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Весна идёт, весне
дорогу!

Приветствуем вас,
наши читатели!

Долг лишит и машин,
и отпуска.

Стр. 14

Стр. 1

О противодействии
коррупции.

Стр. 7

По праву памяти.

Стр. 4

Фото В. Дронова

Уважаемые
жители города!

9 апреля в 16.00 в актовом зале
ФГУ «121 Дом офицеров
(гарнизона)» состоится

праздничное мероприятие,
посвящённое Всемирному дню

авиации  и космонавтики.
Ждём вас!

Первый подснежник, как всегда, у дома № 25 по ул. Лесной 

Фото В. Дронова

Фёдор ТЮТЧЕВ

Зима недаром злится,
Прошла её пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И всё засуетилось,
Все нудит Зиму вон –
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима ещё хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя.
Весне и горя мало:
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.

Весна пришла в Юбилейный

Если дети – цветы нашей жизни, то вот такие
яркие и совсем ещё маленькие  цветочки прекрас-
ным весенним днём украсили ещё не распустив-
шееся зелёными листочками дерево, что растёт
на городской площади. Двоякое чувство возникло
во мне, как только я увидел такую умиляющую
картину: опасение за маленьких девочек, как бы
не сорвались и не упали с дерева, не дай Бог! И
восхищение перед их ловкостью, с какой они так
легко и быстро взбирались на это невысокое ве-
твистое дерево. Ладно, если бы это были мальчи-
ки, картина было бы привычной. Но ведь это же
девочки! Нет слов, одни эмоции.

Фото Л. Щелдра

Самуил МАРШАК

Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвёл подснежник.
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Г у б е р н и я

Внесены изменения
в постановление

о цене земли в Подмосковье
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постано-
вление «О внесении изменений в по-
становление Правительства Москов-
ской области от 07.07.1997 г. № 51/17
«О нормативной цене земли в Москов-
ской области».

В соответствии с Законом Москов-
ской области «О плате за земельные
участки, предоставляемые в собствен-
ность для ведения садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства на
территории Московской области» пла-
та за земельные участки осуществляет-
ся по кадастровой стоимости, но не вы-
ше нормативной цены земельных
участков.

Таким образом, основным случаем
применения нормативной цены земли
является предоставление земельных
участков гражданам для ведения садо-
водства, огородничества и дачного хо-
зяйства.

Об этом доложила министр эколо-
гии и природопользования Правитель-
ства Московской области Алла Качан.

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия

Московской области
наделили

новыми полномочиями
Одобрено постановление «Об

уполномоченном центральном испол-
нительном органе государственной
власти Московской области по участию
в реализации мероприятий Государ-

ственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–2012
годы и федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до
2012 года» и заключению соответ-
ствующих соглашений».

Документ наделяет Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области полномочиями по
участию в реализации мероприятий,
предусмотренных указанными госу-
дарственными программами, а также
по заключению соответствующих со-
глашений с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по
вопросам реализации данных меро-
приятий.

Документ представил министр
сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Московской области
Николай Савенко.

Музей «Новый Иерусалим»
переедет в новое здание

На заседании Правительства Мо-
сковской области одобрено постано-
вление «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Московской обла-
сти «Развитие Историко-архитектурно-
го и художественного музея «Новый
Иерусалим» и вывод его с территории
ставропигиального Воскресенского
Новоиерусалимского монастыря в
2009–2012 годах».

Целью программы является созда-
ние современных условий для хране-
ния, реставрации, научного изучения,
экспонирования и популяризации му-
зейных коллекций Государственного
учреждения культуры Московской
области «Историко-архитектурный и

художественный музей «Новый Иеруса-
лим». Программа инициирована выво-
дом музея из зданий ансамбля Воскре-
сенского Ново-Иерусалимского мона-
стыря, передаваемого Русской Право-
славной Церкви в рамках системы госу-
дарственных мер по возрождению мо-
настыря как одного из духовных цен-
тров России.

Документ предусматривает строи-
тельство нового здания музея и реали-
зацию комплексных мероприятий по
выводу ГУК МО «Историко-архитектур-
ный и художественный музей «Новый
Иерусалим» из зданий ансамбля мона-
стыря в соответствии с решением Пре-
зидента Российской Федерации о вос-
становлении ставропигиального Вос-
кресенского Новоиерусалимского мо-
настыря.

Об этом доложила министр культу-
ры Правительства Московской области
Галина Ратникова.

Определён комплекс
мероприятий по подготовке
к осенне-зимнему периоду

2009/2010 года
Одобрено постановление «О под-

готовке объектов жилищно-коммуналь-
ного, энергетического хозяйства и со-
циальной сферы в Московской области
к осенне-зимнему периоду 2009/2010
года».

Постановление предусматривает
итоговое задание по объёмам работ по
подготовке объектов жилищно-комму-
нального, энергетического хозяйства в
Московской области к осенне-зимнему
периоду 2009/2010 года.

Проектом постановления опреде-
лена дата готовности к осенне-зимне-

му периоду 2009/2010 года жилищного
фонда, объектов социальной сферы,
теплоэнергетического оборудования,
инженерных сетей, основных и резер-
вных топливных хозяйств, накопление
необходимых запасов топлива –
15 сентября 2009 года.

Данное постановление позволит
реализовать необходимый комплекс
мероприятий по обеспечению стабиль-
ной работы жилищно-коммунального
комплекса в предстоящем отопитель-
ном сезоне.

Документ представил министр жи-
лищно-коммунального хозяйства Пра-
вительства Московской области Вла-
димир Жидкин.

Норму предоставления
жилья ветеранам увеличат

до 22 кв. метров
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постано-
вление «О внесении изменений в Закон
Московской области «Об обеспечении
жилыми помещениями за счёт средств
федерального бюджета отдельных ка-
тегорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов».

Согласно Указу Президента РФ от
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильём ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов» до
1 мая 2010 года должна быть заверше-
на работа по обеспечению жилыми по-
мещениями ветеранов Великой Отече-
ственной войны, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, вставших на
учёт нуждающихся до 1 марта 2005 го-
да, и имеющих право на соответствую-
щую социальную поддержку.

Поправки в областной Закон пре-
дусматривают увеличение нормы пре-
доставления жилья для ряда категорий
граждан, установленных Законом
«О ветеранах» (ветераны Великой Оте-
чественной войны), до 22 кв. м на одно-
го льготника, вместо существовавших

18 кв. м, а также разделение суще-
ствующего областного списка феде-
ральных льготников, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на два
списка – список ветеранов Великой
Отечественной войны и список ветера-
нов боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов.

Об этом доложил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Прави-
тельства Московской области Влади-
мир Жидкин.

Заключено соглашение
с Федеральной службой

по труду и занятости
Одобрено постановление «О за-

ключении Соглашения о реализации
дополнительных мероприятий, напра-
вленных на снижение напряжённости
на рынке труда Московской области,
между Федеральной службой по труду
и занятости и Правительством Москов-
ской области».

Постановлением предлагается
признать целесообразным заключение
соглашения о реализации дополни-
тельных мероприятий, направленных
на снижение напряжённости на рынке
труда Московской области, заключа-
емого между Федеральной службой по
труду и занятости и Правительством
Московской области. Заключение со-
глашения предусматривает предоста-
вление бюджету Московской области
субсидии из федерального бюджета на
реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение
напряжённости на рынке труда Подмо-
сковья.

Документ представил начальник
Главного управления государственной
службы занятости населения Москов-
ской области Юрий Рагозин.

Министерство по делам печати
и информации

Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 24 марта 2009 г.

В  М о с о б л д у м е

Депутат Пётр Ефимов вручил
дипломы Мособлдумы
лучшим подмосковным

врачам
Депутат Московской областной Думы, заместитель

председателя думского Комитета по вопросам охраны
здоровья Пётр Ефимов принял участие в работе засе-
дания Коллегии Министерства здравоохранения Мо-
сковской области, которое состоялось 27 марта
2009 года.

Заседание коллегии было посвящено итогам рабо-
ты Министерства здравоохранения Московской обла-
сти в 2008 году и задачам на 2009 год. В работе засе-
дания приняли участие заместитель Председателя
Правительства Московской области Сергей Кошман,
министр здравоохранения Правительства Московской
области Владимир Семёнов, исполнительный дирек-
тор Московского областного фонда обязательного ме-
дицинского страхования Галина Антонова, члены Кол-
легии министерства и другие официальные лица.

В ходе заседания состоялось награждение
победителей конкурса «Лучший врач и провизор Мо-
сковской области» за 2008 год. Дипломы Московской
областной Думы вручил заместитель председателя Ко-
митета по вопросам охраны здоровья Мособлдумы
Пётр Ефимов.

По результатам работы за 2008 год награды полу-
чили (по номинациям): лучший педиатр Алла Евсеен-
кова (Одинцовский район), лучший терапевт Любовь
Маевская (г. Жуковский), лучший врач общей практи-
ки (семейный врач) Вячеслав Боб (Орехово-Зуевский
район), лучший хирург Валентина Корчагина (Орехо-
во-Зуевский район), лучший акушер-гинеколог Люд-
мила Кещьян (Наро-Фоминский район), лучший врач
скорой медицинской помощи Лидия Харламкина
(Клинский район), лучший кардиолог Олег Королёв
(г. Жуковский), лучший стоматолог Инна Михайлова
(г. Железнодорожный) и лучший руководитель учреж-
дения здравоохранения Тамара Белоусова (Ленин-
ский район).

Вера ЭДЕМСКАЯ, пресс-служба Мособлдумы

И н ф о р м а ц и я

Региональная общественная органи-
зация «Русское афонское общество» об-
ращается к гражданам и организациям
России с призывом продолжить начатый
в июле 2007 года сбор пожертвований на
восстановление усыпальницы князя
Дмитрия Михайловича Пожарского –
нашего национального героя, спасителя
России от польских интервентов в
1611–1613 г.г.

Место погребения князя Пожарского
было обнаружено в 1852 году в суздаль-
ском Спасо-Евфимиевском монастыре.
19 мая 1852 года Государь Император
Николай I объявил добровольную под-
писку по сбору средств для сооружения
на этом месте памятника. Летом 1885 го-
да памятник, воздвигнутый исключи-
тельно на добровольные пожертвования
десятков тысяч граждан России (Импе-
раторы Николай I и Александр III также
внесли свой вклад как частные лица),
был торжественно открыт и освящён.

Сооружённый под наблюдением и
при активном участии Императорской
Академии Художеств, мемориал пред-
ставлял собой мраморную усыпальницу,
созданную в стиле русской архитектуры
начала XVII века. Над могилой князя бы-
ло создано каменное надгробие, накры-
тое покровом с нашивным крестом.

Долгие годы усыпальница являлась
местом паломничества и поклонения
россиян, неравнодушных к истории сво-
ей Отчизны. Однако в тридцатые годы
прошлого столетия памятник постигла
участь многих святынь нашей многостра-
дальной Родины. Он был уничтожен. 

В стремлении восстановить истори-
ческую справедливость «Русское афон-
ское общество» организовало поиск до-
кументов, имеющих отношение к соору-
жению мемориала. Были найдены архив-
ные материалы: чертежи, эскизы, фото-
графии, позволяющие уверенно ставить
вопрос о воссоздании мемориала вели-
кого сына России – князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского – и о достойном
упокоении его праха.

По инициативе Региональной обще-
ственной организации «Русское афон-
ское общество» и с благословения Па-
триарха московского и всея Руси Алек-
сия II в 2007 году был начат сбор пожер-
твований на восстановление усыпальни-
цы князя Дмитрия Михайловича Пожар-
ского. В настоящее время собрано уже
более 9 млн рублей. Сегодня количество
жертвователей превысило цифру 600, в
том числе 255 организаций и предприя-
тий. Сбор пожертвований идёт по всей
стране. В это благое дело включились
представители 23 субъектов Российской
Федерации. Поступают средства и из
стран дальнего и ближнего зарубежья
(Испания, Казахстан, Латвия, Украина).
Как и в давние времена первыми на при-
зыв откликнулись руководители госу-
дарства: Президент РФ Дмитрий Ана-
тольевич Медведев, премьер-министр
Правительства РФ Владимир Владими-
рович Путин и первые лица страны: ви-
це-премьеры С.Б. Иванов, С.С. Собя-
нин, В.А. Зубков, полпред Президента в
ЦФО Г.С. Полтавченко, ген. прокурор
РФ Ю.Я. Чайка и другие.

На собранные средства в настоя-
щее время проведены научно-иссле-
довательские, охранные и археологи-
ческие раскопки в соответствии с за-
конодательством РФ на месте захоро-
нения Д.М. Пожарского и представи-
телей его рода в Спасо-Евфимиевском
монастыре в г. Суздале с целью воссоз-
дания памятника-часовни Д.М. По-
жарскому, а также произведены рабо-
ты по возведению фундамента на ме-
сте захоронения.

«Русское афонское общество» пожер-
твовало денежные средства в ФГУК «Го-
сударственный Владимиро-Суздальский
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник» на прове-
дение подготовительных работ по вос-
созданию усыпальницы князя Д.М. По-
жарского.

Призываем всех, кто любит Россию,
кому дорога история Отечества и не без-
различна память о наших великих пред-
ках, принять участие в добровольной
подписке по сбору средств для воссозда-
ния утраченной святыни. Пришло время
собирать «камни»!

Реквизиты для пожертвований: 
получатель: РОО «Русское афонское
общество»; 
ИНН/КПП: 7731281374/770501001;
р/с: 40703810038040104510 в Сбербанке
России ОАО (Тверское отделение
№ 7982) в г. Москве; 
к/с: 30101810400000000225; 
БИК: 044525225.

Контактный телефон: +7(495) 950-48 32

«Русское афонское общество» продолжает сбор пожертвований
на восстановление усыпальницы князя Дмитрия Пожарского



34 апреля 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

О б р а з о в а н и е

«Новому обществу –
новая школа»

Именно с этого тезиса начался
24 марта 2009 года в муниципальном
общеобразовательном учреждении
«Гимназия № 5» городской обучаю-
щийся семинар, который проводился в
рамках реализации комплексного про-
екта модернизации образования.

Для участников семинара, а это на-
чальник управления образования, мо-
лодёжной политики, культуры и спорта
Н.А. Чурсина, директора городских гим-
назий Л.П. Данилина и В.И. Журавель ,
школьные координаторы по реализации
комплексного проекта модернизации
образования, ответственные за орга-
низацию работы школьных сайтов и
подготовку публичных отчётов, руково-
дителем Центра стратегических разра-
боток Сергеем Геннадьевичем Коса-
рецким было организовано обсужде-
ние Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».

Ключевыми направлениями, пре-
дусмотренными Национальной образо-
вательной инициативы, являются:

1. Обновление образователь-
ных стандартов. Уже в школе дети
должны получить возможность ра-
скрыть свои способности, сориенти-
роваться в высокотехнологическом
конкурентном мире. Решение этой за-
дачи возможно при обновлённых об-
разовательных стандартах, которые
включат в себя три группы требова-
ний: требования к структуре образо-
вательных программ, требования к
условиям реализации образователь-
ных программ и требования к резуль-
татам их освоения.

2. Система поддержки талан-
тливых детей. Одновременно с реали-
зацией стандарта общего образования
должна быть выстроена разветвлённая
система поиска и поддержки талантли-
вых детей, а также их сопровождения в
течение всего периода становления
личности.

3. Развитие учительского потен-
циала. Необходимо внедрить систему
моральных и материальных стимулов
для сохранения в школе лучших педа-
гогов и постоянного повышения их ква-
лификации, а также пополнения школ
новым поколением учителей, в том чи-
сле не обязательно с педагогическим
образованием, которые любят детей и
умеют с ними работать.

4. Современная школьная ин-
фраструктура. Облик школ, как по

форме, так и по содержанию должен
значительно измениться.

5. Здоровье школьников. Именно
в школьный период формируется здо-
ровье человека на всю последующую
жизнь. Многое здесь зависит от семей-
ного воспитания, но, учитывая, что дети
проводят в школе значительную часть
дня, заниматься их здоровьем обяза-
ны, в том числе и учителя. 

Предполагается, что основными
локомотивами в процессах преобразо-
вания современной школы станут по–
бедители приоритетного национально-
го проекта «Образование».

Школы, внедряющие инновацион-
ные образовательные программы, рас-
сматриваются в перспективе как базо-
вые площадки для прохождения педа-
гогической практики будущих учителей
(студентов педвузов), а также для ста-
жировки уже работающих педагогов.

Современная школа должна стать
«прозрачной». Что это значит? Только
то, что любой из нас имеет право знать
о школе, которую посещают наши дети,
внуки, практически всё: историю шко-
лы, её кадровый потенциал, результаты
обучения школьников, вопросы веде-
ния финансово-хозяйственной дея-
тельности и многое другое.

Всему этому в немалой степени
способствуют организация работы
школьных Интернет-сайтов и подготов-
ка ежегодных публичных отчётов о дея-
тельности городских школ. Эти вопро-
сы также рассматривались на город-
ском обучающем семинаре.

Публичные доклады муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений
размещены на следующих Интернет-
сайтах:

jbl1.momos.ru (публичный доклад
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»);

jbl2.momos.ru (публичный доклад
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»);

jbl3.momos.ru (публичный доклад
МОУ «Гимназия № 3»);

licey4.com (публичный доклад
МОУ «Лицей № 4»);

jbl4.momos.ru (публичный доклад
МОУ «Гимназия № 5»).

О.В. САМУЙЛОВА, ведущий
специалист управления

образования, молодёжной
политики, культуры и спорта

администрации г. Юбилейного

К р а е в е д е н и е

Вышла в свет вторая книга краеведческого цикла «Историческое
прошлое Подмосковья», автор которого юбилейчанин Виктор Ва-
сильевич Кабанов. Второй выпуск озаглавлен «Забытые усадьбы.
Славная плеяда россиян». Статьи содержат интересные биографиче-
ские сведения, факты, связанные с историческими событиями. Есть
материалы о декабристах и подмосковных меценатах. В краеведческих
миниатюрах, завершающих книгу, повествуется о славных делах на-
ших далёких предков, в частности, о начале производства фарфора.
Издание хорошо иллюстрировано.

Вслед за первым изданием и вторую свою книгу Виктор Кабанов
подарил городским учебным и культурно-просветительным учрежде-
ниям. В настоящее время автор работает над новыми очерками по кра-
еведению, которые составят его третью книгу. Кстати, издаёт напи-
санное краевед на собственные средства.

2009 год – год 80-летия Московской области. И книги Кабанова по-
могут подготовить мероприятия к юбилею. Да и сам краевед может вы-
ступить с интересными беседами о Подмосковье, тем более что он обла-
дает богатым багажом сведений о крае. В прошлые годы он был победи-
телем и лауреатом многих конкурсов знатоков истории Московии.

В. ОРЛОВ

Забытые усадьбы,
славные имена

Полисы обязательного медицинского страхования от
медицинской акционерной страховой компании ЗАО
«МАКС-М» в Московской области имеют более 1,7 млн че-
ловек. Застрахованным гражданам и их родственникам по-
лезно знать, что такое система обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), зачем нужен страховой полис
ОМС? 

Обязательное медицинское страхование является со-
ставной частью государственного социального страхования
и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации
равные возможности в получении медицинской и лекар-
ственной помощи, предоставляемой за счёт средств ОМС в
объёме и на условиях, программы ОМС Московской обла-
сти, которая является частью Программы государственных
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской по-
мощи.

Правительство Московской области ежегодно утвер-
ждает Программу государственных гарантий, которая пре-
дусматривает виды и объёмы бесплатной медицинской по-
мощи, оплачиваемой либо из бюджетных средств, либо из
средств обязательного медицинского страхования. Финан-
совые средства, используемые в системе ОМС, формиру-
ются из поступлений страховых взносов от работодателей (в
виде отчислений от единого социального налога в размере
3,1%), и платежей из бюджета административно-территори-
альных образований (город, район, область) на неработаю-
щее население.

Страхователями работающих граждан выступают рабо-
тодатели – юридические лица, их обособленные структур-
ные подразделения, индивидуальные предприниматели,
физические лица, состоящие на учёте в налоговом органе
по Московской области, являющиеся плательщиками еди-
ного социального налога. Страхователем неработающих
граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в Мо-
сковской области, выступает Правительство Московской
области.

Оформление страхового медицинского полиса ОМС жи-
телям Подмосковья проводится бесплатно на основании до-
говора ОМС, заключённого между Страхователем и Стра-
ховщиком (страховая медицинская организация), и в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О медицин-
ском страховании граждан в Российской Федерации, «Пра-
вилами обязательного медицинского страхования граждан в
Московской области», утверждённых постановлением Пра-
вительства Московской области, и Методическими реко-
мендациями Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования «О выдаче страховых медицин-
ских полисов обязательного страхования граждан в Москов-
ской области».

Полис ОМС является документом, подтверждающим на-
личие заключённого в отношении гражданина договора
страхования, в соответствии с которым гарантируется опла-
та оказанной медицинской помощи из средств обязательно-
го медицинского страхования. На территории Московской
области действуют полисы ОМС единого образца. Полис
ОМС, выданный страховщиком на территории Московской
области, действует на всей территории Российской Феде-
рации и даёт Вам право получать медицинскую помощь, как
в Подмосковье, так и за пределами области при выезде в ко-
мандировку или по семейным обстоятельствам.

В муниципальных образованиях Московской области,
где ЗАО «МАКС-М» осуществляет страхование населения,
организована работа Территориальных отделов ЗАО
«МАКС-М», в которых можно оформить полисы ОМС. 

В городском округе Юбилейный Территориальный от-
дел расположен по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко,
д. 17, 1 этаж, телефон для справок: 519-81-06.

В настоящее время в страховой компании ЗАО «МАКС-М»
работает Консультативно-диспетчерский отдел, который
создан с целью разъяснения населению и медицинским ра-
ботникам прав застрахованных граждан на получение бес-
платной качественной медицинской помощи, в соответ-
ствии с Московской областной программой ОМС, защиты
прав застрахованных граждан и повышения информирован-
ности о программе ОМС. Жители Московской области, за-
страхованные в страховой компании «МАКС-М», и медицин-
ские работники учреждений здравоохранения могут позво-
нить по бесплатному телефонному номеру 8-800-555-50-03
и получить от квалифицированных специалистов исчерпы-
вающую информацию по вопросам, касающимся обязатель-
ного медицинского страхования. Телефон работает ежед-
невно с 8.00 утра до 20.00 вечера.

Консультативно-диспетчерский отдел страховой компа-
нии ЗАО «МАКС-М» работает с августа 2008 года. Какие во-
просы чаще всего задают наши абоненты?

Где можно оформить полис ОМС?
Для оформления полиса ОМС необходимо обратиться в

территориальный отдел страховой компании ЗАО «МАКС-М»,
где гражданин получит исчерпывающую информацию о пра-
вилах выдачи полиса жителям Подмосковья. В случае невоз-
можности получения полиса ОМС гражданином лично он
может быть получен другим лицом в порядке, установлен-
ном законодательством.

Что делать, если я сменил место работы,
место жительства, у меня изменилась

фамилия или полис утерян?
Вы должны иметь только один полис: либо как работаю-

щий гражданин, либо как неработающий гражданин. Поэто-
му при изменении Вашего социального положения (уволь-
нение с работы, уход на пенсию или новое трудоустройство)
Вы обязаны сдать ранее выданный полис и получить новый
(на новом предприятии или непосредственно в страховой
компании).

При смене фамилии, места жительства или паспорта, во
избежание проблем при обращении за медицинской помо-
щью, Вам следует лично или через представителя довести
изменения до страховой компании. В этом случае Вам бес-
платно выдаётся новый полис.

В случае утраты, повреждения полиса ОМС застрахо-
ванный гражданин обязан лично или через представителя
страхователя известить об этом страховщика в письменном
виде и получить новый полис ОМС. Повторная выдача поли-
са ОМС производится бесплатно с соблюдением условий
его выдачи. Утраченный полис считается недействитель-
ным.

Что даёт полис ОМС его владельцу?
Полис ОМС является государственным документом,

подтверждающим право застрахованного гражданина на
получение бесплатной медицинской помощи в объёме тер-
риториальной программы ОМС.

Зачем нужен полис ОМС?
Полис ОМС даёт право гражданину на получение бес-

платной медицинской помощи в поликлинике, травматоло-
гическом пункте, стоматологической поликлинике по месту
Вашего проживания, лечение и обследование в городских и
межрайонных лечебно-диагностических центрах, областных
лечебно-профилактических учреждениях, в также в стацио-
нарах, участвующих в выполнении Московской областной
программы ОМС.

Сможет ли гражданин, получивший
полис в Московской области, получить

медицинскую помощь на другой
территории РФ бесплатно?

Или только за деньги?
Страховой медицинский полис, полученный Вами, явля-

ется тем документом, на основании которого гражданин
имеет право на получение бесплатной медицинской помо-
щи на всей территории РФ и даёт Вам право получать меди-
цинскую помощь, как в Подмосковье, так и за пределами
области при выезде в командировку или по семейным об-
стоятельствам.

Зависит ли объём бесплатной
медицинской помощи от того,

является ли гражданин работающим
или неработающим?

Объём и качество бесплатной медицинское помощи не
зависит от социального статуса гражданина (работающий,
неработающий), а определяются рамками Программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации медицинской помощи.

Надо ли предъявлять полис ОМС
при обращении

за медицинской помощью?
Полис – важный финансовый документ. При обращении

за медицинской помощью застрахованные граждане обяза-
ны предъявлять полис ОМС вместе с документом, удостове-
ряющим личность. В случае необходимости получения ме-
дицинской помощи застрахованным, который по тем или
иным причинам не может предъявить полис ОМС, он указы-
вает застраховавшего его страховщика или обращается в
Московский областной фонд обязательного медицинского
страхования (его филиал) за подтверждением факта его
страхования.

Как получить
полис обязательного

медицинского страхования
в Московской области?

Э т о  п о л е з н о  з н а т ь
Реклама



4 апреля 2009 годаÑ ï ó ò í è ê4

Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а :  м е с я ч н и к  п о э з и и

Ïî ïðàâó ïàìÿòè

Страницу подготовила
Наталья ДОЛИНСКАЯ

Анна БАРКОВА

Благополучие раба
И вот благополучие раба: 
Каморочка для пасквильных писаний. 
Три человека в ней. Свистит труба 
Метельным астматическим дыханьем.

Чего ждёт раб? Пропало всё давно, 
И мысль его ложится проституткой 
В казённую постель. Всё, всё равно. 
Но иногда становится так жутко...

И любит человек с двойной душой. 
И ждёт в свою каморку человека, 
В рабочую каморку. Стол большой. 
Дверь на крючке, замок – полукалека.

И каждый шаг постыдный так тяжёл, 
И гнусность в сердце углубляет корни. 
Пережила я много всяких зол, 
Но это зло всех злее и позорней.

* * *
Опять казарменное платье,
Казённый показной уют, 
Опять казённые кровати – 
Для умирающих приют.
Меня и после наказанья, 
Как видно, наказанье ждёт. 
Поймёшь ли ты мои терзанья 
У неоткрывшихся ворот? 
Расплющило и в грязь вдавило 
Меня тупое колесо... 
Сидеть бы в кабаке унылом 
Алкоголичкой Пикассо...

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

* * *
Из края тьмы, бессмысленной и дикой,
В забытое земное бытие
Я душу увожу, как Эвридику,
Нельзя мне оглянуться на неё.
Шуршат изодранные покрывала,
Скользят босые слабые ступни...
Нет, – не глядеть, не знать, 

какой ты стала
За эти, смертью отнятые, дни,
Нет,– если я условие нарушу
И обернусь к запретной стороне, –
Тогда навек я потеряю душу,
И даже песни не помогут мне...

* * *
На собранье целый день сидела –

то голосовала, то лгала... 
Как я от тоски не поседела?

Как я от стыда не померла?.. 
Долго с улицы не уходила –

только там сама с собой была. 
В подворотне – с дворником курила,

водку в забегаловке пила.., 
В той шаражке двое инвалидов

(в сорок третьем брали Красный Бор) 
рассказали о своих обидах, –

вот был интересный разговор! 
Мы припомнили между собою,

старый пепел в сердце шевеля: 
штрафники идут в разведку боем –

прямо через минные поля!.. 
Кто-нибудь вернётся награждённый,

остальные лягут здесь – тихи, 
искупая кровью забубённой

все свои небывшие грехи! 
И соображая еле-еле,

я сказала в гневе, во хмелю: 
– Как мне наши праведники надоели,

как я наших грешников люблю!

* * *
Подбирают фомки и отмычки, 
Чтоб живую душу отмыкать. 
Страшно мне и больно с непривычки, 
Не простить обиды, не понять.
Разве же я прятала, таила 
Что-нибудь от мира и людей? 
С тайным горем к людям выходила, 
С самой тайной радостью своей.
Но правдивым — больше всех не верят. 
Вот и я теперь уже не та. 
Что ж, взломайте...
За последней дверью 
Горстка пепла, дым и пустота.

Наталья АСТАФЬЕВА
Я не могу знакомиться с людьми, 

дрожит ладонь с брезгливою опаской, 

пока меж нами бродят (кто? – пойми!) 

доносчики тридцать седьмого в масках. 

Доныне в сейфах скрыты имена. 

Они оклеветали самых лучших!.. 

Плывёт по городу, как душная волна, 

толпа седых убийц благополучных.

* * *
Кончаются мои враги, 
уходят понемногу, 
но скоро уж и я уйду 
в последнюю дорогу. 
Кончаются мои враги, 
но мне в том мало проку.

Кончаются мои враги. 
А руки-то у них – в крови. 
Идут со взяткой к богу, 
чтобы отпели их в церквах 
и приняла земля их прах.

Кончаются рабы карьер, 
сановники, лакеи, 
лишённые сердец и вер 
ханжи и фарисеи.
Они попользовались тут
благами, всем на свете.
А вслед за ними старт возьмут
и вверх карабкаться начнут
их выкормыши – дети.

Инна ЛИСНЯСКАЯ

* * *
Я в зеркало гляну, бывало,– 
По горлу прокатится дрожь,– 
Там чёрная совесть зияла 
Моими глазами, и всё ж

Покамест опалы и смерти 
Страшилась я пуще зеркал, 
Глагол, как младенец в конверте, 
Дремал и пустышку сосал.

Баюкало снежное поле, 
Укачивал южный камыш: 
Дремли, да не думай о воле, 
Дремли, а не то – угодишь...

И вдруг я забыла о страхе 
И ведаю, что меня ждёт, 
И горло, готовое к плахе, 
Открыто и вольно поёт.

* * *
В мире людном – в дому одиноком 
Раскрываются окна весны, 
День сплошным протекает потоком, 
Ночь дробится на звёзды и сны.

И никто никогда не узнает, 
Не узнает никто никогда, 
Чья звезда, как свеча, оплывает, 
Чью звезду заливает беда.

А с моей ничего не случится, 
И никто никогда не поймёт, 
Что чужая страна мне не снится, 
А родная заснуть не даёт.

* * *
Так печальны вокруг обстоятельства, 
Что по зеркалу я садану,– 
Там застыло в глазах обязательство 
Говорить только правду одну.

А кому эта правда помощница? 
Не спасёт никого и никак, 
Умный выслушает и поморщится, 
И задумчиво сплюнет дурак.

Оба правы. От правды нет прибыли, 
Море крови под ней пролегло. 
Как ещё до сих пор мне не выбили 
Оба глаза и это стекло?

Что мне стоит самой с ним расправиться? 
Взмах — и вдребезги! Сущий пустяк...
Только сердце мое окровавится, 
Только сердце, а не кулак.

Судьбе
Табаку лиши меня и крова, 
Хочешь, накажи ещё лютей, 
Но, наказывая, пожалей: 
Из того я племени смурного, 
Я из тех, кто собственное слово
Любит больше собственных детей.

А оно, подкидыш мой небесный, 
В детстве так болело тяжело! 
Я его выхаживала в тесной
Комнате бумагою компрессной, 
А его на улицу влекло.

И теперь оно меня не любит, 
Никогда меня не приголубит, —
Слишком долго взаперти росло.
Я зову его,— оно не слышит, 
Только чувствую — живёт и дышит 
Мне в глаза, словно туман в стекло.

Оттого-то на сетчатке плёнка,
И почти не вижу ничего,—
Ни сентябрьской кисти мастерство,

Ни апрельской акварели тонкой,
Пепельницу путаю с солонкой... 
Слово и болезненней ребёнка, 
И неблагодарнее его.

* * *
Не жду покоя. Не взыскую воли. 

И тишина случайна в час ночной. 

И если что сочту в земной юдоли 

Я постоянною величиной,– 

То это радость с горем пополам, 

То это жизнь со смертью пополам.

И не страшна мне мысли оголённость. 

К чему ей платье или шелуха? 

Метафора – она самовлюблённость 

До сути не дошедшего стиха. 

Стих действует. И по его делам 

Отметится нам или простится нам.

Название поэмы Александра Твардовского
«По праву памяти» как нельзя лучше выражает
наше стремление сохранить страницы истории,
повествующие не только о славных деяниях и го-
дах, но и о трагических событиях, о горечи и про-
зрениях, мужестве и испытаниях, через которые
проходят человек и народ, страна в целом:

Чтоб мерить всё надёжной меркой,
Чтоб с правдой сущей быть не врозь,
Многостороннюю проверку
Прошли мы – где кому пришлось.

Русская поэзия, как сказал Борис Романов в

предисловии к поэтической антологии русских
советских поэтов «Реквием», всегда была беспо-
щадно честной. Об этом говорят и строки Алек-
сандра Яшина в стихотворении «Поэзия»:

Только бы фальшь не была в чести –
Мёртвых не будет фраз.
Только бы правду-матку в пути
Не потерять из глаз.

Во все времена Поэт, обречённый на свой
«жестокий век», несёт свой крест будучи глашата-
ем утверждённой свыше правды и, по словам Вар-
лама Шаламова, «ведя сказания любые без поощ-

рений и наград». В этом контексте для многих ны-
нешних читателей, любителей поэзии могут ока-
заться открытием женские поэтические голоса, в
чём-то повествующие о глубоко личном, но в ито-
ге предстающие нелицемерной исповедью, жи-
вым свидетельством трагических событий и су-
деб, ибо понятие «правда» является синонимом
совестливости Поэта, не боящейся «ни сумы, ни
тюрьмы, / ни смирительной тьмы.», как пишет
Инна Лиснянская, тем более, когда 

Нет времени, а есть пиры и казни,
Нет совести, но есть пятно на ней.

Борис ВТОРУШИН

Свидетелям живым...
Свидетелям живым, уже немногим, 

Прошедшим, как сквозь ад, через войну, 

Носящим белой каской седину, –

Я в ноги низко кланяюсь, как Богам.

Им кланяюсь за то, что в сорок пятом

Они Победу принесли с собой,

Свидетели её, её Солдаты, 

Не избалованные славой и судьбой...

И до сих пор я помню поимённо 

Всех земляков, вернувшихся в село, 

И как на них глядели умилённо, 

Те женщины, которым повезло...

Мне хочется верить...
Под стелой высокой, 

как память людская, 

Под тяжестью плит, 

молчаливых, как склеп, 

Покоится Гвардия, смерти не зная,

Навечно заняв свой последний окоп.

Лежат они вместе, 

как вместе сражались, –

Повзводно, поротно в сплочённом строю. 

Им бронза и камень 

фамильный достались, 

Не сдавшим ни пяди в последнем бою...

Но нет среди них утонувших в болотах, 

Под танки чужие попавших в раскат, 

Засыпанных взрывом снаряда в окопе, –

Не дрогнувших, 

верных Российских Солдат!

Их кости смешались, как пепел, с землёю. 

А как получилось – в огне и дыму, –

Кто видел, сражённый, унёс всё с собою, 

Не выронив слова о том никому...

Мне хочется верить, 

что без вести павших 

И не было вовсе средь наших Солдат, –

До капельки крови последней стоявших 

За РОДИНУ, шагу не сделав назад!

Яблочный спас
Осыпала берёза своё семя –

Пришла пора отдать земле свой долг. 

Всему в миру приходит своё время, 

Как замечал творец природы – Бог.

Вон отшумел Илья в последних грозах, 

На яблонях пожух зелёный лист. 

И с веток, будто девицы с мороза, 

Красиво смотрят красным ликом вниз

Налившиеся, спелые, большие, 

Хрустящие так громко на зубах, 

Отеческие яблоки родные, –

За избами крестьянскими, в садах...

Уж так велось: всегда в Преображенье, 

На яблочный, старинный праздник, Спас 

Господь давал своё благословенье,

И яблоки снимали про запас...

«Отдать земле
свой долг»
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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 «Выжить вопреки»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
10.50, 17.50 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 ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ГРЕХ»

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

08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.35 Фабрика мысли
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Все мы немного лошади»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Proчтение
19.15 «Треугольник». Олег Митволь
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

22.05 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце...»
22.55 Момент истины
00.25 Ничего личного
01.05 Про регби
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

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
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 «Школа злословия»
01.10 Quattroruote

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»

12.20 Линия жизни
13.20 Мой Эрмитаж
13.50 Т/ф «ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МАНОН ЛЕ-
СКО»
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 «Метафизика любви. Лев Карсавин»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Авила. Город святых, город камней»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.00 «Тайны русского оружия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Парижский журнал
20.20 Д/ф «Открывая Перу»
21.20 Документальная история
21.50 Острова
22.35 Тем временем
23.55 Д/с «От Адама до атома»
00.25 Д/ф «Дом». «Лариса»
00.55 Воображаемый музей М. Шемякина
01.40 Д/ф «Открывая Перу»

04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Финал. «Локомотив» – «Ак Барс»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Последний из могикан»
07.45 Мастер спорта
07.55 М/ф «Трикстер»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 12.55, 17.15, 21.45, 01.15 Вести-спорт
09.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
09.50 Баскетбол. НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» –
«Хьюстон»
12.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Со-
ревнования в отдельных видах
13.05 Летопись спорта
13.35 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» – «Москва»

15.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х».
Финал
17.25 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Жен-
щины
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Фи-
нал. «Локомотив» – «Ак Барс»
22.05 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Муж-
чины
23.05 Неделя спорта
00.10 Российский покерный тур
01.25 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фио-
рентина»

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

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК»
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 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
01.00 Модный журнал
01.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

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

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Ливия. Три цвета времени»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ»
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 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 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Убойной ночи
01.05 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
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 «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 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
00.30 Кино в деталях

06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.00 Экономика. По существу
07.40, 16.15 Х/ф «НЕ ИМЕЮЩИЙ ЧИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
10.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
12.15 «Двойные стандарты: Операция «Эмансипация»
13.15 «На войне как на войне»
13.45 Обыкновенное чудо
14.15 Х/ф «БУКЕТ МИМОЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ»
15.30 Курс личности
17.45 Д/с «За кулисами войны»
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
21.00 Д/с «Суперконструкции»
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕЙНС»
00.30 Д/с «Оружейное дело»
01.45 Х/ф «БУКЕТ МИМОЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ»
02.55 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ»
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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 «Клара Румянова. Последние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Под маской шутника. Никита Богослов-
ский»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Маша больше не лентяйка»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «Осторожно! Ген скорпиона»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»

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

08.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
10.30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Трое из Простоквашино»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПУГОВИЦА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Вы уволены!»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...

19.15 Треугольник
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.10 Скандальная жизнь
23.00 Д/с «Доказательства вины»
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

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
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 «ЗАЩИТА»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «Лето Господне». «Благовещение Пресвя-

той Богородицы»
11.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
12.30 Д/ф «Салвадор де Баия. Город тысячи церквей»
12.45 Тем временем
13.40 Aсademia
14.05 Х/ф «ДОЛГИ НАШИ»
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 «75 лет Льву Аннинскому». Эпизоды
18.00 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла Великого считают
святым»
18.15 «Эдисон Денисов. Преодоление жизни»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Парижский журнал
20.20 Д/ф «Открывая Перу»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 Д/ф «Земмеринг – железная дорога и волшебная
гора Австрии»
22.15 Кто мы?
22.45 А. Толубеев. «Судьба артиста»
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО»
01.35 Д/ф «Замок в Мальборке. Мариенбург. Резиден-
ция тевтонского ордена»
01.55 Д/ф «Открывая Перу»

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

07.45 Мастер спорта
07.55 М/ф «Румпельштильцхен»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.00, 17.45, 21.05 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Баскетбол. НБА. «Денвер» – «Лос-Анджелес Клип-
перс»
12.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Со-
ревнования в отдельных видах
13.10 Скоростной участок
13.45 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» – ЦСКА

15.40 Футбол России
16.40 Неделя спорта
17.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета
21.25 Футбол России
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Порту»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярре-
ал» – «Арсенал»

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

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 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
14.30 Женская форма
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 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
01.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.05 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ»
04.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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 «Ливия. Три цвета времени»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ»
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
00.40 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
02.15 Звезда покера
03.05 Х/ф «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ»
04.45 Чрезвычайные истории
05.35 Ночной музыкальный канал

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»
15.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
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 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.35 Убойной ночи
01.05 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
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 «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 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
23.40 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «ГЕРОИ»
03.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
07.00 Наша игра
07.30, 16.15 Х/ф «НЕ ИМЕЮЩИЙ ЧИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
10.15 Д/с «Суперконструкции»
11.15 Д/с «За кулисами войны»
11.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
17.45 Д/с «За кулисами войны»
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
21.10 Д/ф «Комсомолец». 20 лет спустя»
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕЙНС»
00.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ»
03.05 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
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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 Судите сами
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Поющее оружие. Ансамбль Александро-
ва»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Маша и волшебное варенье»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «Сталинские соколы. Крылатый штрафбат»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЛОХ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВОДЫ»
01.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

10.30 М/ф «Привет Мартышке», «Зарядка для хвоста»,
«Бабушка удава»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
13.55 Московские профи
14.45 Резонанс
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Бремя наследства»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайны космической кухни»
19.15 Треугольник
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 Д/ф «Малая война и большая кровь»
22.55 «Дело принципа»
00.25 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!

11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО-2»
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 «ЗАБЕГАЛОВКА»
03.55 Особо опасен!

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

12.25 Д/ф «Замок в Мальборке. Мариенбург. Резиден-
ция тевтонского ордена»
12.45 «Апокриф»
13.25 Странствия музыканта
13.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
15.30 Петербург: время и место
16.00 М/ф «Две сказки». «Как лиса зайца догоняла»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни». «Коралловые
рифы – подводные города»
17.20 «Русская Палестина. Новый Иерусалим»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Сцена жизни»
19.00 Д/с «Секретные физики»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Парижский журнал
20.20 Д/ф «Настоящая Атлантида»
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф «Красный форт Агры. Величие Моголов»
22.10 Д/ф «Незнакомый голос» Нины Кандинской»
22.50 Цвет времени
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО»
01.35 Д/ф «Красный форт Агры. Величие Моголов»
01.55 Д/ф «Настоящая Атлантида»

05.40 Футбол России
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Последний из могикан»

07.45 Мастер спорта
07.55 М/ф «Коротышка-короткие штанишки», «Щетка
для моржа»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Рыбалка с Радзишевским
08.40, 12.55, 17.25, 21.45 Вести-спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Мужчины
10.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Порту»
13.05 Путь Дракона
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярре-

ал» – «Арсенал»
15.35 Скоростной участок
16.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
16.40 Гран-при
17.35 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал.
«Ак Барс» – «Локомотив»
22.05 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль»
– «Челси»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона»
– «Бавария»
02.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.35 Профессиональный бокс. С. Луэвано – М. Сантья-
го

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 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
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 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
01.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

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 «НЛО: Русская версия»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
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 «САБЛЕЗУБЫЙ»
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»
15.55 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 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»
07.30 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 «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 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «КАЗААМ»
23.45 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «ГЕРОИ»

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
07.00 «Двойные стандарты: Операция «Эман-
сипация»

07.40, 16.15 Х/ф «НЕ ИМЕЮЩИЙ ЧИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
10.15 Д/ф «Комсомолец». 20 лет спустя»
11.05 Д/с «За кулисами войны»
11.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
13.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
14.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
17.45 Д/с «За кулисами войны»
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕЙНС»
00.40 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ»
03.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
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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
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Кошкин дом. Юрий Куклачев»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Птичка тари»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Аида Ведищева. Где-то на белом свете...
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»
02.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Париж»
08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»

10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж

19.00 Резиденция. «Недвижимость и налоги»
19.15 Треугольник
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 В центре внимания
22.55 Только ночью
00.30 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭНДА»
02.45 Опасная зона
03.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
04.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.40 М/ф «Королева Зубная щетка»

06.00 Сегодня утром
09.00 «Повара и поварята»
09.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»

10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО-2»
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

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

12.15 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»
12.30 Д/ф «Заступник»
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
15.30 «Отечество и судьбы». Глинки
16.00 М/ф «В гостях у гномов». «Великое закрытие»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.20 «Русская Палестина. Новый Иерусалим»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
18.15 Царская ложа
19.00 Д/с «Секретные физики»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Парижский журнал
20.20 Д/ф «Мореплаватели. Боден против Флиндерса»
21.20 Черные дыры. Белые пятна. (*)
22.05 Сквозное действие
22.35 Культурная революция
23.55 Х/ф «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
01.20 Музыкальный момент
01.45 Д/ф «Ярослав Гашек»
01.55 Д/ф «Мореплаватели. Боден против Флиндерса»

04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал. «Ак Барс» – «Локомотив»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Последний из могикан»
07.45 Мастер спорта
07.55 М/ф «Кто самый сильный?»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.40, 12.55, 17.40, 22.25 Вести-спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины
10.45 Гран-при
11.30 Летопись спорта
12.05 Футбол. Обзор Лиги чемпионов

13.05 Точка отрыва
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль»
– «Челси»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона»
– «Бавария»
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Казань) – «Локомотив-Белогорье»
19.50 Точка отрыва
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Шахтер» –
«Марсель»
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. ПСЖ – «Динамо»
(Киев)
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Гамбург» –
«Манчестер Сити»

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 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
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 «МАТЬ И МАЧЕХА»
01.05 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.05 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.00 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
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 «НЛО: Русская версия»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
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 «ВОЙНА МИРОВ»

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»
16.20 Х/ф «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬ-
СЕН»
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 «НА КОЛЕСАХ»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 Убойной ночи
01.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.45 Танцы без правил

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
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 «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 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС»
23.50 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «ГЕРОИ»

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
07.00 Курс личности
07.30, 16.15 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
10.15 Д/с «Следственный лабиринт»
11.00 Д/с «За кулисами войны»
11.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
13.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
14.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
17.45, 02.30 Д/с «За кулисами войны»
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.45, 02.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕЙНС»
00.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
04.00 Победные дни России
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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Все мы прекрасно понимаем, что на сегод-
няшний день эта тема – противодействие кор-
рупции – является актуальной. 25 декабря 2008
года был обнародован закон, подписанный Пре-
зидентом Российской Федерации. И вызван он
был злом, порождаемой коррупцией. Цель лек-
ции заключалась в том, чтобы объяснить всем
присутствующим в зале о юридическом смысле
и что сегодня понимается под коррупцией. Озна-
комить с достаточно новыми санкциями, введён-
ными государством, какие следуют наказания за
такого рода злодеяния, обнародовать  примеры
из жизни Московской области и близлежащих
структур, как в государственных, так и в муници-
пальных организациях в борьбе с коррупцией.

В ходе своего выступления Михаил Фёдоро-
вич рассказал, что ещё 19 мая 2008 года под
председательством Президента Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведева в Кремле прошло
специальное совещание, на котором рассматри-
вался комплекс мер по борьбе с коррупцией. В
своём выступлении Глава государства практиче-
ски признал, что поскольку коррупция преврати-
лась в сложнейшую системную проблему для
Российской Федерации, то с этой проблемой
необходимо бороться тоже системно. 

«Коррупция,– это угроза для любого госу-
дарства,– она разлагает государство, её дело-
вую среду, снижает дееспособность государ-
ства, отражается на имидже государства. Но
самое главное,– подчеркнул Президент,– кор-
рупция подрывает доверие граждан к власти». 

Там же, в целях создания системы противо-
действия коррупции в Российской Федерации и
устранения причин, её порождающих, был под-
писан Указ Президента Российской Федерации
«О мерах по противодействию коррупции», и по-
становлено образовать Совет, который возгла-
вил сам Президент Российской Федерации, в
который вошли ключевые фигуры силовых ми-
нистерств: руководитель администрации Пре-
зидента России С. Нарышкин, председатель
Следственного комитета при прокуратуре А. Ба-
стрыкин, директор ФСБ А. Бортников, министр
внутренних дел Р. Нургалиев, генеральный про-
курор РФ Ю.Чайка. По сути дела эта пятёрка и
возглавила работу по борьбе с коррупцией. 

В течение всего предыдущего года шла под-
готовка к нормативной базе. Много что в Рос-
сийской Федерации делалось на грани Закона,
но не было нормативного акта, определяющего
границы, переступая которые уже можно по-
пасть под статью «О противодействии корруп-
ции» и понести соответствующее наказание. Из-
вестно по ряду случаев, когда было видно, что
государство проявляет гуманизм: снижает санк-
ции, и сам Президент постоянно убеждал, что
надо наказывать виновников правонарушений
не лишением свободы, а бить материально, или
же необходимо накладывать штрафные денеж-
ные санкции, ввести ограничение по службе и
прочее. А вот за коррупционные же преступле-
ния Президент был настроен решительно и нао-
борот – наказывать коррупционеров строго,
вплоть до лишения свободы и на значительный
срок! Потому что здесь на сегодня имеется
острая проблема. Так, по индексу восприятия,
коррупция в Российской Федерации на сегодня
имеет высокий уровень! Выше только в ряде Аф-
риканских стран и Среднеазиатских государств.
А ниже всех в Канаде, Австрии и в Скандинав-
ских странах.

А кто же является злостными взяточниками?
По данным Федеральной службы исполнения
наказаний – в процентном отношении от осуж-
дённых за мздоимство в 2008 году стали: мили-
ционеры – 31%, медики – 20,3%, преподаватели
– 12% . Кстати, таможенники в этом списке за-

нимают последнее место – 2%. По данным, при-
ведённым первым заместителем Генерального
прокурора РФ Александром Бастрыкиным, до-
ход коррумпированных российских чиновников
составляет 1/3 часть национального бюджета. В
год, по данным Следственного комитета при
Прокуратуре РФ (СКП) крупный бизнес тратит на
взятки 33,5 млрд долларов.

Определение коррупции дано в ст.1 Феде-
рального закона 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». «Коррупцией
являются следующие деяния: злоупотребление
служебным положением, дача взятки и получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего дол-
жностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами, совершение выше указанных де-
яний, в интересах юридического лица». На какие
нужды идут взятки в России? Сославшись на
данные фонда «ИНДЕМ», М.Ф. Гацко представил
таблицу, в которой отображены коррупционные
«услуги» в процентном и денежном отношении.  

Далее он разъяснил меры уголовной ответ-
ственности, предусмотренные за коррупцион-
ные преступления.

Статья 285 УК РФ – злоупотребление
должностными полномочиями

1. Использование должностным лицом
своих служебных полномочий вопреки интере-
сам службы, если это деяние совершено из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности
и повлекло существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества
или государства, – наказывается штрафом в
размере до 80 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуждённого
за период до 6 месяцев, либо лишением права
занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на срок
до 5 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 меся-
цев, либо лишением свободы на срок до 4 лет.

2. То же деяние, совершённое лицом, зани-
мающим государственную должность Россий-
ской Федерации или государственную дол-
жность субъекта Российской Федерации, а рав-
но главой органа местного самоуправления, –
наказывается штрафом в размере от 100 тысяч

до 300 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого за период
от 1 года до 2 лет либо лишением свободы на
срок до семи лет с лишением права занимать
определённые должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на срок до 3 лет или
без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, повлёкшие
тяжкие последствия, – наказываются лишени-
ем свободы на срок до 10 лет с лишением пра-
ва занимать определённые должности или за-
ниматься определённой деятельностью на срок
до 3 лет.

Статья 290 УК РФ – получение взятки
1. Получение должностным лицом лично или

через посредника взятки в виде денег, ценных
бумаг, иного имущества или выгод имуществен-
ного характера за действия (бездействие) в
пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица ли-
бо оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездей-
ствию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе – наказывается
штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за период от 1 года
до 3 лет либо лишением свободы на срок до
5 лет с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой дея-

тельностью на срок до 3 лет.
2. Получение должностным

лицом взятки за незаконные дей-
ствия (бездействие) – наказывает-
ся лишением свободы на срок от 3
до 7 лет с лишением права зани-
мать определённые должности
или заниматься определённой
деятельностью на срок до 3 лет.

3. Те же деяния, совершённые
лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской
Федерации или государственную
должность субъекта Российской
Федерации, а равно главой орга-
на местного самоуправления, –
наказываются лишением свободы
на срок от 5 до 10 лет с лишением
права занимать определённые
должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на срок
до 3 лет.

4. Те же деяния, если они со-
вершены: группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, с вымога-
тельством взятки, в крупном размере, наказыва-
ются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет
со штрафом в размере до 1 млн рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период до 5 лет либо без такового.

Примечание. Крупным размером взятки
признаются сумма денег, стоимость ценных бу-
маг, иного имущества или выгод имущественно-
го характера, превышающие сто пятьдесят ты-
сяч рублей.

Статья 291 УК РФ – дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу лично или

через посредника  наказывается штрафом в
размере до 200 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуждённого
за период до 18 месяцев, либо исправительны-
ми работами на срок от 1 года до 2 лет, либо
арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до 3 лет.

2. Дача взятки должностному лицу за совер-
шение им заведомо незаконных действий (без-

действие) наказывается штрафом в размере от
100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуждённого
за период от 1 года до 3 лет либо лишением сво-
боды на срок до 8 лет.

Примечание. Лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответственности, если
имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица или если лицо добровольно
сообщило органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, о даче взятки.

Далее Михаилом Фёдоровичем были предо-
ставлены факты, выявленные за прошедший пе-
риод. Вот некоторые из них. 

= За 2008 год отделом по борьбе с эконо-
мической преступностью УВД г. Королёва выяв-
лено 119 преступлений коррупционной напра-
вленности, из них: по статье 290 УК «Дача взят-
ки» – 4 и 115 – должностных. 

В январе 2009 года выявлено 3 преступле-
ния коррупционной направленности, из них од-
но по взяточничеству в отношении заведующего
поликлиникой, который незаконно сдавал в
аренду поликлиническое помещение

= 24 января 2009 г. по обвинению в получе-
нии взятки за совершение незаконных действий
(ч. 2 ст. 290 УК России) задержаны трое мили-
ционеров – сотрудников отдела вневедомствен-
ной охраны при УВД города Королёва. Милицио-
неры вымогали 100 тыс. руб. с гражданина
А. Дроздова, угрожая ему возбуждением уголов-
ного дела за хранение наркотиков.

= Также  возбуждено уголовное дело в отно-
шении врача муниципальной поликлиники
г. Юбилейного, которая выдавала фиктивные
больничные листы за денежное вознаграждение.
Ведётся следствие.

= 10 марта 2009 года Военным судом выне-
сен приговор в отношении одного из команди-
ров частей Королёвского гарнизона, который
приговорён к лишению свободы сроком на 4 го-
да с отбыванием наказания в колонии общего
режима и лишением воинского звания «пол-
ковник», а также государственных наград. Быв-
ший полковник, используя своё служебное по-
ложение, позволял отдельным своим подчинён-
ным не пребывать на службу. При этом он сам
распоряжался их заработной платой.

= 19 февраля 2009 г. Высшая квалифика-
ционная коллегия судей (ВККС) тайным голосо-
ванием досрочно лишила полномочий главу Фе-
дерального арбитражного суда Московского
округа Людмилу Майкову, которая необоснован-
но улучшила свои жилищные условия, при этом
использованла свои должностные полномочия.

Постановление ВККС вступили в силу, и его
можно назвать беспрецедентным – квалифика-
ционная коллегия ещё никогда раньше не изго-
няла из судейского сообщества столь высокопо-
ставленного судью.

Людмила Майкова возглавляла ФАС МО с
момента его образования в 1995 году, а стаж её
судейской работы составляет 37 лет.

Какие результаты принесут меры по борьбе
с коррупцией, предпринятые государством,–
покажет время. Хочется надеяться, что – поло-
жительные и значимые. Иначе быть не должно.

Лев ЩЕЛДР, фото автора
Материал предоставлен председателем

комиссии по законодательству, правопорядку
и местному самоуправлению Совета депутатов

г. Юбилейного, Заслуженным юристом
Московской области Михаилом Фёдоровичем Гацко

Отдел по приёму граждан Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

тел. для справок: 692-26-82, 291-60-66,
антикоррупционный телефон: 777-11-44

А н т и к о р р у п ц и я

«О противодействии
коррупции»

В последнюю пятницу марта в актовом зале администра-
ции состоялось занятие-лекция с работниками городской ад-
министрации и работниками муниципальных учреждений го-
рода Юбилейного на тему «Противодействие коррупции».

Провёл её председатель комиссии по законодательству,
правопорядку и местному самоуправлению Совета депутатов
г. Юбилейного, Заслуженный юрист Московской области
Михаил Фёдорович ГАЦКО.
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С  о т ч ё т н о г о  с о б р а н и я

С отчётным докладом выступил
председатель Совета ветеранов
Анатолий Павлович ВОРОПАЕВ.
Представляем читателям «Спутни-
ка» тезисы этого доклада. 

Совет ветеранов в 2008 году свою
работу сосредоточил на решении сле-
дующих основных вопросов:

– патриотическое воспитание мо-
лодёжи и задачи по её дальнейшему
совершенствованию;

– проблемные вопросы для ветера-
нов города при введении с 1 января
2009 года новых условий оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг;

– медицинское и лекарственное
обеспечение ветеранов;

– материальная помощь ветера-
нам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации – содействие в решении
социальных проблем и защите прав ве-
теранов войны и труда.

Вопросы социальной защиты и по-
мощи ветеранам решались в тесном
взаимодействии с Советом депутатов,
администрацией города, управлением
социальной защиты.

Особое внимание Совета было об-
ращено на подготовку и проведение
важного для ветеранов праздника –
65-летия Курской битвы. Проводились
мероприятия, посвящённые битве под
Москвой, Сталинградской битве; сня-
тию блокады города Ленинграда. Вете-
раны Великой Отечественной войны по-
ощрялись денежными премиями, им
вручались памятные медали и книги,
посвящённые указанным событиям.
12 ветеранам, не имеющим стационар-
ных телефонов, региональным отделени-
ем «Боевое братство» вручены мобиль-
ные телефоны. Ветераны приглашались
для участия в торжественных мероприя-
тиях в честь Дня Победы и парада войск в
ноябре 1941 года на Красной площади, в
Правительстве Московской области.

Совет ветеранов совместно с Сове-
том депутатов, администрацией города,
командованием 4 ЦНИИ, администра-
циями гимназий, лицеев и школ органи-
зовывал и проводил мероприятия по
воинскому, патриотическому и нрав-
ственному воспитанию молодёжи. В До-
ме офицеров и школах города постоянно
проводились торжественные собрания в
дни государственных праздников, зна-
менательных дат Российской Федера-
ции, Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, Космонавтики и РВСН.
Ветераны принимали активное участие в
проведении уроков мужества, организо-
вывалось посещение школьниками му-
зеев 4 ЦНИИ, Центрального музея РВСН.

К Дню города Советом ветеранов
были рассмотрены и предложены ко-
миссии администрации и Совету депу-
татов кандидаты для присвоения зва-
ния «Почётный гражданин города
Юбилейного». Ветеранам Митрополь-
скому С.Ф. и Зиборовой А.Д. эти почёт-
ные звания были утверждены.

Члены Совета добросовестно ра-
ботали на порученных им участках. В
первую очередь необходимо отметить
работу старших по микрорайонам
Мельникова В.Г. и Китаевой А.И., Чури-
кова Н.М., Гридневой К.В. и Вощилко
Ю.Я., Каплуновой В.А., председателей
комиссий Совета – Селюк Ф.Б., Пупко-
ва А.И., Порошиной В.В. и членов ко-
миссий: Молчанова Б.П., Титова С.А., а
также Корец З.С., Зубковой М.А., Жев-
нина И.Г.

Вместе с тем в работе Совета вете-
ранов имеются определённые недора-
ботки:

– недостаточно отлажен механизм
получения финансовой помощи из бю-
джета города и от спонсоров. В связи с
этим не удалось найти эффективные и
постоянные формы работы для оказа-
ния помощи ветеранам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;

– требует совершенствования ра-
бота старших по микрорайонам горо-
да. Не решены вопросы организации в
микрорайонах города первичных по-
дразделений Совета и др.

В обсуждении доклада приняли
участие многие участники собрания.

Первой выступила Валентиновна
Евгеньевна КЮРЕГЯН, директор го-
родского Историко-художественного
музея. Она рассказала, что в последние
годы музей пополнился многими инте-

ресными экспонатами, в том числе лич-
ными вещами и документами юбилей-
чан – участников Великой Отечествен-
ной войны, и обратилась к ветеранам
Вооружённых сил и к ветеранам труда
передать на хранение в музей предме-
ты, напоминающие о ратных и трудовых
подвигах старшего поколения юбилей-
чан, их родных, близких и друзей .

Иван Григорьевич ЖЕВНИН приз-
вал к более конкретной заботе о вете-
ранах, особенно о пожилых людях:
«Члены совета – старшие по микрора-
йонам должны точно знать своих вете-
ранов, условия их жизни, состояние
здоровья. А то ведь стыдно становится,
когда идёшь к ветерану с поздравлени-
ем и подарком, а родственники сооб-

щают, что недавно его похоронили…»
Есть смысл, сказал он, в каждом микро-
районе создать первичную организа-
цию Совета ветеранов.

Александр Иванович ПУПКОВ
обратил внимание на защиту прав ве-
теранов, в частности, на медицинское
обслуживание в поликлинике и обеспе-
чение льготными лекарствами, кото-
рые дорожают с каждым днём. Он так-
же посетовал на отсутствие городского
радиовещания и в связи с этим плохую
информированность о культурных и об-
щественно-политических событиях,
проходящих в городе, в школах и дру-
гих организациях города и области.

Лариса Григорьевна МИХАЙЛО-
ВА говорила о неподъёмно тяжёлых та-
рифах ЖКХ, их необоснованности, а
также о льготах для блокадников Ле-
нинграда и ликвидаторов Чернобыль-
ской аварии.

Владимир Петрович ИЛЬИН
предложил ежемесячно оформлять ин-
формационный стенд, посвящённый
65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне; выпускать «Бюллетень
Совета ветеранов» с публикацией в
«Спутнике», а также собирать воспоми-
нания ветеранов города для книги.

Николай Петрович КОЗЛОВ по-
делился опытом личного «книгоизда-
тельства». Он показал собранию свои
мемуары, размноженные на ксероксе и
сброшюрованные. 

Несколько десятков таких сборников
он подарил школам, которые приглаша-
ли его на встречу детей с ветеранами. 

Владимир Иосифович ЗДВИЖ-
КОВ считает важным все решения Со-
вета ежемесячно публиковать в «Спут-
нике» и доводить до Главы города. И
ещё он попросил собрание поддержать
его предложение изменить маршрут
городского микроавтобуса с тем, что-
бы он обязательно останавливался
вблизи городской и военной поликли-
ник. «Поверьте, – сказал он, опираясь
на костыль,– тяжело идти больному ин-
валиду пятьсот метров от нынешних
остановок до лечебниц…»

Валентина Александровна КА-
ПЛУНОВА предложила построить в
первом микрорайоне торговый пави-
льон , убрав разномастные палатки.

Почти в каждом выступлении пов-
торялись вопросы о тари-
фах ЖКО, разбитых доро-
гах, плохом содержании по-
дъездов и придомовых тер-
риторий. Надеялись, что на
эти вопросы ответит дирек-
тор МУП «ЖКО» В.И. Дунин.
Неоднократно высказыва-
лись предложения о восста-
новлении городского ра-
диовещания и о создании
кинотеатра. Было также
предложение организовать
комиссию для регулярной
проверки рынка: культуры
торговли и полноты уплаты
налогов в казну города.

Глава города Валерий
Викторович КИРПИЧЁВ от-

метил, что Совет ветеранов проделал за-
метную работу и большинство ветеранов

активно участвуют в жизни города, зани-
маются военно-патриотическим воспи-
танием молодёжи. Администрация ста-
рается сделать всё возможное, чтобы
облегчить жизнь пожилых людей в это
кризисное время. Хотя много замечаний
в адрес ЖКО, но всё-таки в минувшем
году не было больших сбоев в обеспече-
нии домов теплом, водой, электроэнер-
гией. С наступлением тёплой погоды во-
зобновятся работы по ремонту дорог и
придомовых территорий. Отчёты домо-
управлений перед жителями проводи-
лись и будут проводиться, но удивляет
низкая активность жителей, их малочи-
сленность при обсуждении проблем, ка-
сающихся каждого человека. «Предло-
жения, высказанные на этом собрании, –
сказал Глава города,– будут учтены».

Председатель Совета депутатов
Алексей Михайлович АБРАМОВ
предложил Совету ветеранов чаще об-
ращаться за помощью непосредствен-
но в Совет депутатов, который может
оказать практическую помощь в реше-
нии многих вопросов, в том числе фи-
нансовых. 

Виктор Вячеславович АЛЕКСАН-
ДРОВ предложил работу Совета вете-
ранов оценить удовлетворительно.

Собрание Совета ветеранов по-
становило:

1. Работу Совета ветеранов города
признать удовлетворительной.

2. Рекомендовать Совету ветера-

нов в работе сосредоточить внимание
на решении следующих основных во-
просов:

– обратиться в Совет депутатов го-
рода с просьбой внесения в бюджет от-
дельной строкой выделение денежных
средств для Совета ветеранов на ока-
зание помощи ветеранам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации;

– оживить работу Совета ветеранов
в микрорайонах города. Найти реаль-
ные способы вовлечения ветеранов в
повседневную работу Совета;

– совершенствовать информа-
ционную работу среди ветеранов и мо-
лодёжи. Для этих целей шире исполь-
зовать возможности средств массовой
информации; местному телевидению
чаще показывать ветеранов с их рас-
сказами о их боевом и трудовом путях;
газете «Спутник» регулярно выпускать
страницы о ветеранах;

– поставить перед Советом депута-
тов и администрацией города вопрос
об открытии в городе кинотеатра, соз-
дании Аллеи славы, о возобновлении
работы местного радио;

– Совету ветеранов принять актив-
ное участие в контроле выполнения по-
ручений Губернатора Московской
области по подготовке к 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне;

– в обеспечении жильём участни-
ков Великой Отечественной войны
1941–1945 годов (до апреля 2010 года);

– в поиске фронтовиков, которые
были награждены государственными
наградами, но в силу разных причин на-
град не получили;

– о приведении в идеальное со-
стояние воинских захоронений;

– о правдивом освещении Победы
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов в
средствах массовой информации;

– в оказании помощи оформления
инвалидности лицам, награждённым зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– продолжить практику поздравле-
ния ветеранов Великой Отечественной
войны в юбилейные дни рождения, в
дни празднования побед в значимых
сражениях Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.

3. Рекомендовать Совету ветера-
нов добиться от Совета депутатов и ад-
министрации города:

– создания постоянно действую-
щей комиссии по контролю за деятель-
ностью рынка с публикацией в газете
«Спутник» результатов её работы не ре-
же одного раза в месяц;

– рассмотрения возможности орга-
низации остановки автобуса вблизи го-
родской поликлиники и поликлиники
№ 69 Минообороны РФ;

– безусловного запрещения мойки
автомашин во дворе дома № 15 по
ул. Маяковского и в других необорудо-
ванных местах.

– запрещения использования газо-
нов и детских площадок для парковки
автотранспорта;

– срочного восстановления терри-
тории, разрушенной службами МУП
«ЖКО» при аварийных работах на инже-
нерных сетях города.

Материал подготовили:
В. КАМОРДИН,

В. ДРОНОВ

В Юбилейном проживает около восьми тысяч ветеранов войны, труда,

Вооружённых сил и правоохранительных органов. Многие из них, несмотря

на возраст и болезни, продолжают работать, занимаясь административной,

научной и производственной деятельностью, литературным и художествен-

ным творчеством, другими полезными делами, показывая хороший пример

трудолюбия детям, внукам и правнукам. 

Для координации общественной деятельности ветеранов и оказания им

социальной помощи 2 года назад на общем собрании был избран Совет ве-

теранов из 24 человек. Каждый год Совет отчитывается о проделанной ра-

боте и намечаются планы работы на будущее. Такое очередное собрание

ветеранов прошло в Юбилейном 26 марта 2009 года.

Как вам живётся, ветераны?

Фото В. Дронова
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Что говорить, не очень часто публикуются в
«Спутнике» материалы о школе № 1. Поэтому шла
я к директору Галине Николаевне Петровской с
интересом: как живёт сегодня школа? Ещё не вой-
дя в основную дверь, обратила внимание на объя-
вления в жизнерадостной привлекающей форме
(расположены они так не зря  – видят сразу все) –
поездки, подготовка к КВНу, спектакли.  Вся
школьная жизнь на виду. 

Стенды, рисунки, фотографии города  – точ-
ные, изящные – ученицы 11 класса Ирины Захаро-
вой. Здесь гордятся своими талантами и достиже-
ниями. 

Всё как в любой другой школе – шум на пере-
менах, весёлая беготня,  учение, расписанное по
часам и урокам. А вот воспитание ученика гражда-
нином, личностью, которой присуще активность,
сострадание, живое участие, не дашь порционно:
сегодня воспитываю, завтра контрольная, а потом
отдыхаю. Воспитание  – процесс непрерывный,
ежеминутный и сложный. Кроме того, учитель в
этом весь на виду, весь открыт. Его искренность и
любовь к ученикам открывают и их души.

И здесь школа № 1, безусловно, накопила хо-
рошие традиции. Ставка не на отдельные (часто
платные) кружки, а на общественную очень напол-
ненную жизнь, объединяющую всю школу – от
первоклассников до выпускников.  

Заместитель директора Ольга Александровна
Христюк рассказала только о нескольких напра-
влениях этой работы. И главное моё впечатление
– полнота и разносторонность школьной жизни.

Юные инспектора дорожного движения.
Ни в одной школе Юбилейного не проводит-

ся такой регулярной работы по изучению Правил
дорожного движения,  как в первой. Много лет
эта ориентированность в центре внимания педа-
гогов. Здесь существует отряд Юных инспекто-
ров дорожного движения. Его стенд, фотогра-
фии с мероприятий, рисунки  – лишь хорошая
иллюстрация активной работы отряда, главное в
которой – привлечение к правильному поведе-
нию на дорогах школьников всех возрастов. Сох-
ранить здоровье, а иногда и жизнь детей – зада-
ча сложная, но выполнимая именно путём
разъяснений, выработки привычки, уважения к
правилам. 

Главные «инспектора» в школе № 1 – пяти-
классники и их классные руководители – Ольга Ев-
геньевна Сабина и Елена Владимировна Карпова. 

Какие только мероприятия не проводит отряд:
выставки рисунка «Внимание! Дорога!», встречи с
работниками ГИБДД, викторины «Знай правила
движения как таблицу умножения», агитационные
беседы.

Изучение правил дорожного движения – очень
важно. Но насколько это становится живым де-
лом, когда не только выучили сами, а передали
свои знания малышам. Самое зрелищное меро-
приятие отряда – спектакль для учеников началь-
ной школы – смешной, задорный, очень поучи-
тельный. Подрастая, сменяются поколения, но эта
традиция обязательна. 

На весну в отряде ЮИДД намечены игровые
занятия на спортивной площадке, изучение пра-
вил для велосипедистов. 

С благодарностью можно говорить о
выполнении главной задачи отряда – по-
вышении безопасности школьников на
дорогах, но не менее важны другие сторо-
ны такой работы – воспитание активной
гражданской позиции, коллективизма,
профессиональная ориентация.  

Наша жизнь – театр
Что бросилось в глаза в школе: каж-

дое мероприятие – это единый круг малы-
шей и старшеклассников, постоянное
«естественное шефство». И самые яркие
моменты здесь – театральные постанов-
ки, такие как  новогоднее сказочное пред-
ставление. В нём всё – музыка, видеоряд,
костюмы, оформление зала – сделано ру-
ками, головой и эмоциями десятиклас-
сников и учителей. 

На экране видеосопровождение,
создающее «объём» действия, как жи-
вые декорации. И кто здесь актёр, а
кто зритель уже не понять, все прини-
мали самое живое участие. «Липовый Дед Мо-
роз» с красными волосами без бороды и по-
дружкой Бабушкой Ягушкой с предложением
«школу на замок закрыть», малыши, поющие
новогодние песенки, их родители, фотографи-
рующие, снимающие и искренне смеющиеся  –
единый мир праздника. Соединение весёлой
сказки и трогательного рождественского тор-
жества. Рождественская звезда, пульсирую-
щая на экране, сливается с музыкой и чудес-
ным танцем двух сестёр Ирины и Анастасии
Захаровых – ученицы 11 и 4 класса. В школе с
благодарностью говорят и об их маме, прини-
мающей участие во всех мероприятиях, да и о
многих других родителях.

Что чувствовали в зале дети и родители? Вос-
торг и благодарность.  И это не исключение, а пра-
вило, потому что школьный театр – не разовая ак-
ция, а постоянное направление воспитательной
деятельности педагогов.  Разработка и воплоще-
ние сложных сценариев, умение старшеклассни-
ков-актёров «держать зал», техническое оснаще-
ние, костюмы, создаваемые девочками с учите-

лем Мариной Алексеевной Пушкарёвой, – показа-
тели такой работы.

Сейчас  в школе готовится к выходу новый
спектакль к 200-летию Н.В. Гоголя.  И наверняка,
он будет такой же колоритный и незабываемый.

Встречаем гостей и ходим в гости
Не замыкаться в своём коллективе, в своих стенах

– это стремление учеников и учителей школы. Вот и на
масленицу, по старой русской традиции, в школе № 1
принимали гостей – целый класс из Шереметьевского
кадетского корпуса. «Визит дружбы», тщательно под-
готовленный, стал тёплым дружеским чаепитием, где
удалось и «себя показать, и других посмотреть». В за-
ле не зрительские ряды, а уютные столики с вкусней-
шим угощением (спасибо родителям, которые от ду-
ши напекли блинов и всяких вкусностей!) Встречая го-
стей, десятиклассники рассказали и спели  о своём го-
роде Юбилейном, о школе, друзьях и учителях. 

А чем отличаются ровесники в погонах? Гости
в «визитной карточке», конечно, хотели удивить, а
для этого показали «кадетский компонент» учёбы
– умение обращаться с оружием, сборку и разбор-
ку автомата. Но недаром город  у нас военный.
Десятиклассники не намного отстали от кадетов в
этом умении, потому что работает в школе секция
по стрельбе под руководством полковника Алек-
сандра Анатольевича Постаногова, а его воспи-
танники  занимали второе место в соревнованиях
допризывников. 

Покорил гостей Николай Кретинин, юный пе-
вец, хорошо известный в Юбилейном. Его испол-
нение песни «Офицеры» подняло с мест всех
участников праздника. И не важно есть на твоих

плечах погоны или нет, важно другое  – открытость
сердец, воспитание патриотизма не словами, а
делом.  

Таким делом в школе № 1 считают постоянное
общение с ветеранами, забота о них, помощь.
Дни Воинской славы России, посещение участни-
ков Великой Отечественной войны, «трудовой де-
сант» к Дню пожилого человека, когда десятиклас-

сники, по просьбе Совета ветеранов города, са-
мостоятельно привели в порядок все дорожки у
памятника В.И. Ленину. Это лишь малая доля всех
мероприятий, посвящённых истории страны и её
героям. И конечно, ученики трогательно относятся
к ветеранам – учителям. Таким как Нина Василь-
евна Чувилина – историк с пятидесятилетним ста-
жем, мама двух воинов-афганцев, Наталья Алек-
сандровна Сергеева – учитель химии, блокадни-
ца. Они всегда самые почётные  и дорогие гости
на патриотических встречах.

Путешествия за впечатлениями
Несколько лет в школе № 1 существует движе-

ние «Каникулы вместе». Его главный организатор
– Наталья Ивановна Черноморова. 

Любовь к Родине – большой и малой – не мо-
жет быть просто словами. Это чувство закладыва-
ется с детства, и особенно в путешествиях,  в поз-

нании оживающей истории, в очаровании родных
просторов, в общении с людьми. 

Поездка в Александровскую слободу. После
неё  чуточку понятнее стали времена Ивана Гроз-
ного. «Пытошные» подвалы – страшно, но впечат-
ляюще. Волжский городок Мышкин, с уникальны-
ми музеями, со своей историей – маленькой ча-
стицей истории страны. Любимый город путеше-
ствий – Петербург.  Часто ли ученик может потан-
цевать на балу в исторических костюмах с дирек-
тором школы? Конечно, такие моменты остаются в
памяти на всю жизнь. Вот и в эти весенние канику-
лы старшеклассники опять отправились в Север-
ную столицу. 

Всех мероприятий и традиций школы № 1 не
перечислить. Недаром она славится своими
спортсменами, здесь часто проходят «весёлые»
(и по названию и по существу) игры. Руководит
спортсменами педагог-организатор спортивно-
го направления Наталья Ивановна Гальянова. А
ещё в школьной жизни – «Зарница», Дни
самоуправления, походы в музеи и в театры, вы-
ставки чудных рукоделий, КВНы, праздники и
многое другое.  

Мы беседовали с Ольгой Александровной,
смотрели фотографии и видео, а школа жила сво-
ей привычной жизнью. Стучали в дверь десяти-
классники, пообщаться с любимым учителем: «Мы
знаем, что Вы здесь». В актовом зале проходил
Праздник Букваря. Значит, ещё одно поколение
первоклассников продвинулось по пути знаний и
вступило в бурную интересную общественную
жизнь первой школы. 

В школе № 1 я услышала выражение – «на-
строение электрическое», и поняла: это очень точ-
но. Только не ослепительно холодная молния на-
зидания, нравоучения  и управления, а тёплое
солнечное соединение всех в дружную единую
цепь, когда не должно и не может быть разрывов
между учителями и учениками всех возрастов. Так
держать, первая!

Елена МОТОРОВА,
фото из архива школы

Как живёшь, первая?
Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

В музее 4 ЦНИИ МО РФ

На балу в Петербурге

Юные инспектора дорожного движения
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В течение 2008 года в УФССП России по Москов-
ской области и его структурных подразделениях на ис-
полнении находилось 681 422 исполнительных произ-
водства, из них 183 026 приходится на взыскание
штрафов ГИБДД. Судебными приставами-исполните-
лями за истекший период было окончено 160 125 ис-
полнительных производств данной категории. 

В зависимости от нарушения и размера штрафа
суммы колеблются от небольших размеров до нес-
кольких тысяч. Конечно, большинство исполнительных
документов – о взыскании небольшой суммы. Тем не
менее, в 2008 году по постановлениям ГИБДД судеб-
ными приставами-исполнителями было взыскано бо-
лее 50 млн рублей, что составляет 87% реально полу-
ченных средств, от суммы, подлежащей взысканию.
Столь внушительных результатов удалось достичь бла-
годаря регулярным совместным рейдам с сотрудника-
ми ГИБДД на дорогах области, которые проводятся на
основании заключённого с областным ГИБДД согла-
шения. 

Порядок погашения задолженностей определён
законом «Об исполнительном производстве». Добро-
вольно должник должен оплатить штраф в течение
30 дней. Затем идёт принудительное исполнение с до-
полнительным взысканием от суммы штрафа 7-про-
центного сбора.

Работа сразу двух служб позволяет выявить десят-
ки нарушителей и вернуть долг государству. В ходе та-
ких совместных мероприятий их участники не ограни-
чиваются выявлением должников по штрафам ГИБДД,
также устанавливаются неплательщики по другим ка-
тегориям исполнительных производств (алименты, на-
логи, кредиты и т.д.). Для этого используются элек-
тронные базы данных ГИБДД (по штрафам) и службы
судебных приставов Подмосковья. 

Комментарий и.о. руководителя Управления –
главного судебного пристава Московской области
Евгения Михайловича Ульянова:

– Схема нашей совместной работы довольно про-
зрачна. Все водители, остановленные сотрудниками
ГИБДД, проверяются по базе данных судебных приста-
вов на предмет наличия неоплаченного долга. Если та-
кой факт установлен, судебный пристав-исполнитель
предлагает на месте оплатить долг, принимая расчёт
по квитанционной книжке. Бывает и так, что у должни-
ка нет наличных денежных средств. Тогда он должен
указать на предметы, на которые судебный пристав на-
кладывает арест. Это может быть запасное колесо,
магнитола, навигатор, сотовый телефон, в том числе и
транспортное средство. Здесь надо обратить внима-
ние, что в соответствии с действующим законодатель-
ством об исполнительном производстве при наложе-
нии ареста и изъятии имущества должника обязатель-
но участие понятых. Количество понятых не может быть
менее двух. В случае неоплаты долга арестованные и
изъятые предметы пойдут на реализацию в счёт опла-
ты долга через специализированные организации.

Отмечу, что после проведения подобных рейдов
увеличилось число должников, которые сами добро-
вольно приходили в отделы судебных приставов и
оплачивали штрафы во избежание дальнейших про-
блем на дорогах.

На основании соглашения между ФССП России и
Департамента ОБДД Министерства внутренних дел,
заключённого в мае прошлого года, в целях обеспече-
ния прав и законных интересов граждан сотрудниками
Госавтоинспекции перед направлением постановле-
ний по делам административных правонарушениях для
принудительного исполнения необходимо организо-
вать проверку наличия информации об уплате админи-
стративного штрафа лицом, привлечённым к админи-
стративной ответственности. 

Однако проводимые совместные рейды Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Мо-
сковской области и ГИБДД не стоит рассматривать как
«удобный сервис» для злостных неплательщиков адми-
нистративных штрафов. Помимо суммы долга гражда-
нин обязан уплатить 7-процентный исполнительский
сбор. Кроме того, при выявлении фактов неуплаты во-
дителями административных штрафов, вынесенных
органами ГИБДД в 30-дневный срок, сотрудники
ГИБДД в соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса
Российской Федерации об административных право-
нарушениях обязаны рассмотреть вопрос привлечения
лица, не уплатившего административный штраф, к от-
ветственности в порядке части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Неуплата административного штрафа в срок, предус-
мотренный указанной статьёй КоАП РФ, влечёт нало-
жение административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного штра-
фа, либо административный арест на срок до пятнад-
цати суток.

И еще хочу подчеркнуть, что особо злостные не-
плательщики, накопившие значительные суммы штра-
фа и всячески избегающие встреч с судебными при-
ставами, могут быть ограничены в праве выезда за ру-
беж. 

В целом в 2008 году Управлением вынесено
3074 постановления о временном ограничении права
выезда должников за пределы Российской Федерации
по невыполненным обязательствам на сумму почти
2,5 млрд руб.

Ограничение права выезда за рубеж, как показы-
вает практика, стало  эффективной мерой борьбы со
злостными должниками. Пункт 5 статьи 15 ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» даёт право ограничивать вы-
езд за рубеж, если человек уклоняется от исполнения
обязательств, наложенных на него судом. Ограничения
действуют до исполнения обязательств либо до дости-
жения согласия сторонами и только по решению суда.

Такая мера никак не ограничивает права человека,
регламентированные Конституцией РФ и Европейской
Конвенцией по правам человека.

Ограничение выезда за пределы Российской Фе-
дерации – крайняя мера. Она применяется, когда ис-
черпаны все остальные возможности воздействия на
должника и когда он злостно уклоняется от погашения
задолженности, а также когда все остальные способы
взыскания, предусмотренные действующим законода-
тельством, не дали должных результатов. К этой мере
вынуждены прибегать судебные приставы, чтобы вы-
полнить букву закона и полностью добиться исполне-
ния судебного решения.

На повестке дня главным остаётся про-
ведение исполнительных действий, связан-
ных с уплатой алиментов. В прошлом году в
Управлении было окончено порядка 34 тыс.
производств данной категории. Обязатель-
ным шагом для воздействия на злостных
неплательщиков были и остаются вызовы
их в органы дознания Управления и его
структурных подразделений. А также про-
ведение действий по месту регистрации с
целью выявления их имущественного поло-
жения. Для некоторых из должников
разъяснительные разговоры с судебным
приставом-исполнителем уже являются по-
водом, чтобы вспомнить о своих детях.

Но не только сегодня в структурных по-
дразделениях подмосковного Управления
проводятся исполнительные действия для
выявления злостных должников. Эта работа
проходит ежедневно, так как взыскание
алиментов всегда являлось приоритетным
направлением деятельности службы судеб-
ных приставов. Ведь именно дети, особен-
но те из них, чьи родители лишены роди-
тельских прав и чаще всего уклоняются от
обязанности содержать своих детей, явля-
ются наиболее социально незащищённой
категорией граждан.

Между Управлением ФССП России по
Московской области и Главным управлени-
ем государственной службы занятости на-
селения Московской области заключено
соглашение. Теперь должникам устроиться
на работу можно через центры занятости
населения, куда их направляют судебные
приставы. За 2008 год в такие центры было
направлено 827 должников, а трудоустрое-
ны 157 человек. 

В Уголовном Кодексе РФ за злостную
неуплату алиментов на содержание
несовершеннолетних детей не предусма-
тривается наказание в виде лишения сво-
боды. Но в случае уклонения от отбывания
наказания в виде исправительных либо
обязательных работ, судом может быть
данная мера наказания заменена арестом
должника сроком до трёх месяцев. В на-
стоящий момент Федеральная служба су-
дебных приставов выступает за ужесточе-
ние уголовной ответственности в отноше-
нии злостных неплательщиков алиментов и
предлагает ввести наказание в виде лише-
ния свободы до полугода.

За 2008 год органами дознания и адми-
нистративной практики Управления и его
структурных подразделений по признакам
преступления, предусмотренного ст. 157
УК РФ, возбуждено 976 уголовных дел, что
почти в 19 раз больше, чем в 2007 году. И
уже с начала  2009 года возбуждено 165 дел
по указанной статье УК РФ.

Комментарий заместителя руково-
дителя Управления – заместителя глав-
ного судебного пристава Московской
области Евгения Михайловича Ульянова:

– При предъявлении взыскателем ис-
полнительного документа с заявлением о
возбуждении исполнительного производ-
ства в отношении должника (в заявлении
может указываться место работы платель-
щика) судебный пристав-исполнитель про-
изводит следующие действия.

Во-первых, выносит постановление о
возбуждении исполнительного производ-
ства и направляет его сторонам исполни-
тельного производства. Во-вторых, судеб-
ный пристав-исполнитель устанавливает
место работы должника и его имуществен-
ное положение путём направления запро-
сов в контролирующие и регистрирующие
органы, а также по адресу места житель-
ства должника. В-третьих, производит рас-
чёт задолженности, если таковая образова-
лась, о чём выносится соответствующее
постановление. Данное постановление
прилагается к комплекту документов, на-
правляемых по месту работы лица, обязан-
ного уплачивать алименты. В-четвёртых,

судебный пристав-исполнитель выносит
постановление об обращении взыскания на
доходы должника, если установлено место
его работы. Максимальный размер удержа-
ний при взыскании алиментов не может
превышать 70% из всех видов дохода дол-
жника после выплаты всех налогов до пол-
ного погашения образовавшейся задол-
женности. Далее удержание производится
в пределах сумм, указанных в исполнитель-
ном документе. И, наконец, вместе с копи-
ей исполнительного документа судебный
пристав-исполнитель направляет вышеука-
занные документы в организацию, по месту
работы должника для произведения бух-
галтерией работодателя удержаний из до-
хода должника. Администрация предприя-
тий, учреждений и организаций всех форм
собственности в соответствии со ст. 109
Семейного кодекса РФ обязана на основа-
нии исполнительного листа, судебного
приказа или алиментного соглашения
удерживать алименты из заработков или
иных доходов плательщика алиментов и в
трёхдневный срок переводить их на счет
получателя алиментов. 

Подчеркну, что начисление алиментов
производится из всех видов заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий по вре-
менной нетрудоспособности, безработице,
доходов от предпринимательской деятель-
ности, доходов по акциям и др. Алименты
не удерживаются из пенсий участников бо-
евых действий, премий, носящих едино-
временный (нерегулярный и непериодиче-
ский) характер, иных выплат, не носящих
постоянного характера (например, из вы-
ходного пособия при увольнении). 

Если заработка или дохода плательщи-
ка недостаточно для уплаты алиментов или
их не удаётся найти, взыскание по алимент-
ным платежам обращается на имущество
плательщика. Если этих средств оказыва-
ется недостаточно, то взыскание обраща-
ется на денежные средства на счетах пла-
тельщика алиментов в банках или иных кре-
дитных учреждениях, а также на средства,
вложенные им в иные коммерческие и не-
коммерческие организации.

При недобросовестном отношении
плательщика алиментов к периодичности
выплат, а иногда и по не зависящим от него
обстоятельствам в процессе уплаты али-
ментов может образоваться задолжен-
ность. Размер задолженности определяет-
ся судебным приставом-исполнителем на
основании размера алиментов, устано-
вленного решением суда или соглашением
сторон. Особую сложность представляет
определение размера задолженности по
алиментам, подлежащим уплате на
несовершеннолетних детей в долях к зара-
ботку или доходу их родителей. В этом слу-
чае судебный пристав-исполнитель должен
располагать данными обо всех доходах
плательщика за период образования за-
долженности, что на практике часто оказы-
вается невозможным. Поэтому, если пла-
тельщик в течение этого времени не рабо-
тал или не представлены документы, под-
тверждающие его заработок или доход, за-
долженность определяется исходя из сред-
ней заработной платы в Российской Феде-
рации.

В настоящее время руководством
Управления  проводится проверка каждого
исполнительного производства по взыска-
нию алиментов во всех структурных по-
дразделениях Управления и в случае
необходимости применяются соответ-
ствующие меры по активизации работы су-
дебных приставов-исполнителей в данном
направлении. Также проводятся проверки
всех оконченных исполнительных произ-
водств, по которым имеется задолжен-
ность.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  с у д е б н ы х  п р и с т а в о в  с о о б щ а е т

Долг лишит и машины,
и отпуска

Преступные
алименты
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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 «Большая разница»
22.30 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
02.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»
04.40 «Старт N100»
05.30 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный шар
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 М/ф «Утро попугая Кеши»
12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр «
23.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
01.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
03.50 Х/ф «ПИДЖАК»

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

09.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
13.40 Д/ф «Тибет и Россия: тайное притяжение»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Ресторанный навигатор
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Один против всех»
18.15 Город. Новости

18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Рио-де-Жанейро»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
22.45 «Народ хочет знать»
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
02.20 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.55 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
05.45 М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли»

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
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие
20.55 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
22.55 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
01.15 Суд присяжных
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОСТАВШИЙСЯ В ЖИВЫХ»
03.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
04.45 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Индустриальные музеи»

10.50 Х/ф «ЛУРДЖА МАГДАНЫ»
11.55 Культурная революция
12.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
15.30 «Я снова в Павловске...»
16.00 В музей – без поводка
16.10 М/ф «Весёлая карусель»
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Партитуры не горят
18.30 Вальдбюне-2007. «Ночь рапсодий»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Ю. Силантьев. «Неоконченная пьеса для оркестра»
20.40 Х/ф «ХУПЕР»
22.15 Д/ф «Фаунтейнское аббатство»
22.35 Линия жизни
23.55 Кто там...
00.20 Х/ф «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на Боденском озере»

06.10 Летопись спорта
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Последний из могикан»

07.45 Мастер спорта
07.55 М/ф «Огонь»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.10, 17.05, 21.45, 22.05, 00.40 Вести-спорт
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.40 Скоростной участок
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Вердер» – «Уди-
незе»

12.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. ПСЖ – «Динамо»
(Киев)
14.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Гамбург» –
«Манчестер Сити»
16.15 Рыбалка с Радзишевским
16.30 Футбол России. Перед туром
17.15 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал.
«Локомотив» – «Ак Барс»
22.10 Футбол России. Перед туром
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Вердер» – «Уди-
незе»
00.50 Профессиональный бокс. М. Котто – А. Маргарито
01.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Мужчины
04.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал.
«Локомотив» – «Ак Барс»

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
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 «МАТЬ И МАЧЕХА»
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 Д/ф «Схватка. Женщина и карьера»
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 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
02.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
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 «НЛО: Русская версия»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
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 «ГОРОД НАСЛАЖДЕНИЙ»
02.05 Голые и смешные
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»
04.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

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»
15.45 Х/ф «НА КОЛЕСАХ»
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

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
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 ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»

06.00, 18.30 Д/с «Экстремальные машины»
17.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
19.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
21.30 Русский характер

22.00 Новости
22.40 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
00.35 Х/ф «ЕГЕРЬ»

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС

К

Спорт

RenTV

Дом

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Олег Табаков. Достояние республики»
12.10 Д/ф «Кого ударит молния»
13.20 «Все начинается с любви». А. Дементьев
15.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
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 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
02.10 Х/ф «ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬБОЙ»
03.40 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ГОНГКОНГ»
05.10 Детективы

05.30 Х/ф «713-й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 «Метро»
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное – невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
16.20 Субботний вечер
18.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
22.45 Х/ф «МЕСТЬ»
00.40 Х/ф «КЛЕТКА»
02.30 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
04.05 Комната смеха
04.50 Городок
05.15 Х/ф «Ха»

06.05 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
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 Х/ф «КОРТИК»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты

13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16.35 «Фабрика мысли»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная про-
грамма
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «МОШЕННИКИ»
00.25 Х/ф «ФАРТ»
02.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
03.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
05.15 М/ф

05.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ МОИ РОДИ-
ТЕЛИ»
07.00 М/ф «Жил-был пес»
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». Валерий Чкалов»
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 «СВЯТОЙ»
00.35 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
02.45 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ»
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
12.20 «Храм детства Натальи Дуровой»

12.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ»
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 В вашем доме
15.30 Х/ф «СВИНГ»
17.00 Д/с «Дворцы Европы»
17.55 Вена. Золотой зал. БСО им. П.И. Чайковского
19.30 Магия кино
20.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!»
00.10 Д/с «Частная жизнь шедевра»
01.00 «Лучшие выступления Элвиса»
01.55 Д/с «Дворцы Европы»

06.00 Баскетбол. НБА. «Портленд» – «Лос-
Анджелес Лейкерс»
09.00, 09.10, 13.10, 16.30, 21.55, 22.15, 00.25
Вести-спорт

09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
12.10 Футбол. Обзор Кубка УЕФА

13.20 Футбол России. Перед туром
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Москва» – «Спартак» (М)
15.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Рома»
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Триумф» – «Спартак» (СПб)
20.45 Профессиональный бокс. М. Антонио – Э. Орне-
лас
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Ювен-
тус»
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Рома»

02.30 Биатлон. Чемпионат России. Марафон.
Женщины

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 Домашняя энциклопедия
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Д/ф «Схватка. Женщина и карьера»
12.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
15.00 Городское путешествие
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
17.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
18.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 ИноСтранная кухня
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
01.35 Живые истории

02.35 Т/с «ШАРП»
04.25 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.30 Д/ф «Легенды Далмации»
06.55 Т/с «ТУРИСТЫ»
07.50 Я – путешественник
08.15 Реальный спорт
08.30 М/с «Симпсоны»
08.55 Проверено на себе
10.05 М/ф «Карлик Нос»
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
13.50 Т/с «ПОБЕГ»
14.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
16.25 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БУМЕР»
22.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
00.35 Голые и смешные
01.05 Х/ф «ИСКУССТВО ЭКСТАЗА»

02.45 Голые и смешные
03.20 Т/с «ПОБЕГ»
04.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
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 «В чужой власти»
12.00 Д/ф «Мистические причины катастроф»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
18.05 «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

06.00 Х/ф «ЧИСТАЯ СТРАНИЦА»
08.00 М/ф «Королева зубная щетка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3»
13.00 М/с «Детеныши джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ – РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
22.45 «6 кадров»
23.45 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «ЧУМОВЫЕ БОТЫ»
02.20 Х/ф «МОРПЕХИ»

04.40 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ»
07.35 Х/ф «МОСКВА – КАССИОПЕЯ»

09.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
10.00 Х/ф «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ»
12.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Наша игра
13.30 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
15.30 Большой репортаж
16.15, 04.30 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.15 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
19.30 Тайны времени
20.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
00.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

ОРТ

РТР

НТВ

СТС
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06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
16.00 «Фамилия. Боярский»
17.10 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
19.00 Две звезды
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВ»
01.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
03.00 Х/ф «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ»
04.30 Детективы

05.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
06.55 Смехопанорама
07.25 Сам себе режиссер
08.15 Утренняя почта

08.50 Х/ф «БЭТМЕН»
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
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Танцы со звездами
21.20 Специальный корреспондент
21.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
00.00 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
01.55 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА ГЕНРИЭТТУ»
03.50 Комната смеха
04.40 Х/ф «Ха»

05.55 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Город. Новости
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Опасные БАДы»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
13.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем был»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд

16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 «Один против всех»
17.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
19.25 «Алла Пугачёва: «Я – рыжая, я – другая!»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Временно доступен
01.30 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
04.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
05.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»

05.55 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
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» с Аллой Пугачевой
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Х/ф «СОТОВЫЙ»
00.05 Футбольная ночь
00.40 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне»
10.40 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
12.00 Легенды мирового кино

12.25 Музыкальный киоск
12.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
14.00 Д/ф «Слоны-пигмеи острова Борнео»
14.55 Что делать?
15.40 Д/ф «Мир состоит из звёзд и из людей...»
16.10 Эпизоды
16.50 Х/ф «МСЬЕ ВЕРДУ»
18.50 Д/ф «Собор Святого Петра и государство Ватикан»
19.05 «Барышников в Голливуде»
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
22.35 Д/ф «Повелитель Сипана»
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННАЯ РЫБКА»
01.00 Трио Кенни Дрю. Концерт
01.55 Д/ф «Слоны-пигмеи острова Борнео»

04.30 Баскетбол. НБА. «Чикаго» – «Шарлотт»
07.15, 09.00, 09.10, 13.50, 16.15, 20.00, 20.20,
00.10 Вести-спорт
07.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-

ны. «Триумф» – «Спартак» (СПб)
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея «Гослото»
09.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Ювентус»
11.55 Баскетбол. «Локомотив – Школьная лига». Финал
14.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» – «Шарлотт»
16.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал.

«Ак Барс» – «Локомотив»
20.30 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» – «Амкар»
22.25 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи-
нала
00.20 Баскетбол. «Локомотив – Школьная лига». Финал
02.10 Летопись спорта
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Ювентус»

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

08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
10.00 Воскресный завтрак
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-2»
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»
22.30 Декоративные страсти
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
01.40 Городское путешествие
02.40 Т/с «ШАРП»
04.30 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
05.15 Музыка

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.30 Т/с «ТУРИСТЫ»
07.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»

08.55 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
11.05 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Х/ф «БУМЕР»
16.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
19.00 «Top Gear. Русская версия»
20.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛОНИЯ»
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 «ДЕНЬ СЕКСУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ»
02.35 Голые и смешные
03.05 Х/ф «ХОРИСТЫ»
04.35 Д/ф «Магический Алтай»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
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». Лотерея
08.50 «Наши песни»

09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Красота на экспорт»
12.00 Д/ф «Суперзвери»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
16.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
18.15 Д/ф «Любовь с иностранцем»
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
03.15 «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 Необъяснимо, но факт
05.00 Ночные игры

06.00 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ»
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 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
23.05 «6 кадров»
23.30 Хорошие шутки
01.30 Х/ф «ЕВА – РАЗРУШИТЕЛЬНИЦА»
03.25 Х/ф «ПОДВОДНЫЙ МИР СО СТИВОМ ЗИССУ»

06.00 Х/ф «РАЗБЕГ»
07.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
09.00 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
10.00 Служу России!

11.00 Военный Совет
11.20 «На войне как на войне»
11.55 Русский характер
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
16.45 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»
18.15 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.30 Д/ф «Сергей Королев – Вернер вон Браун: дуэль
титанов»
20.00 Х/ф «ЕГЕРЬ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Обыкновенное чудо
23.25 Х/ф «ПРОСТИ»
01.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
02.45 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
04.10 Х/ф «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ»

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС

К

Спорт

RenTV

Дом

ТНТ

6  апреля, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «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 «КАЗИНО»
11.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОД
МОСКОВЬЕ КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «КРЕСТНЫЙ ПУТЬ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «ЕРМАК»
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»
18.05 GAME SPORT
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Д/ф «РУССКИЕ СЕЗОНЫ В КАННАХ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»

7 апреля, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 Т/с «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «РУССКИЕ СЕЗОНЫ В КАННАХ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОД
МОСКОВЬЕ КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

14.00 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВА. СУДЬБА»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «ЕРМАК»
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»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «МЕЩЕРСКИЕ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «Кармелита»

8 апреля, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «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 «ЕРМАК»
11.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОД
МОСКОВЬЕ КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «ЛЮБОВЬ И СЛЁЗЫ ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «ЕРМАК»
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»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
19.55 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»

9 апреля, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «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»
10.45 Х/ф «ЕРМАК»
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОД
МОСКОВЬЕ КОРОТКО»
12.32 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «ДЕТИ ПРИРОДЫ»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «ЕРМАК»
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»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»

10 апреля, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 Т/с «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 «ЕРМАК»
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОД
МОСКОВЬЕ КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
15.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 Х/ф «ЕРМАК»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЕ КОРОТКО»
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»
18.05 GAME SPORT
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»

11 апреля, суббота
05.30 ИМПЕРИЯ СПОРТА
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.05 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

06.30 Д/ф «ДЕТИ ПРИРОДЫ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ»
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
13.35 «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
14.00 Т/с «БУХТА СТРАХА»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
16.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.25 Х/ф «ШАПКА»
19.00 Д/ф «РУССКИЕ СЕЗОНЫ В КАННАХ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
00.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ ЧИНГИСХАНА»

12 апреля, воскресенье
05.30 Д/ф «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ ЧИНГИСХАНА»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.10 «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.15 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
13.35 «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
14.00 Т/с «БУХТА СТРАХА»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКИ ЛЕОНАРДА»
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 ПУТЕВОДИТЕЛЬ
21.30 Х/ф «СТРАХ СЦЕНЫ»
00.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ ЧИНГИСХАНА»
02.30 Х/ф «СТРАХ СЦЕНЫ»

в о с к р е с е н ь е
1 2  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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Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Мо-
сковской области, в том числе на основании:

– Федерального закона Российской Феде-
рации от 29.12.04 г. №189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» (в ред. Федеральных законов от
26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 30.06.2006 г.
№ 93-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 251-ФЗ, от
01.12.2007 г. № 310-ФЗ);

– Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации;

– постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении формы заявления о
переустройстве и (или) перепланировке жилого
помещения и формы документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения» от 28.04.2005 г. № 266;

– постановления Госстроя Российской Феде-
рации «Об утверждении правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда» от
27.09.2003 г. № 170;

– Письма Госстроя Российской Федерации
«О соблюдении норм и правил содержания и ре-
монта жилищного фонда» от 06.08.1997 г.
№ БЕ-19-35/3;

– постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» от 28.01.2006 г.
№ 47 (в ред. постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.08.2007 г. № 494).

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:
– правила согласования Межведомственной

комиссией переустройства и (или) переплани-
ровки жилых и нежилых помещений в жилых до-
мах и в нежилых зданиях.

Действие Порядка распространяется на жи-
лые и нежилые помещения в жилых домах и не-
жилых зданиях независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности. 

1.2. Основные понятия, используемые в По-
рядке:

Помещение в жилом доме (нежилом зда-
нии) – объёмно-пространственное образование
в жилом (нежилом) здании, ограниченное капи-
тальными стенами, перекрытиями и другими
ограждающими конструкциями, оборудованное в
соответствии со строительными нормами и пра-
вилами использования по определённому в уста-
новленном порядке функциональному назначе-
нию.

Жилое помещение – изолированное поме-
щение, которое является недвижимым имуще-
ством и пригодно для постоянного проживания
граждан. К жилым помещениям относятся жилой
дом, часть жилого дома, часть квартиры.

Жилой дом – индивидуально-определённое
здание, которое состоит из комнат, а также по-
мещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании.

Квартира – структурно обособленное поме-
щение в многоквартирном доме, обеспечиваю-
щее возможность прямого доступа к помеще-
ниям общего пользования в таком доме и состоя-
щее из одной или нескольких комнат, а также из
помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком обособленном помещении.

Комната – часть жилого дома или квартиры,
предназначенная для использования в качестве
места непосредственного проживания граждан в
жилом доме или квартире.

Заявители – физические или юридические
лица, государственные органы и органы местно-
го самоуправления, выступающие инициаторами
проведения мероприятий (работ) по переустрой-
ству и (или) перепланировке помещений. 

Переустройство помещения – установка,
замена или перенос инженерных сетей, сани-
тарно-технического, электрического или друго-
го оборудования, требующие внесения измене-
ния в технический паспорт помещения; может
включать в себя установку бытовых электроплит
взамен газовых плит или кухонных очагов, пере-
нос нагревательных сантехнических и газовых
приборов, устройство вновь и переоборудова-
ние существующих туалетов, ванных комнат,
устройство и переустройство вентиляционных
каналов, прокладку новых или замену суще-
ствующих подводящих и отводящих трубопро-
водов, электрических сетей и устройств для
установки душевых кабин, «джакузи», стираль-
ных машин повышенной мощности и других сан-
технических и бытовых приборов нового поко-
ления и т.п.

Перепланировка помещения – изменение
его конфигурации, требующее внесения измене-
ния в технический паспорт помещения; может
включать перенос и разборку перегородок, пере-
нос и устройство дверных проёмов, разукрупне-
ние или укрупнение многокомнатных квартир,
устройство дополнительных кухонь и санузлов,
расширение жилой площади за счёт вспомога-
тельных помещений, ликвидацию тёмных кухонь
и входов в кухни через квартиры или жилые по-
мещения, устройство и переоборудование суще-
ствующих тамбуров.

Правом на подачу заявления обладают соб-
ственник или уполномоченные им лица: нанима-
тели и пользователи при наличии письменного
согласия собственника жилых и нежилых поме-
щений в жилых домах и нежилых зданиях.

1.3. Рассмотрение документов и принятие
решений о согласовании или об отказе в согла-
совании переустройства и (или) перепланировки
жилых и нежилых помещений в жилых домах и в
нежилых зданиях находится в компетенции Меж-
ведомственной комиссии при администрации го-
рода Юбилейного по согласованию переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых и нежилых
помещений в жилых домах и в нежилых зданиях
(далее – Комиссия), действующей на основании
постановления Главы города о создании Межве-
домственной комиссии, Положения о её работе и
настоящего Порядка.

2. Условия и порядок согласования переу-
стройства и (или) перепланировки жилых и нежи-
лых помещений в жилых домах и в нежилых зда-
ниях.

2.1. Переустройство и (или) перепланировка
жилых и нежилых помещений могут произво-
диться в целях повышения уровня благоустрой-
ства и комфортности проживания, создания
условий для осуществления права собственника
по распоряжению недвижимым имуществом.

Переустройство и (или) перепланировка не-
жилых помещений в жилых домах и в нежилых
зданиях производится в целях изменения эк-
сплуатационных свойств помещений при сохра-
нении общих технико-экономических показате-
лей в пределах габаритов объекта переустрой-
ства и (или) перепланировки, повышения уровня
благоустройства и комфортности использования
нежилого помещения, создания условий для осу-
ществления права собственника по распоряже-
нию недвижимым имуществом.

2.2. Переустройство и (или) перепланировка
нежилых помещений в жилых домах и нежилых
зданиях может осуществляться путём устройства
естественного освещения, самостоятельного
входа, выделения в пределах существующего по-
мещения санузла, устройства оборудования са-
нузла, устройства дверных проёмов и перегоро-
док из лёгких конструкций или их демонтаж,
устройство вентиляции и т.д.

2.3. Капитальный ремонт в целях переу-
стройства и (или) перепланировки жилых и нежи-
лых помещений в жилых домах и в нежилых зда-
ниях должен осуществляться за счёт средств
собственника помещения.

2.4. Переустройство и (или) перепланировка
жилых и нежилых помещений допускаются после
получения заинтересованным лицом выписки из

постановления Главы города, основанного на ре-
шении Межведомственной комиссии о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки
жилых и нежилых помещений в жилых домах и
нежилых зданиях.

2.5. Не допускаются переустройство и (или)
перепланировка жилых и нежилых помещений в
жилых домах и нежилых зданиях, ведущие к нару-
шению прочности или разрушению несущих кон-
струкций здания, нарушению в работе инженер-
ных систем и (или) установленного на нём обору-
дования, ухудшению сохранности и внешнего ви-
да фасадов, нарушению противопожарных
устройств, затруднению доступа к инженерным
коммуникациям и отключающим устройствам,
нарушению прав сособственников общего иму-
щества.

2.6. Не допускается – переустройство и (или)
перепланировка чердачных помещений, подва-
лов, технических помещений 1-го этажа жилых
домов под мастерские, помещения для сушки
белья и под складские помещения, использова-
ние лестничных клеток, а также площадок под
первым маршем лестницы для размещения ма-
стерских, кладовых и других целей в жилых до-
мах.

2.7. Не допускается – перепланировка балко-
нов, лоджий, самовольная установка козырьков,
эркеров, балконов, лоджий и застройка межбал-
конного пространства без соответствующего со-
гласования по настоящему Положению.

2.8. Не допускается – переустройство и (или)
перепланировка жилых и нежилых помещений,
ухудшающие условия эксплуатации и прожива-
ния всех или отдельных жильцов дома или квар-
тиры.

2.9. Не допускается – производить пе-
реустройство и (или) перепланировку жилых по-
мещений для использования под нежилые цели
без перевода их в состав нежилого фонда в по-
рядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 г.
№ 47 и постановлением Главы города Юбилей-
ного МО от 08.05.2008 г. № 173 (в ред. от
13.05.08 г. № 180, от 06.10.08 г. № 465)

2.10. Проекты на переустройство и (или) пе-
репланировку жилых и нежилых помещений в жи-
лых домах и в нежилых зданиях должны разраба-
тываться с соблюдением действующих строи-
тельных норм и правил и оформляться в устано-
вленном законодательством порядке.

2.11. Заявления физических и юридических
лиц на переустройство и (или) перепланировку жи-
лых и нежилых помещений в жилых домах и в нежи-
лых зданиях рассматриваются Комиссией в тече-
ние 45 дней со дня предоставления документов.

2.12. Для получения согласования на пе-
реустройство и (или) перепланировку жилых и
нежилых помещений заявителями представля-
ются на рассмотрение Комиссии:

1) заявление о переустройстве и (или) пере-
планировке по форме согласно Приложению №1
к Порядку;

2) правоустанавливающие документы на пе-
реустраиваемое и (или) перепланируемое жилое
помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в устано-
вленном порядке проект переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов
семьи нанимателя (в том числе временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое
жилое помещение на основании договора со-
циального найма (в случае, если заявителем яв-
ляется уполномоченный наймодателем на пред-
ставление предусмотренных настоящим пунктом
документов наниматель переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения по
договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников
архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения, если такое помеще-
ние, дом, в котором оно находится, или здание
является памятником архитектуры, истории или
культуры.

Заявителю выдаётся расписка в получении
документов с указанием их перечня и даты их по-
лучения Комиссией.

2.13. Комиссия рассматривает представлен-
ные документы на заседании, при необходимо-
сти обследует помещение или здание на месте и
оформляет Протокол. Комиссия направляет Гла-

ве города Юбилейного Московской области про-
ект постановления о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых и нежилых
помещений в жилых домах и в нежилых зданиях
на основании Протокола заседания Комиссии.

2.14. Комиссия не позднее чем через три ра-
бочих дня со дня издания Постановления Главы
города о согласовании или об отказе в согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки
выдаёт или направляет по адресу, указанному в
заявлении, заявителю выписку из этого постано-
вления.

Выписка из постановления Главы города яв-
ляется основанием проведения переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения.

2.15. Работы по переустройству и перепла-
нировке жилых и нежилых помещений, затраги-
вающие изменение несущих конструкций (инже-
нерных сетей), должны выполняться специализи-
рованной организацией, имеющей государ-
ственную лицензию на осуществление соответ-
ствующих видов деятельности, в соответствии с
согласованным проектом. Работы выполняются
за счёт средств заявителя.

2.16. Контроль за осуществлением переу-
стройства инженерного оборудования и пере-
планировки жилых и нежилых помещений, а так-
же за правильностью скрытых работ и за каче-
ством используемых материалов осуществляет-
ся эксплуатирующими организациями, а также с
привлечением иных полномочных органов при
условии обеспечения доступа представителей
таких организаций в переустроенные помещения
во время производства работ (в том числе Госу-
дарственной жилищной инспекции Московской
области).

2.17. Завершение переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения подтверждает-
ся Актом проверки соответствия произведённых
изменений разрешительной документации.
Приёмочная комиссия, эксплуатирующая жилой
дом организации (предприятия), представляет
Акт проверки соответствия произведённых изме-
нений разрешительной документации пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого
или нежилого помещения в жилом доме или в не-
жилых зданиях секретарю Комиссии, который
направляет Главе города Юбилейного Москов-
ской области проект постановления о заверше-
нии (о согласовании) переустройства и (или) пе-
репланировки жилых и нежилых помещений в жи-
лых домах и в нежилых зданиях. Выписка из по-
становления Главы города о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилых и
нежилых помещений в жилых домах и в нежилых
зданиях является основанием для внесения из-
менений в технический паспорт жилого (нежило-
го) помещения.

2.18. Приёмка выполненных работ по пе-
реустройству и (или) перепланировке жилых и
нежилых помещений в жилых домах и в нежилых
зданиях, представляющих историческую, науч-
ную, художественную или иную культурную цен-
ность, осуществляется приёмочной комиссией
совместно с представителем органа, функцией
которого является государственный контроль ис-
пользования и охраны зданий памятников архи-
тектуры, истории и культуры.

2.19. Физические или юридические лица, до-
пустившие самовольное переустройство жилого
помещения, переустановку либо установку до-
полнительного санитарно-технического и иного
оборудования, без соответствующего согласо-
вания Комиссии, обязаны привести такое поме-
щение или здание в прежнее состояние за свой
счёт в разумный срок и в порядке, установлен-
ном Комиссией.

При невыполнении требований Комиссии о
приведении жилого помещения в прежнее со-
стояние наступают последствия, предусмотрен-
ные ст.29 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

2.20. Самовольно выполненное переустрой-
ство и (или) перепланировка жилых и нежилых
помещений в жилых домах и нежилых зданиях,
произведённые до 01 марта 2005 года, могут
быть согласованы при представлении в Комис-
сию документов указанных в п.2.12 настоящего
положения и Акта проверки соответствия произ-
ведённых изменений требованиям законода-
тельства, подписанного эксплуатирующей орга-
низацией.

2.21. Внесение изменений в технический
паспорт жилого помещения, связанных с демон-
тажем встроенных шкафов в жилых и нежилых
помещениях, производится органами БТИ без
предоставления документов на рассмотрение
Комиссии.

О ф и ц и а л ь н о
УТВЕРЖДЁН

постановлением Главы города
от 11.02.2009 г. № 61

ПОРЯДОК
согласования Межведомственной комиссией  при администрации

города Юбилейного Московской области переустройства
и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений

в жилых домах и в нежилых зданиях
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Б л а г о у с т р о й с т в о

Бригада работников ЖКО разбирает наледи на ул. Лесной, у дома № 25

Зима и в весенние дни напоминает о себе ночными морозами и снегом.
Утро на ул. Большой Комитетской

«Мал да удал», – так говорят о «Бобкэте», наблюдая за этой машиной
и на широких улицах, и на узких тротуарах

«Бульдозер – сила, но и без лопаты не обойтись!»
Уборка остатков снега на ул. Нестеренко

Сосульки – опасное «украшение» домов

У голубей время свадеб на первой зелёной травке, поднявшейся на теплотрассе около сквера

Весенние хлопотыВесенние хлопоты

Фото В. Дронова
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Что говорят исследователи 
У сегодняшних учёных появилась возмож-

ность изучать мозг живого человека с помощью
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и
функциональной магнито-резонансной томо-
графии (МРТ). И новые исследования выявили
ряд существенных различий структурной, био-
химической и функциональной организации
мозга у представителей разных полов. Даже
понятие такое появилось – «пол мозга». 

Исследований уже проведено немало, но
многое ещё предстоит изучить: мозг – штука
сложная. Правда, есть и ещё одно «но»: резуль-
таты некоторых исследований долгое время не
публиковали – опасались реакции обществен-
ности. Вопросы пола вообще взрывоопасны,
чуть что, обвинят в дискриминации – и пиши
пропало. Однажды учёные мужи уже пришли к
выводу, что женский мозг по размеру уступает
мужскому, и долгое время принято было счи-
тать, что умственные способности мужчин вы-
ше. Такой аппетитный аргумент для теории
превосходства! А между тем сегодня это вызы-
вает яростные дискуссии: некоторые учёные
абсолютно уверены, что мозг женщины за счёт
меньшего размера сложнее организован – про-
ще говоря, прямо-таки нашпигован глубокими
извилинами. Почему бы не предположить, что
именно отсюда у женской логики ноги растут? 

Если подойти к делу серьёзнее: поскольку
женщина способна воспринимать и анализиро-
вать одновременно большее количество ин-
формации (у женщины задействованы оба по-
лушария), то представительница слабого пола
прокручивает в голове множество вариантов
развития событий и приходит к выводу, кото-
рый кажется мужчине нелогичным. Женская ло-
гика интуитивна и учитывает сотни подробно-
стей, мужская же прямолинейна и сконцентри-
рована на конкретном суждении. Женщина це-
нит намёки и нередко обижается, когда мужчи-
на её попросту не понимает. 

В 1925 г. заведующий кафедрой математи-
ческой логики МГУ Андрей Колмогоров одним
из первых пытался сформулировать законы
женского мышления. Затем подобными иссле-
дованиями занялись доктор физико-математи-
ческих наук Дмитрий Булешов и кандидат био-
логических наук Владимир Башкиров, которым
удалось сформулировать несколько законов. 

Итак, по законам женской логики любое
утверждение можно признать бессмысленным,
отвергнув его с помощью восклицаний в духе
«Ну и что с того?» Предмет спора чаще всего
легко утрачивается – не так важно, истинно ли
высказанное мнение, гораздо важнее доказать,
что оппонент не прав вообще. К тому же утвер-
ждение может быть принято, а следствие его
нет (например, женщина может посмеяться над
анекдотом про женскую логику, но если указать
на её собственные «нелогичные» умозаключе-
ния, реакция не заставит долго ждать). 

Силу аргументов женщина увеличивает
по принципу повышения драматизма, так что

драматическое обострение ситуации – ещё
один из законов. При этом аргументация ча-
сто доводится до крайности – никаких полу-
тонов. И так далее. 

Однако не будем забывать, что женская ло-
гика напрямую связана со способом мышле-
ния, а он в свою очередь – с особенностями
строения головного мозга... Кроме того, при-
рода изобретательна: у одного из пяти мужчин
«женские» мозги, и в свою очередь у каждой
седьмой дамы – мужской склад ума. 

Найди девять «нестыковок» 
= Известно, что мужчины лучше ориенти-

руются в пространстве. У мужчин за эту функ-
цию отвечает специальная область мозга во
фронтальной части правого полушария. Муж-
чинам легче представить картину местности,
им несложно вращать в уме трёхмерные пред-
меты. Всему виной – процесс эволюции: для
мужчин-охотников такая способность была
жизненно необходима. 

В женском мозгу за пространственную ори-
ентацию отвечают оба полушария: отдельной
области, как у мужчин, не обнаружено. Поэтому
только 10% женщин способны превосходно
ориентироваться на местности. Приблизитель-
но 90% прекрасных дам ориентация в про-
странстве даётся с трудом. Женщина в основ-
ном полагается на приметы и ориентиры, муж-
чина – на геометрические параметры. 

= У девочек и мальчиков по-разному соз-
ревают левое и правое полушария мозга. Этим
объясняется тот факт, что девочки, как прави-
ло, говорят лучше мальчиков и запоминают го-
раздо больше слов. 

= Мозг девочек в большей степени реаги-
рует на людей и лица, а мозг мальчика – на
объекты и их форму. 

= Мужской мозг содержит больше серого ве-
щества и в процессе мышления задействует его в
6,5 раза больше. В женском мозге преобладает
белое вещество, женщина задействует его в 10
раз больше. Таким образом, женщина «думает»
белым веществом, а мужчина – серым. Из се-
рого вещества мозга состоят центры обра-
ботки информации, белое вещество обес-
печивает взаимодействие этих центров. 

К тому же серое и белое вещества у
разных полов по-разному распределены:
у женщин – в основном в лобных долях го-
ловного мозга, у мужчин в этой области
белого вещества нет совсем, а серое ра-
спределено по всему объёму мозга. Од-
нако два разных пути мышления могут
приводить к одинаковым результатам. 

= Размер нижней височной доли у мужчин
превышает её размер у женщин. Полагают, что
этот участок коры больших полушарий мозга
очень важен для обработки зрительной и осяза-
тельной информации, а также для внимания. Из-
вестно, что у большинства выдающихся физиков
и математиков, включая Эйнштейна, она больше,
чем у обычных людей. Кроме того, у многих муж-
чин более развита левая нижняя височная доля,
что способствует развитию способностей к точ-
ным наукам. А речевые поля в лобной и височной
коре больше развиты в женском мозге, поэтому
женщинам легче выразить мысль в словах. 

= У мужчин речью заведует левая сторона
мозга, и отдельной области речи нет. У женщин
за речь отвечают область, расположенная во
фронтальной части левого полушария, и нес-
колько меньшая по размеру область в правом.
Поэтому женщины лучше владеют речью и по-
лучают от неё удовольствие. И поэтому у жен-
щин, как правило, лучше почерк. 

= Мужской мозг способен сортировать ин-
формацию и в конце дня «складывать в архив». У
женщин информация прокручивается в голове
постоянно, отсюда большое желание поговорить. 

=Мозг мужчины разделён на отделы таким
образом, что позволяет сконцентрироваться на
одной задаче в конкретный период времени.
Мужской мозг специализированный, поэтому
большинству мужчин почти невозможно выпол-
нять несколько действий одновременно. Мозг

женщины запрограммирован так, что ей без тру-
да удаётся совершать параллельные действия:
например, готовить, разговаривая по телефону и
посматривая телевизор. Исследования подтвер-
дили, женщина имеет на 30% больше соедине-
ний между левой и правой сторонами мозга. 

= Группа учёных из Стэнфордского универ-
ситета пришла к выводу, что женщины и мужчи-
ны по-разному воспринимают юмор. Мужчин в
большей степени привлекают односложные
шутки и афоризмы, а для женщин интереснее
забавные истории. Известно, что центр удо-
вольствия находится в мозгу, и шутки раздра-
жают его. Просто некоторые участки женского
мозга реагируют более активно. Среди них –
левая предфронтальная кора, что делает упор
на языковую обработку. 

Профессор МФТИ Дмитрий
Беклемишев, автор книги «Женская
логика»: «Всё как врали, так и врут» 

«Заметки о женской логике» Дмитрия Бе-
клемишева, профессора кафедры высшей ма-
тематики МФТИ, пользуются большой популяр-
ностью в интернете, и не только у мужчин. В
чём же, по мнению автора, специфика женско-
го мышления? 

«Мысль написать книгу о женской логике
появилась у меня очень давно, ещё когда я
учился в университете. Мне просто захотелось
разобраться в рабочей логике людей, в том чи-
сле и женщин. 

Я описывал не столько женскую, сколько
общечеловеческую логику. Посмотрите любую
передачу по телевизору – и увидите полный на-
бор приёмов, о которых я говорил... Мне кажет-
ся, и женская, и общечеловеческая логика не
слишком меняются по ходу истории. Как рас-
суждали люди в далёком прошлом, не знаю, но
думаю, что все они как врали, так и врут». 

= Мужская логика yтвеpждает, что каждое
суждение либо истинно, либо ложно. Женская
логика pазличает сyждения истинные, ложные
и не пpедставляющие интеpеса. 

= По женской логике, если один пример не
всегда полностью доказывает общее сужде-
ние, то два примера доказывают его наверняка.
Поэтому противоречащий пример ничего не
опровергает, так как он только один, а один
пример ни о чём не говорит. 

= В женской логике исключение подтвеpжда-
ет пpавило. Этот закон позволяет отвеpгать пpо-
тивоpечащие пpимеpы, долго не pаздyмывая. 

= Один из типичных женских трюков изве-
стен как «повоpот Клеопатpы». Он состоит в
том, чтобы потребовать от собеседника под-
твердить его мнение пpимеpом, а потом обви-
нить в мелочности. Например: 

Лидия Ивановна: Ты всё вpемя гpyбишь! 
Лаpиса: Нy, когда я вам гpyбила, подyма-

ешь тоже! 
Лидия Ивановна: В пятницy, когда я откpы-

ла фоpточкy... Нy, допyстим, ты была пpостyже-
на – pазве так следовало pазговаpивать? 

Лаpиса: Всегда вы пpидиpаетесь с какими-
то мелочами! 

= Повтоpяя аpгyмент в споре с женщиной,
надо каждый pаз формулировать его по-ново-
му. Если вы не соблюдаете это пpавило, то бy-
дьте yвеpены, что после втоpого-тpетьего пов-
тоpения он бyдет отвеpгнyт: «Hy вот, заладил
одно и то же!» 

= Вот ещё один приём женской логики. У
собеседника есть очень убедительный аргу-
мент. Что делать? Соглашайтесь. Тотчас после

согласия нужно сказать «НО» и, не переводя
дыхания, изложить ваши собственные сообра-
жения, переводящие разговор в другую пло-
скость. 

Собеседнику не на чем настаивать – вы со-
гласились. Он вынужден будет или перейти в
новую плоскость или повторять свой аргумент.
Правильно взятый в скобки аргумент, в конце
концов, или отвергается, или сходит со сцены. 

=Аргумент, позволяющий женщине победить
практически в любом споре: «Ну, знаешь, в таком
тоне я с тобой разговаривать не буду!»

А потому мы и нужны друг другу 
И не надоело вам? В смысле, выяснять, чья

логика логичнее, чьи мозги крепче, чей ум со-
вершеннее? Мы разные потому, что мозги у нас
устроены по-разному. Потому что гормоны у
нас разные, задачи по жизни разные и организ-
мы тоже разные. Базовый генотип мужчины и
обезьяны-самца совпадает на 98,4%, соста-
вляя разницу в 200 генов – всего 1,6%. А гене-
тическая разница между мужчиной и женщиной
5% – 500–600 генов! 

Гормоны (мужской тестостерон и женские
эстрогены) определяют этапы полового созре-
вания, формируют внешние признаки пола, ди-
рижируют жизненными функциями, сказывают-
ся на поведении. Простой пример: положите мяч
на землю – маленькие мальчики пинают его но-
гой, а девочки поднимают и прижимают к себе. 

Влиянием половых гормонов объясняется
то, что у женщин лучше развито левое полуша-
рие головного мозга – аналитическое, рацио-
нальное, вербальное и временное, а у мужчин
правое – синтетическое, эмоциональное, не
вербальное и пространственное. 

Да, у мужчин головной мозг в среднем на
10% больше, чем у женщин. И даже если учесть
тот факт, что мужчины в среднем на 8% выше
ростом и физически крупнее женщин, разница
всё равно остаётся. Но! Оба пола показывают
стабильно одинаковые результаты в тестах на
коэффициент интеллекта (IQ). Размерчик вовсе

не связан с умом. 
Или дело не в архитектуре мозга, а в

том, как он работает? Да, у мужчин про-
цесс мышления чётче сфокусирован, не-
зависимо от того, решают ли они матема-
тическую задачу, читают книгу или пере-
живают сильные чувства вроде гнева и пе-
чали. Зато у нас больше связей между по-
лушариями, а в некоторых отделах мозга и
количество нервных клеток больше. Кроме
того, одновременно включается в работу

больше зон при решении разных задач.
Женщина использует 25 тысяч слов в день, а
мужчина – только 9 тысяч. Ну и прекрасно! 

Говорят, что мужчины, мол, больше спо-
собны к науке, на их счету больше гениальных
открытий... Но вот феномен исландской ры-
бацкой деревни Сандгерди. Там вдруг появи-
лось огромное число математических талан-
тов среди девочек местной школы. Они стали
намного опережать мальчиков, головы кото-
рых всегда считались более приспособленны-
ми к математике. Оказалось, мальчикам там
математика и не нужна – они все стремятся
стать рыбаками, как их отцы и старшие бра-
тья, которые прекрасно зарабатывают. А де-
вочкам же в деревне нет другой доли, как вый-
ти замуж за рыбака и сидеть дома. А они этого
не хотят, хотят в город, учиться в университе-
тах. Оказывается, всё дело в мотивации. 

А ещё у женщин по сравнению с мужчинами
сильно занижена самооценка – они заранее
считают, что слишком сложные задачи им не по
уму... Это вы нас затюкали, затолкали к плите,
корыту, в детскую, в магазины. А теперь удив-
ляетесь: что это у вас за логика? 

Просто мы разные. И только потому притя-
гательные, интересные и нужные друг другу. А
вы бы хотели, чтобы женщины литрами пили
пиво, часами обсуждали, куда и чем ударил Ар-
шавин, и тратили выходной, в муках созидая
мормышку на окуня? 

Татьяна БАТЕНЁВА

Э т о  и н т е р е с н о

Женская логика давно уже стала
притчей во языцех. И анекдотов про неё
насочиняли, и в романах описали, и на
экране развенчали. А просто мужчины
боятся её как огня и потому распростра-
няют слухи о том, что женская логика на
самом деле – отсутствие всякой логики.
Мол, на конкурсе победил генератор
случайных чисел. Корреспондент Юлия
Ульянова задумалась над этим вопро-
сом: может, всему виной физиологиче-
ские различия между мужским и жен-
ским мозгом?

У женской логики
свои секреты

Анекдот в тему:
У мужчины в Санкт-Петербурге спрашивают:
– Какова вероятность того, что, выйдя на Невский

проспект, вы встретите динозавра?
– Меньше одной миллиардной.
У женщины – тот же вопрос. Ответ:

– Одна вторая.
– Как это???
–  Ну, либо встречу, либо не встречу...
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У с л у г и

Объявления

П р о д а ю

Во многих российских обра-
зовательных учебных учрежде-
ниях с 12 ноября по 1 апреля
проводилась акция в помощь зи-
мующим птицам. 

Добрая традиция! А досталась нам
она ещё с далёких времен. И это не слу-
чайно! Ведь когда-то и у наших предков
почитался синичкин день.  Приходился
он всегда на 12 ноября. Это была уже
глубокая осень. Не за горами зима. Ос-
тыла земля. Падает снег. Надвигаются
холода. В этот унылый студёный пе-
риод только глухой сердцем не слышал
мольбу синичек о помощи. И добрые
люди заботливо изготавливали и раз-
вешивали кормушки – «столовые» для
птиц, не улетевших в тёплые края, а зи-
мующих вместе с нами. В этом бого-
угодном деле принимали участие не
только дети и подростки, но и их роди-
тели. А дело было действительно бого-
угодным: покровителем зимующих
птиц считается Зиновий-синичник.
Изображён он на иконах с горстью зё-
рен на протянутой ладони. 

Синичкин день  отмечен и в на-
родном календаре. Именно с этого
дня птицы нуждаются в подкормке.
Кроме общественных организаций,
заботящихся о птицах, стараются
всячески помочь птицам дожить до
весны и сердобольные люди. Чтобы в
этом убедиться, достаточно пройтись
по Комитетскому лесу. Сколько там
развешено всяких разных кормушек

для птиц! От устойчивых, сколоченных
из строганных дощечек, накрепко
прибитых к стволам деревьев, до им-
провизированных, подвешенных на
верёвочках к веткам кустарников, из-
готовленных из пустых коробок из-
под молока! А такого птичьего щебе-
тания синиц зараз я никогда и нигде
не слышал! Настоящий концерт!
Слышно его с первой минуты, как
только заходишь в этот светлый зим-
ний сказочный лес. Отличается от
летнего он ещё и тем, что опавший
снег надёжно скрывает кучи бытового
мусора, создаваемые горе-туриста-
ми, постоянно посещающими лес!

Приятно становится на душе и ра-
достно, когда глядишь на стайку птиц, с

благодарным и красноречивым щебе-
танием прилетевших к кормушкам, ко-
торые без остатка выклевав всё содер-
жимое в ней, растерянно заглядывают
в опустевшие домики, как будто бы ещё
прося добавки. Приятно слушать осо-
бенный, неподражаемый и неподдель-
ный синичий «фольклор!»

Нередко можно увидеть кормушки
и в городе: подвешенные на ветках в
сквере и под окнами домов. И ведь это
прекрасно! А лучше, и мудрее, чем ска-
зал поэт А. Яшин, не скажешь: «Приучи-
те птиц в мороз к своему окну, чтобы
без песен не пришлось нам встречать
весну».

Лев ЩЕЛДР, фото автора 

Птицы просят помощи
П р и р о д а  и  м ы

Афиша Дома офицеров
4 апреля, в субботу, в Музыкальной гостиной в 16 часов 
творческий вечер «Я ПЕТЬ ЛЮБЛЮ», памяти певицы и поэтессы Лидии
Исаевой посвящается. 
9 апреля, в четверг, в Большом зале в 16 часов 
праздничный вечер, посвящённый Дню космонавтики «СКВОЗЬ ТЕР-
НИИ К ЗВЁЗДАМ!»
11 апреля, в субботу, в Большом зале в 18 часов
«НАМ 10 ЛЕТ» – юбилейный концерт театра-студии восточного танца
«Лейла».
18 апреля, в субботу, в Большом зале в 12 часов
старый добрый цирк с программой «ПАРАД – АЛЛЕ».
24 апреля, в пятницу, в Большом зале в 15 часов
Праздник Труда Московской области, торжественное собрание и праз-
дничный концерт.
25 апреля, в субботу, в Музыкальной гостиной в 16 часов
концерт из цикла «Музыкальная классика» «ВРЕМЕНА ГОДА В МУЗЫКЕ».
27 апреля, в понедельник, в Большом зале в 18 часов 30 минут
в весеннем концерте «РАДУГА» примут участие ансамбли: «Павушка»,
«Мелодия», «Эксперимент», «Жар-птица» и… вы, уважаемые зрители.

Администрация города ведёт подготовку к летнему оздоровительному сезону
для детей и подростков. Для школьников в возрасте до 15 лет, как всегда, будут
открыты три лагеря – два спортивных и общегородской на базе гимназии № 3. В
прошлом году в таких лагерях отдохнуло 158 детей. На лето 2009 года намечено
эту цифру увеличить до 237 человек.  

Для получения путёвки в городские лагеря родителям до 1 мая необхо-
димо подать заявление в отдел труда и социальных вопросов администра-
ции – кабинет 25, в часы приёма (понедельник, четверг). Предусмотрены
скидки для льготных категорий. 

Справки по телефону 519-09-57

Отдел по труду и социальным вопросам администрации

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Юбилейного от 11.03.2009 г. №111

«О подготовке ООО «Гранит-Логистик» проекта планировки и проекта межевания
территории, расположенной по адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. Героев Курсантов, дом 28»  следующие изменения:

в подпункте 2.1 слова «центрального квартала» заменить на слова
«территории, указанной в пункте 1 постановления».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разместить его на
официальном сайте городского округа в течение трёх дней с момента издания.

Глава города  В.В. Кирпичёв

В соответствии с Распоряжением Главного управления по труду и социальным
вопросам Московской области от 26.01.2009 г. № 7 «О проведении в 2009 году
среди организаций Московской области областного конкурса «Лучшая организа-
ция работ в сфере охраны труда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести первый этап конкурса «Лучшая организация работ в сфере охра-

ны труда».
2. Рекомендовать организациям всех организационно-правовых форм, форм

собственности и видов деятельности принять участие в конкурсе.
3. Отделу по труду и социальным вопросам администрации города Юбилейно-

го (В.Н. Архипов):
– довести до организаций города Положение об областном конкурсе   «Лучшая

организация работ в сфере охраны труда»;
– организовать проведение первого (отборочного) этапа конкурса и оказать
содействие организациям при подготовке конкурсных материалов;
– до 10 марта 2009 г. направить решение координационного совета по  охране

труда и материалы организации-победителя первого этапа конкурса в Главное
управление по труду и социальным вопросам Московской области.

4. Координационному совету по охране труда (В.Н. Архипов) организовать
рассмотрение представленных организациями-участниками конкурса материа-
лов, итоги конкурса оформить решением.

5. Управлению делами администрации города Юбилейного (А.В. Радченко)
подготовить материалы для  награждения  победителей первого этапа конкурса.     

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации Я.Н. Политыло.

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 первого этапа конкурса
«Лучшая организация работ в сфере охраны труда»

от 20.02.2009 г.  № 83

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

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного
от 11.03.2009 г. №111»

от 30.03.2009 г.  № 152

О ф и ц и а л ь н о

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

lРемонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

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

l Перетяжка, ремонт мягкой ме-

бели.

Тел. 519-66-11,
739-96-72

l Стир. маш. П/авт. «Вятка».

Тел. 515-37-79

l Бирманские котята. Кошка,

3 мес. Недорого.

Тел. 8-916-631-06-16

К н и ж к и н а  н е д е л я

Про зайчика и про автобус
В учебных и дошкольных учреждениях состоялись поэтические встречи и дру-

гие литературные мероприятия. Дети сами сочиняли и читали свои первые творе-
ния.

В историко-художественном музее была организована встреча детей с поэ-
том Виктором Орловым. Малыши с интересом рассматривали его цветные книжки
«Заболел в пути автобус», «Метрошки», «Вышло солнце на работу», «О чём мечтал
зайчик?» Автор читал стихи из этих книг.

По окончании поэтической встречи дети от души благодарили автора за стихи,
а некоторые тут же попытались сочинить свои.
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В г. Юбилейном начинает работу Общественная
приёмная Полномочного Представителя Президен-
та Российской Федерации в Центральном Федераль-
ном округе по г. Юбилейному.

Приём будет проводиться по четвергам с 16 до 19
часов по адресу: г. Юбилейный, улица Лесная,
дом 18. Тел. 8 (495) 515-22-79 (доб. 109).

Письменные обращения присылать по адресу:
г. Юбилейный, улица Лесная, дом 18.

Обязательно указывать Ф.И.О., адрес, телефон.


