в
колёсах у него было около 0,5 кг/кв.
см), подклинивание тормозов, «дыр-
ка» в топливной системе, плохая аэро-
динамика и т.д. Если у вас машина с
коробкой-автоматом, то запомните,
сколько оборотов показывает тахо-

метр при скорости 100 км/час, и с этой
информацией обратитесь к специали-
стам, может быть, у вас не включается
повышенная передача (O/D). 

Теперь о том, как избежать
большого расхода топлива
на исправном автомобиле 
1. Не покупайте тяжёлый автомо-

биль. Известно, что каждые 500 кг ве-

са вашей машины потребляют при-

мерно 700 литров бензина в год (при

норме пробега 20 тыс. км в год). Это

значит, что если ваш автомобиль ве-

сит 1000 кг, вы сожжёте за год около

1400 литров топлива, если он ве-

сит 1500 кг – 2100 литров и т.д. 

2. Регулярно обслуживайте

автомобиль. Исправный, но раз-

регулированный автомобиль по-

требляет топлива на 10% боль-

ше. 

3. Следите за давлением в ко-

лёсах. Более 2/3 автомобилистов

ездят на колёсах с заниженным да-

влением, в то время как известно, что

снижение давления с 2,0 кг/кв. см до

1,5 кг/кв.см ведёт к перерасходу то-

плива примерно на 3%. Измерять ве-

личину давления в колёсах следует в

холодном их состоянии. Даже после

небольшого пробега давление в колё-

сах повышается. 

4. Следите за правильной регули-

ровкой колёс («развал-схождение»).

5. Не возите в машине лишний

груз. Каждые 50 кг груза вызывают пе-

рерасход топлива примерно на 2%.

6. Включённый кондиционер увели-

чивает расход топлива примерно на 10%.

7. Открытые стёкла при скорости

автомобиля свыше 50 км/час также

приводят к перерасходу топлива. Ве-

личина перерасхода зависит от того,

насколько эти стёкла приоткрыты и ка-

кова скорость автомобиля.

8. Каждое торможение предполага-

ет последующий разгон, что, в свою

очередь, вызывает повышенный расход

топлива. Если вы видите, что через две-

три машины впереди зажглись «стопы»

– уберите ногу с педали акселератора.

9. Не держите ногу на педали тор-

моза во время движения.

10. Не удерживайте автомобиль

на склоне с помощью педалей сцепле-

ния и акселератора. Для этой цели

есть ручной тормоз. 

11. Избегайте поездок в часы «пик».

12. Лучше ехать медленно и плав-

но, чем резко трогаться и тормозить.

Особенно часто эта ошибка заметна у

водителей в «пробках», где они при-

держиваются принципа: «Главное, ни-

кого не пропустить вперёд себя».

13. Полностью не прогревайте

двигатель по утрам. Как только стрел-

ка указателя температуры сдвинулась

с места, можно ехать. Но педаль газа

при этом надо нажимать как можно

меньше, до тех пор, пока двигатель

полностью не прогреется.

14. Правильно выбирайте переда-

чу. На повышенной передаче, если вы

полностью утопите педаль газа, нор-

мального разгона не получится, а пе-

рерасход – пожалуйста. И как только

разогнались, сразу же выключайте по-

вышенную передачу.

15. Не гоните. Для автомобилей

80-х годов расход топлива при

110 км/час на 25% больше, чем при

90 км/час.

16. При остановке более чем на

минуту глушите двигатель.

17. Чем резче вы нажимаете на пе-

даль газа, тем больше у вас будет рас-

ход топлива.

18. Помните! Любое снижение

мощности двигателя тут же вызывает

перерасход топлива. 

По материалам
http://www.avtoff.ru

Расход топлива

Почему была разработана
ксеноновая лампа? 

Более 60% всех дорожно-
транспортных происшествий про-
исходят в условиях плохой осве-
щённости. Поэтому освещение в
большой степени влияет на бе-
зопасность и комфорт на дороге.
Для увеличения освещённости
можно поставить более мощные
лампы или дополнительные фары,
но это влечёт за собой и большее
потребление электроэнергии, и
большую нагрузку на генератор, а
лучше использовать принципиаль-
но новые источники свечения – ме-
таллогалогеновые лампы (HID-
Lamp), более известные как ксено-
новые. 

Что значит ксеноновый
свет? 

Ксеноновая лампа – газораз-
рядная колба, наполненная смесью
инертных газов, включающих ксе-
нон. У этой лампы нет нити накали-
вания, а электрическая дуга возни-
кает между двумя электродами. Од-
ной из проблем применения HID-
Lamp является необходимость гене-
рировать для розжига дуги высоко-
вольтные (до 25 000 В) импульсы на-
пряжения. Только несколько фирм в
мире решили эту задачу. На сегод-
няшний момент в России прояви-
лась новая разработка – электрон-
ный пускорегулирующий аппарат
«КСЕНИЯ 12-35» (далее ЭПРА) для
розжига дуги ксеноновой лампы.
Благодаря более высоким, чем у за-
рубежных аналогов, энергетиче-
ским параметрам, ЭПРА потребляет
от бортовой сети меньший ток, как в
номинальных, так и в переходных
режимах, что позволяет подключа-
ться к штатной проводке автомоби-
ля без риска перегрузки. При низ-
ком качестве или даже при отсут-
ствии специальных устройств защи-

ты в боротовой сети большинства

отечественных и старых импортных
автомобилей, ЭПРА способен на-
дёжно функционировать при очень
больших перепадах питающего на-
пряжения (от 7 до 24 В, с кратковре-
менными выбросами до 60 В). В
ЭПРА применён так называемый
симметричный выход по высокому
напряжению, что позволило снизить
в два раза импульсную высоковоль-
тную нагрузку на провода и соеди-
нители для обеспечения дополни-
тельной гарантии отсутствия пробо-
ев изоляции и высокой надёжности
системы в целом. В настоящее вре-
мя серийно выпускаются установоч-
ные комплекты для переоборудова-
ния оптики автомобиля на систему
«Ксеноновый свет» для пяти типов
наиболее применяемых ламп: H1,
H4, H7, 9005, 9006. Также предлага-
ются комплекты с металлогалогено-
выми лампами типа D2S, D2R. 

Какие преимущества
у ксенонового освещения? 
Ксеноновая лампа излучает в

два раза больше света, чем галоге-
новая лампа и в то же время потре-
бляет меньше энергии, что снижает
нагрузку на генератор. Водитель
видит более отчётливо, а у автомо-
биля остаётся больше энергии для
других функций. Ксеноновое осве-
щение делает автомобиль безопас-
нее и для окружающей среды, так
как меньше потребление энергии
означает уменьшение потребление
топлива и снижение выбросов
вредных веществ в атмосферу. Бе-
лый свет, излучаемый ксеноновой
лампой по спектру, очень близок к
дневному. Результаты исследова-
ний показали, что свет ксеноновых
ламп позволяет водителям лучше
оценивать дорожную ситуацию, по-
скольку именно этот «цвет света»
отражает разметку на дороге и до-
рожные знаки лучше, чем тради-
ционное освещение.

Ксеноновый свет

В Финляндии запрещено зи-
мой ездить без шипов, во многих
странах Европы наоборот – разре-
шены лишь нешипованные шины.
Но и там и там является обяза-
тельным правилом то, что автомо-
биль должен быть обут по сезону.
У нас же в России, несмотря на то,
что зимы у нас гораздо суровей
чем в Европе, а дороги европей-
ским не чета, многие российские
автолюбители до сих пор верят в
миф о всесезонной резине как об
универсальной. Зачем летние ши-
ны, зачем зимние шины, если есть
«всесезонка»! Такое мнение весь-
ма распространено. А раз есть
спрос, значит есть и предложение.
Многие компании выпускают все-
сезонную резину только потому,
что её покупают. А впрочем, на са-
мом ли деле такая резина всесе-
зонная? 

Попробуем разобраться. Как
известно автошины маркируются.
Традиционно многие считают, что
всесезонная резина – это резина
с обозначением на боковине
«M+S» – «Грязь и снег». Но как
тогда объяснить тот факт, что, на-
пример, шины Goodyear Ultra
Grip, которые являются зимними,
и шины Goodyear Wrangler HP, ко-
торые самые что ни на есть лет-
ние шины, несут на боковине
один и тот же значок – «M+S»?
Объяснение очень простое – все-
сезонных шин попросту не быва-
ет! И быть не может из-за того,

что летние и зимние автошины

кардинально различны. Как по
конструкции, рисунку протектора,
так и по составу резиновой сме-
си. Достаточно лишь сказать, что
резиновая смесь, из которой из-
готавливаются летние шины (ча-
сто с применением силики), пол-
ностью утрачивает свои свойства
при пяти градусах тепла. Зимние
шины рассчитаны на другой тем-
пературный диапазон, и поэтому
изготавливаются из совершенно
другой смеси.

Если же посмотреть на рису-
нок протектора, то и он различает-
ся кардинально ввиду разных за-
дач на него возлагаемых. Летние
шины – стойкость к аквапланиро-
ванию, управляемость на сухом и
мокром асфальте. Зимние шины –
стойкость к заносу, управляемость
и тормозные свойства на снегу и
льду. Очевидно, что эти задачи в
корне различны, и требуют совер-
шенно разного подхода к кон-
струированию шины и к рисунку
его протектора. Так может быть
всесезонные шины – это достигну-
тый компромисс между свойства-
ми зимних и летних автошин? Нет,
и ещё раз нет – такой компромисс
невозможен – иначе зачем, напри-
мер, тёплой Европе вообще были
бы нужны зимние шины? Поэтому
если Вы действительно цените
свою жизнь и своё здоровье, то
рекомендация может быть только
одна: летом – летние шины, зимой
– зимние, не важно с шипами или
без. Выбор за Вами. 

Всесезонные шины
С т р а н и ч к а  а в т о л ю б и т е л я
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Как известно, одной из наболевших со-
циальных проблем является нехватка мест в
дошкольных образовательных учрежде-
ниях. Причинами тому не только рост рож-
даемости, наблюдаемый в последние годы,
но и необоснованное закрытие значитель-
ного количества детских садов. 

Так, по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, за по-
следние 15 лет в России было закрыто
свыше 42 тысяч детских садов. Напол-

няемость их сократилась за это время с
9 до 4,5 миллиона человек. В
2007–2008 годах детские сады посещали
лишь около половины дошкольников. В
итоге разный уровень подготовки перво-
классников: одни умеют читать и писать,
другие не обучены основам грамоты, не
приучены к распорядку дня, с трудом
адаптируются в коллективе. Все это
серьёзно затрудняет их обучение. По
официальным оценкам, в предоставле-
нии мест в дошкольных учреждениях в
России сейчас нуждается около одного
миллиона детей. 

По данным Департамента образова-
ния г. Москвы  в 2008 году более 20 тысяч
маленьких москвичей не смогли пойти в
детские сады из-за нехватки мест. На де-
фиците мест в столичные детсады сказы-
вается и тот факт, что в 90-х годах массо-
во закрылись ведомственные сады: в
г. Москве из 1060 их осталось всего 146.
В приватизированных и проданных зда-
ниях московских детских садов сегодня
располагаются офисы, склады, кафе и
даже водочный завод.  Устройство ре-
бёнка в детский сад становится настоя-

щим испытанием для родителей, как мо-
ральным, так и материальным: в Москве
«ставки» за устройство ребёнка в дош-
кольное учреждение возросли до десят-
ков тысяч рублей.  Так, социологические
опросы, проведённые в г. Москве, свиде-
тельствуют, что 16 процентов семей, в
которых есть дошкольники от четырёх
лет, давали взятки за поступление в сто-
личные детсады. 

Аналогичная ситуация зафиксирова-
на и в северной столице. Так, в г. Санкт-
Петербурге в 2008 г. были проверены
факты коррупции в детских садах. В ре-
зультате указанной проверки получены
шокирующие данные: примерно в поло-
вине из проверенных детских садов с ро-
дителей требовали так называемую
«спонсорскую помощь» или вступитель-
ный взнос за приём их детей в дошколь-
ные образовательные учреждения. 

По данным Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации во многом не-
достаточность дошкольных образова-
тельных учреждений способствует со-
вершению должностными лицами кор-
рупционных преступлений. Так, только в

Самарской области в 2007 г. правоохра-
нительными органами в отношении заве-
дующих дошкольными образовательны-
ми учреждениями было возбуждено
12 уголовных дел по фактам получения
взяток (ст. 290 УК РФ) за внеочередной
приём ребёнка в детский сад. К уголов-
ной ответственности за превышение
должностных полномочий, злоупотре-
бление должностными полномочиями,
получение взяток при приёме детей в
детские сады, которые повлекли суще-
ственное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан, были привлечены руко-
водители дошкольных образовательных
учреждений в Камчатском, Краснояр-
ском, Пермском краях, Смоленской, Тю-
менской областях, а также в других
субъектах Российской Федерации. 

В сложившихся условиях дефицита
мест в детских дошкольных образова-
тельных учреждениях в первую очередь
страдают семьи военнослужащих. Как
известно, военная служба предполагает
частые перемены военнослужащими и
членами их семей мест жительства. В
этой связи военнослужащие оказывают-

ся ограниченными по отношению к дру-
гим категориям граждан вправе на об-
щую доступность дошкольного образо-
вания, поскольку они  не имели возмож-
ности одновременно с другими гражда-
нами осуществить необходимые дей-
ствия по получению места для содержа-
ния ребёнка в дошкольном образова-
тельном учреждении.

Вместе с тем ст. 1 и ст. 3. Федераль-
ного закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих» предписы-
вают государству в связи с особым харак-
тером обязанностей, возложенных на во-
еннослужащих, предоставлять им со-
циальные гарантии и компенсации. При
этом они должны быть закреплены в зако-
нах и иных нормативных правовых актах.

Отдельным категориям военнослу-
жащих и сотрудников «силовых структур»
в связи с особенностью выполнения ими
специальных обязанностей  дано право
на  внеочередное предоставление их де-
тям мест   в дошкольных образователь-
ных учреждениях.  В их числе:

1) военнослужащие, проходившие
военную службу по контракту, ставшие
инвалидами в связи с выполнением ими
служебных обязанностей, а также  дети
военнослужащих, проходивших военную
службу по контракту, погибших (пропав-
ших без вести), умерших в связи с выпол-
нением ими служебных обязанностей;

2) военнослужащие и сотрудники
федеральных органов исполнительной
власти, участвующие в контртеррористи-
ческих операциях и обеспечивающие
правопорядок и общественную безопас-
ность на территории Северо-Кавказско-
го региона Российской Федерации (по
представлению руководителя Регио-
нального оперативного штаба);

3) военнослужащие и сотрудники ор-
ганов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовно-ис-
полнительной системы, непосредствен-
но участвовавшие в борьбе с террориз-
мом на территории Республики Даге-
стан, а также лица, получившие инвалид-
ность в связи с выполнением указанных
служебных обязанностей и дети  погиб-
ших (пропавших без вести), умерших во-
еннослужащих и сотрудников, участво-
вавших в борьбе с терроризмом на тер-
ритории Республики Дагестан;

4) дети погибших (пропавших без ве-
сти), умерших, ставших инвалидами во-
еннослужащих и сотрудников федераль-
ных органов исполнительной власти, уча-
ствовавших в выполнении задач по обес-
печению безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающих
на территориях Южной Осетии и Абхазии;

5) военные прокуроры и следователи
военных прокуратур;

6) военные судьи;
7) военнослужащие-граждане, под-

вергшиеся радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. 

Гражданам, уволенным с военной
службы, и членам их семей дополнитель-
но установлено право на предоставление
не позднее месячного срока с момента
их обращения, мест для их детей в обще-
образовательных и дошкольных образо-
вательных учреждениях и летних оздоро-
вительных лагерях независимо от форм
собственности.

Первоочередное право на предоста-
вление  мест в детских дошкольных обра-
зовательных учреждениях в обязатель-
ном порядке предоставлено многодет-
ным семьям (имеющим 3-х и более де-
тей), а также семьям, имеющим детей-
инвалидов  и семьям, один из родителей
(законных представителей) которых яв-
ляется инвалидом. 

Т о ч к а  з р е н и я

Дети военнослужащих получили право
на первоочередное предоставление мест

в дошкольных образовательных учреждениях 
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1.

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, про-
живающих на территориях Южной Осетии и Абхазии

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа
2008 г. № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной за-
щиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению бе-
зопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих
на территориях Южной Осетии и Абхазии» (п. 4)

2.
Военнослужащие и сотрудники федеральных органов исполнительной власти, участвую-
щие в контртеррористических операциях и обеспечивающие правопорядок и обществен-
ную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации  от 9 февраля
2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военно-
служащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной вла-
сти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечиваю-
щим правопорядок и общественную безопасность на территории Севе-
ро-Кавказского региона Российской Федерации» (п. 14)

3.

Военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующие в борьбе
с терроризмом на территории Республики Дагестан и дети, погибших (пропавших без ве-
сти), умерших, лица получившие инвалидность в связи с выполнением служебных обязан-
ностей

Постановление Правительства Российской Федерации  от 25 августа
1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите чле-нов
семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной си-
стемы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на тер-
ритории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обя-
занностей»

4.
Дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанно-
стей

Приказ Министра обороны Российской Федерации  от 26 января
2000 г. № 44 «О дополнительных мерах по социальной защите членов
семей военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей» (п. 4)

5. Прокуроры и следователи
Федеральный  закон  от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»  (п. 5 ст.44)

6. Судьи
Закон Российской Федерации  от 26 июня 1992 г.  № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» (п. 3 ст. 19)

7. Граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г.  № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»  (п. 12 ст. 14)

2. Èìåþò ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå íå ïîçäíåå ìåñÿ÷íîãî ñðîêà ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ  ìåñò äëÿ èõ äåòåé â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

1. Граждане, уволенные с военной службы
Федеральный закон  от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» (п. 5 ст. 23)

3. Èìåþò ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îáðàùåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ìåñò èõ äåòÿì â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

1.
Сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ

Указ Президента Российской Федерации от  5 июня 2003 г. № 613
«О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ» (п.136)

4. Èìåþò ïðàâî íà ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå  ìåñò â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

1. Военнослужащие
Федеральный закон  от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» (п. 6 ст. 19)

2. Сотрудники милиции
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г.  № 1026-1 «О мили-
ции»  (ст. 31)

3.
Дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является
инвалидом

Указ Президент Российской Федерации  от 2 октября 1992 г. № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»

4. Многодетные семьи
Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О ме-
рах по социальной поддержке многодетных семей» Окончание на 15 ñòð.

Перечень категорий граждан, детям которых в соответствии с федеральным законодательством
предоставляются в приоритетном порядке места в дошкольных образовательных учреждениях

М.Ф. Гацко
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В целях социальной защиты семей военнослужащих Феде-
ральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» (абз. 2 п. 6 ст. 19)  до  1 января 2005 г. также предусма-
тривал, что детям военнослужащих – граждан по месту житель-
ства их семей в первоочередном порядке предоставляются ме-
ста в общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждениях и летних оздоровительных лагерях независимо от
форм собственности. Однако в процессе «монетизации» льгот с
1 января 2005 г.  указанная выше императивная (обязательная)
норма, устанавливающая обязательность первоочередного
предоставления детям военнослужащих мест в общеобразова-
тельных и дошкольных образовательных учреждениях и летних
оздоровительных лагерях независимо от форм собственности,
была заменена диспозитивной (рекомендательной) нормой,
согласно которой детям военнослужащих по месту жительства
их семей  по усмотрению органов местного самоуправления
могут в первоочередном порядке предоставляться места в об-
щеобразовательных и дошкольных образовательных учрежде-
ниях, а также в летних оздоровительных лагерях.   

Следует заметить, что в г. Юбилейном ещё в 2007 году Гла-
вой города В.В. Кирпичёвым  и Советом  депутатов (под руко-
водством Н.Н. Григорьевой) были приняты решения об обяза-
тельности внеочередного предоставления мест в детских садах
детям военнослужащих, проживающих в нашем городе.  Благо-
даря этому удалось снять напряжённость с обеспечением ме-
стами в детских садах детей наших военнослужащих и реально
повысить уровень социальной защищённости  семей защитни-
ков Отечества, проживающих в городе военной ракетно-косми-
ческой науки.

Однако во многих других муниципальных образованиях
власти оставались безразличными к  нуждам семей военнослу-
жащих и не принимали мер по предоставлению им дополни-
тельных социальных гарантий.  

Явная несправедливость в отношении военнослужащих и
членов их семей побудила  многочисленные обращения указан-
ной категории граждан в органы законодательной власти  с про-
сьбами о закреплении в законодательной форме такой со-
циальной гарантии, как обязательный первоочередной порядок
предоставления детям военнослужащим мест в дошкольных
образовательных учреждениях.

Решение этой задачи являлось особо актуальной в связи с
тем, что ограничение доступности дошкольного образования
касается, прежде всего, членов семей офицеров войскового
звена (до майора (капитана 3 ранга) включительно), а также
прапорщиков (мичманов), солдат (матросов) и сержантов
(старшин), проходящих военную службу по контракту. По офи-
циальным данным 30,6% домохозяйств именно этих категорий
военнослужащих находятся за «чертой бедности». Среди млад-
ших офицеров 41,3 процента – не женаты, 19 процентов  – же-
наты, но не имеют детей. Количество бездетных военнослужа-
щих за период с 2003 по 2006 годы выросло с 35 до 46 процен-

тов. Это во многом было связано с невозможностью преодоле-
ния бытовых трудностей, одна из которых – устройство детей в
детские сады.

Согласно выводу, сделанному председателем Комитета по
обороне Государственной Думы Российской Федерации  гене-
рал-полковником В.М. Заварзиным, сложившаяся ситуация не
обеспечивает в рамках Вооружённых сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирований и органов тип про-
стого воспроизводства населения и негативно влияет на демо-
графическую ситуацию в стране в целом. По его мнению, одним
из способов частичного разрешения указанной проблемы явля-
ется создание условий для трудоустройства супругов военно-
служащих, в том числе и посредством обеспечения доступно-
сти для их детей дошкольных образовательных учреждений.  

Именно В.М. Заварзин стал автором  Федерального закона
от 14 марта 2009 г. № 34-ФЗ «О внесении изменения в статью
19 Федерального закона «О статусе военнослужащих», предус-
матривающего первоочередной порядок предоставления де-
тям военнослужащих мест в государственных и муниципальных
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреж-
дениях и летних оздоровительных лагерях. Указанный феде-
ральный закон вступил в силу 17 марта  2009 г., и с этого дня
федеральные органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления обязаны в первоочередном порядке предо-
ставлять детям военнослужащих места в государственных и му-
ниципальных общеобразовательных, дошкольных образова-
тельных учреждениях и летних оздоровительных лагерях. 

Для реализации права на первоочередное предоставление
места в дошкольном образовательном учреждении военнослу-
жащий  должен обратиться по месту жительства с  письменным
заявлением в соответствующую комиссию по распределению
мест в муниципальных  или государственных дошкольных обра-
зовательных учреждениях. К заявлению следует приложить
справку из воинской части (организации, учреждения), под-
тверждающую, что заявитель является военнослужащим. Также
необходимо представить копию свидетельства о рождении ре-
бёнка и данные о регистрации военнослужащего или его супру-
ги по месту жительства (достаточно снять копию с соответ-
ствующего листа общегражданского паспорта с отметкой о ре-
гистрации). 

Для военнослужащих, имеющих право на внеочередное
предоставление их детям мест в дошкольных образовательных
учреждениях, необходимо представить копию соответствую-
щего удостоверения  (военного судьи, прокурора или следова-
теля, участника боевых действий, гражданина, подвергшегося
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
др.), подтверждающего право на особые социальные гарантии.

М.Ф. ГАЦКО,
председатель комиссии по законодательству, правопорядку

и местному самоуправлению Совета депутатов г. Юбилейного,

заслуженный юрист Московской области

На очередном заседании Мо-
сковской областной Думы депутаты
утвердили итоговый отчёт о реали-
зации областной целевой програм-
мы «Предупреждение и борьба с за-
болеваниями социального характе-
ра в Московской области на период
2008–2011 годов».

Представляя отчёт, первый заме-
ститель министра здравоохранения
Правительства Московской области
Константин Герцев отметил, что в
2008 году реализация Программы бы-
ла направлена на укрепление мате-
риально-технической базы государ-
ственных лечебно-профилактических
учреждений Московской области,
приобретение лекарственных и диаг-
ностических средств, совершенство-
вание подготовки медицинских ра-
ботников в области профилактики и
лечения болезней социального ха-
рактера, санитарно-просветительную
работу для населения Московской
области. 

Общий объём финансирования в
2008 году, утверждённый Программой,
составлял 996,3 млн рублей. В бюдже-
те Московской области на 2008 год на
выполнение мероприятий программы
было заложено 991,7 млн рублей.  Фак-
тическое финансирование мероприя-
тий Программы в 2008 году составило
920,9 млн. рублей, что составляет 99,0
процента от утверждённого бюджетом
Московской области.

По словам Константина Герцева,
мероприятия всех десяти разделов
программы, затрагивающих такие со-
циально значимые заболевания, как са-
харный диабет, туберкулёз, ВИЧ-ин-
фекцию, онкологические заболевания,
вирусные гепатиты, артериальную ги-
пертонию, способствовали стабилиза-
ции в области эпидемиологической си-
туации, снижению уровня инвалидно-
сти и смертности населения.

В ходе реализации Программы в
2008 году наметилась тенденция к
улучшению показателей, характери-
зующих состояние здоровья населе-
ния Московской области. Так, показа-
тель первичной заболеваемости ту-
беркулёзом снизился с 59,0 случаев
на 100 тыс. населения в 2007 году до
56,5 случаев на 100 тыс. населения в
2008 году. Смертность от туберкулёза
снизилась с 15,3 случаев на 100 тыс.
населения в 2007 году до 12,5 случаев
в 2008 году. Отмечается снижение за-
болеваемости населения вирусными
гепатитами В и С. Показатель заболе-
ваемости острым вирусным гепатитом
В составил в 2008 году 6 случаев на
100 тыс. населения (в 2007 году 7,5 на
100 тыс. населения), показатель забо-
леваемости острым вирусным гепати-
том С составил 5,48 случая  на 100 тыс.
населения (в 2007 году – 7,7 на 100
тыс. населения). 

Константин Герцев отметил, что
впервые в Московской области внедре-

но количественное определение виру-
сов при вирусных гепатитах В и С мето-
дом полимеразной цепной реакции
(ПЦР диагностики), что позволяет про-
водить современное лечение и оцени-
вать его эффективность. Создан ре-
естр больных вирусными гепатитами,
которым необходимо  назначение про-
тивовирусной терапии. Улучшилось ка-
чество медицинской помощи ВИЧ-ин-
фицированным пациентам. Увеличи-
лось до 2907 человек число взятых на
антиретровирусное лечение. Увеличил-
ся охват диспансерным наблюдением
ВИЧ-инфицированных с 82,4 процента
в 2007 году до 83 процентов в 2008 го-
ду. Значительно улучшилось выявление
рака на ранних стадиях: 46,5 процента
от общего числа впервые выявленных
больных (в 2007 году – 45,5 процента).
Обеспечен высокий уровень охвата
профилактическими прививками детей
– более  95 процентов, в том числе про-
тив кори  и дифтерии – 100 процентов.
В 2008 году в Московской области не
было зарегистрировано ни одного слу-
чая заболевания корью. Уровень забо-
леваемости дифтерией в 2008 году
снизился до 0,14 случая на 100 тыс. на-
селения с 0,3 случая на 100 тыс. насе-
ления в 2007 году. В 2008 году, как и в
предыдущие годы, в Московской обла-
сти не регистрируется заболеваемость
полиомиелитом.

В завершение доклада Константин
Герцев заверил депутатов, что реали-

зация мероприятий, связанных с забо-
леваниями социального характера, бу-
дет продолжена в дальнейшем в рам-
ках долгосрочной целевой программы
Московской области «Предупреждение
и борьба с заболеваниями социального
характера в Московской области на
2009–2011 годы», утверждённой  в де-
кабре 2008 года. Правда, финансиро-
вание будет значительно сокращено. 

Отмечая успешные результаты вы-
полнения Программы, председатель
Комитета по вопросам охраны здоро-
вья Мособлдумы Галина Уткина обра-
тила внимание депутатов на подпро-
грамму «Общая врачебная практика»,
которая работает только в Подмоско-
вье. Субсидии, перечисленные из бю-
джета Московской области бюджетам
муниципальных образований для осна-
щения рабочих мест врачей общей
практики, позволили приступить к ра-
боте по специальности «общая врачеб-
ная практика» 23 специалистам. Всего
же к концу 2008 года в Московской
области работало 188 врачей общей
практики (в 2007 году – 146 врачей). В
течение года 32 врача прошли пере-
подготовку по специальности «Общая
врачебная практика» на факультете
усовершенствования врачей Москов-
ского областного научно-исследова-
тельского клинического института им.
М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), что
позволило повысить уровень обеспе-
ченности врачами общей практики (в

настоящее время один врач общей
практики приходится на 35,7 тыс. жите-
лей). «Эти врачи имеют большое значе-
ние для нашего населения, особенно в
сельской местности, – подчеркнула Га-
лина Уткина. – Мы поддерживаем даль-
нейшую реализацию этой программы и
надеемся, что те финансовые сред-
ства, которые предусмотрены на буду-
щее, дадут такой же хороший эффект
для сохранения здоровья наших жите-
лей». 

Комментируя итоги Программы,
Председатель Московской областной
Думы Валерий Аксаков отметил, что,
несмотря на снижение финансирова-
ния в 2009 году, вызванное общей фи-
нансово-экономической ситуацией в
стране, все основные направления
областной целевой программы по пре-
дупреждению и борьбе с заболевания-
ми социального характера в Москов-
ской области будут сохранены. «Денег
всегда не хватает, – сказал Валерий Ак-
саков, – однако те финансовые сред-
ства, которые мы в Московской обла-
сти выделяем и на медицину, и на дру-
гие социальные программы намного
больше того, что выделяют другие
субъекты Федерации. Наш бюджет
имеет социальную направленность, и
мы и в дальнейшем будем придержи-
ваться курса на приоритет социальных
программ в регионе». 

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

З д о р о в ь е

Борьба с заболеваниями социального характера
будет продолжена

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ,  распоряжением Губернатора Московской области «О проведе-
нии Праздника труда в Московской области» от 05.02.2009 г. № 38-
РГ, статьёй 43 Устава городского округа Юбилейный Московской
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 7 апреля 2009 года Днём благотворительного труда.
2. Предложить предприятиям, учреждениям, организациям неза-

висимо от организационно-правовой формы, расположенным на
территории города Юбилейного, принять участие в Дне благотвори-
тельного труда и перечислить заработанные в этот день денежные
средства на ниже указанный счёт:

Получатель средств: 
администрация г. Юбилейный Московской области,  
141090, г. Юбилейный М.о., ул. Пионерская, д. 1/4,
ИНН 5054003335, КПП 505401001, 
л/с 07001550010 к счёту
р/с № 40703810940173000501 в администрации города Юбилей-

ного Московской области в Королёвском ОСБ № 2570 г. Королёв
Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225
КБК 001 303 02 04 004 0001 180
В платёжном поручении должно быть указано назначение плате-

жа: «Благотворительные взносы на профилактику безнадзорности».
3. Отделу по труду и социальным вопросам (Архипов В.Н.), упра-

влению образования, молодёжной политики, культуры и спорта (Чур-
сина Н.А.) довести до сведения муниципальных учреждений и пред-
приятий расчётный счёт, на который в добровольном порядке могут
быть перечислены заработанные в этот день средства. 

Перечисленные денежные средства будут направлены на профи-
лактику безнадзорности и правонарушений детей и подростков и
другие благотворительные цели.

4. Сектору по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Марткович Л.Е.) через СМИ
довести до сведения граждан города информацию об использовании
денежных средств, перечисленных в 2008 году на профилактику без-
надзорности и правонарушений детей и подростков, заработанных в
День благотворительного труда.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оста-

вляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О проведении Дня благотворительного труда
в городе Юбилейном Московской области»

от 20.03.2009 г.  № 135

О ф и ц и а л ь н оОкончание. Начало на 14 ñòð.
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«Тираж сертифицирован На-

циональной тиражной службой» 

У с л у г и

Объявления

П р о д а ю

Т р е б у е т с я

lРемонт, перетяжка мягкой мебели,

гарантия, система скидок.

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

l Гараж соб.

Тел. 8-905-536-96-81

Тел. 972-89-50
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов,

у д. 17, авт. ост. «Лесная школа»

= Туры на финал «Евровидения»

= Путешествия по России и зарубежью

= Детский и молодёжный отдых

= Экскурсионные туры

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

По всем вопросам, связанным с приёмом и подачей заявлений, про-
сьба обращаться в военный комиссариат г. Королёва: ул. Болдырева,
д. 3а в кабинет № 26 с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, телефон для справок 516-83-97.

Тяга к знаниям у юных юбилей-
чан непреодолима. Никакие пре-
пятствия не остановят их на этом
пути. И забор любой высоты для
детей, страждущих попасть в род-
ную школу, не помеха. Даже ма-
ленькие девочки быстро научились
брать его штурмом, чтобы поско-
рей попасть в свой класс, за свою
парту. 

Опасен такой путь? Ещё бы! Но
детки ведь не задумываются об этом,
экономя драгоценные минуты, осо-
бенно когда рискуют опоздать на урок.

Есть ли выход? Конечно. Нужен
вход, а точнее – калитка. Когда краси-
вый и прочный новый забор надёжно
оградил пришкольную территорию
сразу двух учебных заведений – гим-
назии № 5 и школы № 2, существо-
вавшие ранее проходы со стороны
улицы Парковой оказались перекры-
ты. Пытаясь сделать из прежнего про-
ходного двора, которым пользова-
лись все прохожие (даже владельцы
собак для выгула своих питомцев),
безопасную для детей зону, строите-
ли оставили лишь центральные вхо-
ды. И новый забор как неприступная
крепость встал на пути большинства
спешащих в школу ребятишек. Но они
быстро нашли выход из этой ситуа-
ции, проникая между прутьями ре-

шётки или через верх, как на фотогра-
фии. Потому что даже очень высокий
забор не может заставить ребёнка
оббегать вокруг него, когда есть путь
короче и ближе, пусть при этом – го-
раздо рискованнее.

При наличии же калитки, чтобы
обеспечить безопасность детей, до-
статочно на время занятий, на ночь и
на выходные закрывать дверь на за-
мок. И открывать, когда проходит ос-
новной поток учеников.

Публикуемый снимок – повод за-
думаться о том, как сделать путь

движения спешащих за знаниями де-
тей и удобным, и безопасным. При
этом учесть, что подобная проблема
существует и в других учебных заве-
дениях. Присмотритесь: протоптан-
ные детскими ножками тропинки не
всегда проходят через центральный
вход, сейчас они хорошо видны на
снегу, а вскоре «нарисуются» и на га-
зонах. Или объяснить ученикам, что
путь через забор – не лучший маршрут
к школьному порогу.

Т. СУХИХ,
фото автора

Забор учёбе не помеха
Б л а г о у с т р о й с т в о

Уважаемые жители города!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с постановлением

Правительства Московской области № 173/7 от 03.03.2009 г., мера со-
циальной поддержки по предоставлению бесплатного проезда на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения оказывается ве-
теранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и лицам, постра-
давшим от политических репрессий, и осуществляется путём приобре-
тения бесплатного разового билета при предъявлении  социальной кар-
ты жителя Московской области с открытым транспортным приложени-
ем или справки установленной формы.

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

Реклама

l Гараж «Прогресс»

Тел. 515-27-89

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду торговые
площади под реализацию

продовольственных и
промышленных товаров.

По всем вопросам
обращаться по тел.:

8-903-139-69-98, 
8-903-139-69-12

МУП «ЖКО» 

срочно требуются:
l Лифтёры

l Автослесари

l Аккумуляторщик

l Машинист автовышки

l Дворники

l Уборщики мусоропроводов

l Уборщица в офис

Обращаться в отдел кадров,

тел. 519-82-08, 

или ул. Маяковского, д. 15

С д а ю

О к н о  в  п р и р о д у

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

Фото А. Романовой

Фото В. Дронова

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для вас материалы по истории

нашего края. У многих из вас есть фотоснимки и интересные воспоми-
нания о жизни бывших военных городков, о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте фотографии. Ждём!


