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Как живёт город.

Приветствуем вас,
наши читатели!
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Возвращаясь к напе-
чатанному. Пенсионный
фонд уточняет, объяс-
няет, информирует.

Стр. 7

ЖКХ. Первые резуль-
таты депутатской про-
верки.
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24 апреля – Праздник труда в Московской области

14 апреля прошло очередное совещание
Главы города В.В. Кирпичёва и руководи-
телей органов администрации. В.В. Кир-
пичёв сообщил, что в последнее время бы-
ло проведено несколько заседаний по вне-
сению изменений в бюджет города. 

В субботу, 11 апреля, прошёл митинг
протеста, организованный горкомом
КПРФ «против антикризисной политики
Правительства РФ (по выводу страны из
кризиса, безудержного роста цен на ле-
карства, продукты и товары первой
необходимости, тарифов на жилищно-
коммунальные и другие виды услуг, про-
тив проводимой военной реформы)». Ми-
тинг прошёл в спокойной обстановке. На
нём присутствовал Глава города, который
по окончании ответил на многие вопросы
собравшихся. ОВД г. Юбилейного прини-
мал активное участие в охране данного
мероприятия. 

Глава города поставил задачу своим за-
местителям с 15 апреля совместно с сотруд-
никами администрации и ЖКО организо-
вать уборку территории города. 

Начальник ОВД по городскому округу
Юбилейный майор милиции Лосев И.А.

доложил, что на территории города за про-
шедшую неделю было совершено 7 престу-
плений, из которых 6 раскрыты (кража на
ул. Тихонравова, д. 36, кража телефона на
ул. Лесной, д. 3/5, кража автомашины на
ул. Трофимова, д. 11, угроза убийством на
ул. Пушкинской, д. 9, причинение телес-
ных повреждений (ул. Глинкина, д. 1/7), ху-
лиганство на ул. Парковой, д. 1/26), кража
из квартиры на ул. Парковой, д. 3/5 не ра-
скрыта. Составлено 133 административных
протокола, из них: мелкое хулиганство,
распитие спиртных напитков в обществен-
ных местах, появление в общественных ме-
стах в нетрезвом состоянии, антисанита-
рия, парковка на газонах и тротуарах, нару-
шение паспортно-визовых правил гражда-
нами РФ и СНГ и правил дорожного дви-
жения пешеходами. Принято 6 граждан на
приёме, подано 6 заявлений. На данный мо-
мент идёт подготовка к обеспечению поряд-
ка во время Пасхи и Крестного хода. Прово-
дится работа по предотвращению торговли
на ж/д путях. При этом Глава города
В.В. Кирпичёв поставил задачу И.А. Лосеву
задействовать сотрудников ОВД г. Юбилей-
ного в уборке территории города. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин со-
общил, что продолжается текущий ремонт
на жилых домах. Ремонт выполнен полно-
стью уже на 16 домах на сумму 3 млн
180 тыс. руб. Проводится текущий ремонт
и техническое обслуживание котельных. В
плановом режиме работает подразделение
наружных коммунальных сетей. Отделом
наружных сетей холодного водоснабжения
и канализации проводились устранение
засоров канализации, переврезка холодно-
го водоснабжения по ул. Лесной, чистка
колодцев. В аварийную службу поступило
65 заявок, в основном, по сантехнике. В
ЖЭУ поступило 218 заявок, больше всего
– в ЖЭУ-3. Отделом благоустройства и до-
рожного хозяйства проводился сбор му-
сора по городу, уборка детских площадок,
газонов, улиц. 

Т.В. Иванова, главный врач МУЗ
«Городская поликлиника», рассказала,
что за прошедшую неделю было приня-
то 5475 человек. На дому обслужено 506
пациентов. Скорая медицинская по-
мощь выезжала по вызову 162 раза. Гос-
питализировано 40 взрослых и 6 детей.
Проводится дополнительная диспансе-

ризация работников организаций
г. Юбилейного.

Начальник Управления образования,
молодёжной политики, культуры и спорта
Н.А. Чурсина сообщила, что 31 марта про-
шёл конкурс «Наша классная самая клас-
сная» и победила учитель гимназии № 5
В.Н. Глущенко, она уже прошла во 2 тур
по Московской области. К Празднику
труда организовали конкурс сочинений
среди 10-х классов. Сейчас подводятся
итоги. 7 апреля на базе лицея № 4 органи-
зовано и проведено заседание Муници-
пально-общественного Совета по образо-
ванию в г. Юбилейном. Успешно прошло
собеседование в Министерстве образова-
ния по подготовке МОУ города к новому
учебному году. Учебно-методическим
центром проведён городской торжествен-
ный вечер награждения победителей
предметных олимпиад и учителей, подго-
товивших победителей.

Также отчёты предоставили главный
архитектор Р.Г. Сергеева, начальник отде-
ла экономики Л.В. Никитина, директор
ДЮСШ «Чайка» Н.Н. Симачёв, началь-
ник отдела по труду и социальным вопро-
сам Н.В. Архипов, зам. заведующего отде-
лом опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области по
г. Юбилейный Е.Ф. Хоружевская и другие.

Пресс-служба
администрации города

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

С понедельника до понедельника

Встреча с Почётными
гражданами города.
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Испокон веков люди старались пе-
редавать свои знания. Для этого они на-
ходили много разных способов: делали
наскальные рисунки, передавали сказа-
ния из уст в уста, писали манускрипты, а
сегодня используют новые технологии.
Без этого невозможно развитие челове-
чества, невозможен рост человека как
разумного, мыслящего, тонко чувствую-
щего создания. Кто из нас не любил рас-
сказов бабушки о том, каким было её
поколение, что они переживали, к чему
стремились? Да и никто лучше не рас-
скажет о происходившем много лет на-
зад, чем сам непосредственный участ-
ник событий.

В Юбилейном уже давно стало тра-
дицией организовывать встречи школь-
ников с ветеранами города. Так, 4 апре-
ля в актовом зале гимназии № 3 прошёл
городской вечер, посвящённый чество-
ванию Почётных граждан Юбилейного.
Их истории долго будут жить в книгах,
журналах, газетах. Но того, что пережи-
ли ребята, сидевшие рядом с живыми
легендами нашего города, слушавшие
их рассказы, больше не пережить. По-
тому что и следующая подобная встре-
ча всё равно будет другой. Может быть,
будет такой же долгожданной, прият-
ной, незабываемой, интересной, но
всё-таки другой. Другие ребята будут
слушать о жизни учёных: Валерия
Александровича МЕНЬШИКОВА,
Эдуарда Викторовича АЛЕКСЕЕВА,
Владимира Зиновьевича ДВОРКИ-
НА, Ивана Васильевича МЕЩЕРЯКО-
ВА, о годах Анны Даниловны ЗИБО-
РОВОЙ, прошедших в трудах на благо
Юбилейного, и о войне, выпавшей на
долю нашего народа, они услышат от
Сергея Фёдоровича МИТРОПОЛЬ-
СКОГО. Не менее интересной историей
своей жизни мог бы поделиться с моло-
дыми людьми Борис Игнатьевич ГО-
ЛУБОВ, который, к сожалению, не смог
присутствовать на встрече.

Дружеская доброжелательная ат-
мосфера способствовала непринуж-
дённому разговору между представи-
телями молодого поколения и людьми,
стоявшими у истоков Юбилейного. Гла-
ва города Валерий Викторович Кирпи-
чёв выступил с приветственным сло-
вом. Конечно, не уместить в формат од-
ного вечера такие интересные биогра-
фии. Каждой из них не один день нужно
уделить. И всё-таки даже в этой одной

встрече удалось многое уместить. О
каждом Почётном гражданине был по-
казан небольшой фильм с коммента-
риями ведущего. Никто не забыт – в
конце вечера почтили память ушедших
из жизни почётных граждан Юбилейно-
го: Андрея Илларионовича СОКОЛО-
ВА, Льва Ивановича ВОЛКОВА, Евге-
ния Борисовича ВОЛКОВА, Елизаве-
ты Георгиевны МАРДИРОСОВОЙ,
Николая Гавриловича ЧЕРНЫШЁВА.
О них было рассказано в видеоряде.

Такие вечера, безусловно, нужны
нашим уважаемым Почётным гражда-
нам. Но они просто необходимы для
нынешнего поколения, для тех молодых
людей, которым предстоит продолжить
дела дедов и отцов. А уж они-то, без
сомнения, много унесли с того вечера
ценного, важного и незабываемого.

Виктория Одинцова: «С этими

людьми очень интересно общаться.
Они много знают, и уже достаточно
давно живут на этой планете, поэтому
многое повидали. Было удивительно
именно то, что мы сидели рядом с
людьми, которые, можно сказать, ста-
вили на ноги наш город, запускали в
космос первые ракеты. Вообще, они во
многом были первопроходцами. Я по-
разилась Мещерякову Ивану Василье-
вичу. Он так хорошо выглядит для своих
лет. Оказывается, именно Иван Ва-
сильевич, как начальник разведки воз-
душно-десантного полка, послужил
прообразом главного героя повести
Казакевича «Звезда». Он просто леген-
дарная личность. Да и не только он.
Каждая история жизни поражала».

Ксения Серёжкина: «Я считаю, та-
кие встречи для нас важны. Так скажем,
из первых уст мы можем узнать исто-

рию города. Многие из них были участ-
никами Великой Отечественной войны.
Поразительно, как много испытаний
выпало на их долю и, несмотря ни на
что, они выстояли, донесли до нас ис-
торию. Одно дело – учебники читать, и
совсем другое – встретиться с живым
участником войны или учёным, который
стоял у истоков покорения космоса. Мы
сидели за столом с Валерием Алексан-
дровичем Меньшиковым. Он является
Почётным гражданином трёх городов.
Мы быстро нашли с ним общий язык, он
о многом нам рассказал».

Яна Фарагина: «В этот вечер мы как
будто прикоснулись к истории. Гости
гимназии рассказали нам много о стро-
ительстве ракет, о том, как возникали
городки, как строился Юбилейный. Эти
люди, как правило, много отдают окру-
жающим и практически ничего не оста-

вляют себе. Мы берём с них пример и
учимся жить. У кого, как не у наших по-
чётных граждан, нам, молодым, пере-
нимать опыт. Ведь каждый из них – об-
разец стойкости и мужества. Нам есть
на кого равняться, к чему стремиться».

Юлия Глущак: «О таких людях, как
Почётные граждане нашего города
нельзя забывать. Они не просто так
удостоены такого высокого звания.
Смотришь на них и понимаешь, что они
много добились в жизни. Эти умудрён-
ные опытом люди отдали многие годы
своей жизни на благо Родины, и она от-
вечает им тем же. Может быть, и мы
когда-нибудь станем почётными граж-
данами нашего города. Ведь перед на-
ми достойный пример для подражания.
Все они просто великие люди, достой-
ные почёта и уважения»

Анастасия РОМАНОВА
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Почётные граждане города Юбилейного на встрече в гимназии № 3

А к т у а л ь н о

15 апреля в конференц-зале администрации
города Юбилейного состоялось очередное засе-
дание оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых Празднику труда с
участием представителя областного объединения
организаций профсоюзов – Валентины Владими-
ровны Харыкиной.

В заседании принял участие Глава города
В.В. Кирпичёв, а также члены организационного
комитета: заместитель председателя Совета де-
путатов Д.Д. Жигалина, В.Н. Архипов – началь-
ник отдела по труду и социальным вопросам,
Л.В. Никитина – начальник отдела экономики,
Н.И. Жукова – главный специалист сектора куль-
туры и молодёжной политики Управления обра-
зования, молодёжной политики, культуры и
спорта, В.Ю. Нарядчикова – эксперт Управления
делами, В.И. Дунин – директор МУП «ЖКО»,
Е.В. Рыжов – председатель Совета предприни-
мателей г. Юбилейного, Н.С. Олешко – комен-
дант ГУ «121 Дом офицеров» (гарнизона) МО РФ,
Ф.В. Щетинкин – заместитель председателя
профкома 4 ЦНИИ МО РФ, Д.И. Жарый – предсе-
датель городского центра народного творчества
«Созвездие» и другие. Проводила заседание за-
меститель председателя организационного ко-
митета, начальник Управления делами –

А.В. Радченко, на котором были рассмотрены
все запланированные мероприятия, а также под-
ведены итоги уже проведённых.

Одно из первых мероприятий – оказание со-
действия центральным исполнительным органам
государственной власти Московской области в
проведении областных конкурсов (ответственные
исполнители – В.Н. Архипов, Б.М. Гаврилов и
Л.В. Никитина).

Победителем городского конкурса «Лучшая
организация в сфере охраны труда» единогласно
признано МУЗ «Городская поликлиника», которое
было представлено на областной конкурс. По ре-
зультатам областного конкурса городская поли-
клиника будет награждена Почётной грамотой
Главного управления по труду и социальным во-
просам Московской области.

Для участия в областном конкурсе «Менеджер
года» администрацией г. Юбилейного был ото-
бран ряд организаций, которые показали самые
высокие результаты. В итоге лучшей организаци-
ей (из числа подавших документы) было признано
МУП «Развитие». Администрация дала свою реко-
мендацию для участия в областном конкурсе, до-
кументы были представлены, и директор МУП «Ра-
звитие» О.Н. Волкова стала лучшим менеджером
области. 

А.В. Радченко сообщила, что материалы на
награждение граждан и организаций наградами и
Почётными грамотами Московской области пред-
ставлены, и отличившиеся в труде жители города
и организации будут награждены.

Что касается «Дней открытых дверей» в трудо-
вых организациях, расположенных на территории
города, для ознакомления с профессиями выпу-
скников общеобразовательных учреждений (от-
ветственные исполнители – Б.М. Гаврилов и
Н.А. Чурсина), то была скоординирована работа
организаций и школ нашего города и составлен
график посещений таких учреждений, как:
ЗАО «ЭКА», НИИ КС, 4ЦНИИ и МУП «ЖКО». Неко-
торые встречи уже состоялись.

Месячник по благоустройству и уборке терри-
тории (ответственные исполнители – В.И. Кащиц и
В.Н. Архипов) уже в самом разгаре: в помощь МУП
«ЖКО» приводить в порядок улицы, скверы и дво-
ры Юбилейного уже вышли сотрудники админи-
страции, а также предприятий, организаций и
учреждений нашего города.

Работа по организации и проведению торже-
ственных собраний сотрудников и ветеранов труда
в трудовых коллективах города (ответственные ис-
полнители – Б.М. Гаврилов, Н.А. Чурсина, Л.Н. Ша-
пошникова) налажена. Мероприятия проводятся.

Д.И. Жарый сообщил, что все намеченные ме-
роприятия осуществляются. В планах – открытие
новой выставки в Доме офицеров, а также прове-
дение однодневных выставок мастеров. В настоя-
щее время работают выставки в музее, в Центре
реабилитации инвалидов и в школе № 2.

Среди учащихся 10-х классов школ нашего
города был проведён конкурс сочинений на те-
му: «Моя будущая профессия» (ответственные
исполнители – сотрудники Управления образо-
вания, молодёжной политики, культуры и спор-
та). Уже выявлен победитель, получены денеж-
ные средства на награждение и подведены ито-
ги, которые будут озвучены 24 апреля в Большом
зале Дома офицеров, где состоится торжествен-
ное собрание и праздничный концерт в честь
Праздника труда. 

Подготовкой этого мероприятия занимаются
сотрудники сектора культуры и молодёжной по-
литики Управления образования, молодёжной
политики культуры и спорта. Н.И. Жукова доло-
жила, что уже заключено 6 договоров с органи-
зациями, которые будут обеспечивать празднич-
ный концерт, звуковое оформление, техниче-
ское обслуживание и т. п. Разработан и утвер-
ждён оргкомитетом проект приглашений, кото-
рые уже печатаются в типографии. На заседании
был озвучен ход мероприятий праздничного
концерта, в конце которого всех участников уго-
стят мороженым.

Екатерина КИСИЛЕНКО

З е м л я к и

Подготовка к Празднику труда

И славят город мудростью своей
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Много в Юбилейном добрых традиций, но одна из са-
мых приятных – награждение школьников за их успехи в
учёбе. Каждый раз такие мероприятия становятся радост-
ными и светлыми, собирая вместе учеников и учителей
всех школ города. В стиле древнегреческих гимнов «слави-
ли» в этом году победителей и призёров городских пред-
метных олимпиад в зале гимназии № 3. И победы  их дей-
ствительно этого достойны. Об этом говорили все гости
настоящего праздника – Глава города В.В. Кирпичёв, на-
чальник управления образования, молодёжной политики
культуры и спорта Н.А. Чурсина, депутат городского Сове-
та депутатов Б.И. Голубов, директор учебно-методическо-
го центра г. Юбилейного Н.Н. Григорьева.

Несколько месяцев каждую субботу или воскресенье
десятки учеников решали, писали, использовали все свои
мыслительные ресурсы на олимпиадах по самым различ-
ным предметам. Для чего? Прежде всего, олимпиада –
это проверка знаний, которая даёт уверенность в себе и
своих возможностях, закаляет характер. Чтобы достойно
выступить в таких интеллектуальных марафонах недоста-
точно школьной программы, требуется серьёзная само-
стоятельная подготовка, раскрывающая горизонты пред-
мета. А что может быть надёжнее в жизни, чем собствен-
ный опыт. Именно это подчеркнул Глава города В.В. Кир-
пичёв, обращаясь к собравшимся в зале ученикам и педа-
гогам. По его словам, олимпиадное движение в Юбилей-
ном стало по настоящему массовым. Действительно, в
муниципальных турах Всероссийских олимпиад приняли
участие более тысячи учеников, 180 из них стали призёра-
ми, 76 – победителями. Особенно важно, что они есть в
каждой школе города. 

Каждая олимпиада – это очень большая работа и
объединение усилий Управления образования админи-
страции, учебно-методического центра, всех школ, учите-
лей, учеников и их родителей. В.В. Кирпичёв, Н.А. Чурсина
и Н.Н. Григорьева поблагодарили директоров образова-
тельных учреждений за прекрасную подготовку и органи-
зацию муниципальных туров, за поддержку своих педаго-
гов и учащихся. 

Прозвучали добрые слова и в адрес родителей, поддержи-
вающих своих детей в стремлении к знаниям, обеспечивающим
им возможности для их получения. 

Одна за другой выходили на сцену «сборные команды»
самых лучших по разным предметам: русскому языку и ли-
тературе, математике, иностранным языкам, истории и
праву, географии и астрономии, экономике и предпринима-
тельству, биологии и экологии, физике, химии, физкульту-
ре, информатике и технологии. Победители и призёры – все
разного возраста, но единые в стремлении знать как можно
больше, и этим завоевать почёт и славу себе и своим шко-
лам. Удивительно, что самые младшие из них – пятиклас-
сники (!) – стали победителями в олимпиаде по астроно-
мии! Награды всем – дипломы и денежные премии. 

Но не было бы побед учеников без усилий, кропотливой
работы учителей на уроках и после них. Открыть способно-
сти, «заразить» любовью к своему предмету, желанием по-
иска и получения знаний – задачи, блестяще решаемые мно-
гими нашими педагогами. Семьдесят девять учителей, под-
готовивших призёров и победителей олимпиад, отмечены в
этот вечер благодарностями Главы города и подарками.  

В конце церемонии награждения (прекрасно проду-
манной и очень чётко организованной специалистами
учебно-методического центра) на сцену была приглашена
команда «самых-самых» – ученики, ставшие победителями
и призёрами в четырёх и более олимпиадах: Анна Борисен-
кова (лицей № 4), Нина Ващенко (гимназия № 5), Алексей
Иваньков (лицей № 4), Анастасия Карпушкина (гимназия
№ 3), Игорь Слободсков (гимназия № 3), Анастасия Майда-
нова (гимназия № 3), Алексей Медведев (гимназия № 5),
Михаил Сусин (гимназия № 5), двукратный победитель
Всероссийской олимпиады по истории Святослав Жиленко
(гимназия № 3) и его педагог Г.М. Мигунова.

«Молодцы, ребята!» – много раз звучало в этот вечер.
Главное для всех – не сбавлять темпа, не останавливать-
ся на достигнутом. Ведь муниципальный этап – это стар-
товая площадка для более высоких побед, а марафон ума
и знаний бесконечен. Мы ждём новых побед, мы верим в
ваши силы. 

Список победителей и призёров областного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по предметам

в 2008-2009 учебном году

Можно ли повлиять на жизнь ребён-
ка или даже сохранить её за тридцать
минут занятий? Можно, если научить его
за это время правильно переходить до-
рогу, где безопасность во многом зави-
сит от знаний и привычек, полученных в
детстве. И основную роль в этом, конеч-
но, должны сыграть родители. Именно с
ними малыши шагают за руку по городу,
получая первые навыки пешеходного
передвижения, ездят пассажирами в
машинах. 

Но многое могут сделать в этом на-
правлении и в учебных учреждениях. И

начинать надо не в школе, а в дошколь-
ном возрасте – как это делают в дет-
ском саду № 1 «Журавушка». Нина Вла-
димировна Деркаченко – финалистка
конкурса «Воспитатель года – 2009»,
больше двух лет планомерно проводит
обучение своих воспитанников безо-
пасному поведению на дороге. А если
учесть, что у неё сейчас старшая груп-
па, то получается, что обучение малы-
шей началось тогда, когда они научи-
лись ходить. 

И результаты этих занятий отлич-
ны. Дети много знают о дорожных зна-
ках, о разметке, о правилах перехода и
светофоре, о езде на велосипеде и
многом другом. В этом все убедились
на открытом занятии «Уроки дорожной
грамоты». А главным гостем и судьёй
был на нём очень строгий старший лей-
тенант ГИБДД Евгений Александрович
Воронин. 

Оказывается, изучение правил до-
рожного движения может быть совсем
не скучным и тяжёлым, а даже очень ве-
сёлым делом. Особенно, если воспита-
тель, как Нина Владимировна, заранее
подготовил столько интересных книг,
изображений, знаков и много других по-
собий. 

Евгений Александрович красочно и
наглядно разбирает с детьми ситуации
на дорогах, нарисованных художником.
Вот девочки, увидев мороженое, побе-
жали за ним, забыв всё на свете, прямо
через дорогу. «Так нельзя делать, –

объясняет детвора, – рядом же подзем-
ный переход».  А мальчишки гоняют в
футбол прямо на дороге. Ой! Нельзя
играть на проезжей части. Старший
лейтенант рассказывает о своём дет-
стве, когда машина на его глазах разда-
вила мяч. Может быть, он тогда решил
стать инспектором. Дети слушают, за-
мирая. Такое общение с человеком в
форме им обязательно запомнится.

Очень хорошо знают малыши и до-
рожные знаки, сразу называя «Пеше-
ходный переход», «Осторожно, дети!»,
«Велосипедная дорожка» – как жаль, что

именно такого знака у нас в Юбилейном
не увидишь. И загадки о светофоре, ко-
нечно, все отгадали. 

Но на занятии не только инспектор
показывал и рассказывал. Было чему и
ему удивиться: правила дорожного дви-
жения превратились в исполнении юных
актёров в поучительный спектакль. Вот
он – новый Теремок. Кто из зверей смо-
жет правильно перейти к нему через до-
рогу? Ёжик – самый примерный – по
тротуару. Мышке привычнее через под-
земный переход – тоже безопасно. Зай-
ка проскакал по пешеходному переходу
на зелёный свет, а лягушку остановил
красный. Ай! Непоседа Волчонок руку
сломал, когда с велосипеда упал. И всё
действие так колоритно, в стихах, с му-
зыкой и песенками. 

Много было ещё интересного и да-
же волшебного на занятии. И в сказках
тоже ведь есть транспорт – ступа Бабы
Яги, печь Емели, кони богатырей. Очень
интересные загадки о сказочных героях
и их транспорте, дорогах и правилах до-
рожного движения придумала Нина
Владимировна. Дети их все разгадали и
обязательно расскажут дома родите-
лям. Так легко изучаются и запоминают-
ся очень сложные и жизненно необходи-
мые правила. «Журавушка» может ви-
тать в облаках в небе, а её воспитанники
должны быть уверенными на земле, на
каждой дороге и тропинке. Поэтому так
серьёзно учат их в детском саду №1
Правилам дорожного движения.

№ п/п ФИО победителя/призёра ОУ класс предмет статус
1 Белицкая Мария Андреевна Гимназия № 3 11 русский язык призёр

2 Бурнашева Гузаль Ахмедовна Гимназия № 3 11 химия призёр

3 Волков Вячеслав Вячеславович Гимназия № 3 9 технология победитель

4 Воробьева Светлана Александровна Гимназия № 3 9 история призёр

5 Жиленко Святослав Дмитриевич Гимназия № 3 10 история призёр

6 Иваненко Леонид Радиславович Гимназия № 3 10 химия призёр

7 Муталапова Айгюль Ахнафовна Гимназия № 3 11 биология призёр

8 Обухов Сергей Владимирович Гимназия № 3 11 история призёр

9 Семчинов Михаил Константинович Гимназия № 3 7 физика призёр

10 Слободсков Игорь Олегович Гимназия № 3 8 математика призёр

11 Слободсков Игорь Олегович Гимназия № 3 9 физика призёр

12 Слободсков Игорь Олегович Гимназия № 3 9 астрономия призёр

13 Стрельчук Юлия Андреевна Гимназия № 3 10 литература призёр

14 Филин Александр Сергеевич Гимназия № 3 11 география призёр

15 Волобуева Мария Николаевна Гимназия № 5 9 экология призёр

16 Климович Никита Сергеевич Гимназия № 5 7 физика призёр

17 Титов Владислав Евгеньевич Гимназия № 5 11 биология призёр

18 Боронин Константин Леонидович Лицей № 4 10 русский язык призёр

19 Иваньков Алексей Станиславович Лицей № 4 10 право призёр

Старший лейтенант
и… Баба Яга

Страницу подготовила Елена МОТОРОВА, фото автора

У нас
ценится интеллект

Молодцы, ребята!

Загадки от ст. лейтенанта Ворнина Е.А.

Изучаем играя

Фото В. Дронова

Г н ё з д ы ш к о
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Мы уже сообщали о том, что Сове-
том депутатов было принято решение о
проведении депутатской проверки го-
родского жилищно-коммунального хо-
зяйства. И связано это решение, в пер-
вую очередь, с большим количеством
жалоб жителей. В Совет депутатов жи-
тели обращаются лично, звонят по те-
лефону, и всегда находят отклик и по-
нимание.

Первоначально депутатскую про-
верку планировалось завершить к ап-
релю, однако из-за нежелания руко-
водства МУП «ЖКО» и некоторых ра-
ботников администрации сотрудни-
чать, предоставлять все необходимые
документы (уже на протяжении 2-х ме-
сяцев), работа затягивается, подведе-
ние итогов откладывается. Но, тем не
менее, с некоторыми предварительны-
ми данными председатель комиссии
Голубов Б.И. (он ежедневно работает с
документами в ЖКО) поделился с депу-
татами на очередном заседании. Итак.

О водоснабжении. Вызывают
беспокойство внеплановые потери во-
ды. Причём, наибольшие потери при-
ходятся на отопительный сезон, а с
мая по октябрь они минимальны. Всего
за год теряется около 1300 кубометров
воды, учитывая нормативные и внепла-

новые потери, в том числе воды уже
нагретой (это недёшево) и прошедшей
химическую подготовку (тоже недёше-
во). Из всего объёма потерянной воды
внеплановые потери (в основном из-за
протечек) составляют около 800 куб. м.
И только из-за этих потерь город ли-
шается около 40 миллионов рублей
ежегодно. Согласитесь, сумма нема-
лая для любого бюджета. Вопрос в
том, из чьего кармана это оплачивает-
ся? Но ещё важнее: как решить эту
серьёзную проблему изношенности
труб? Очевидно одно – только общими
усилиями Совета депутатов, админи-
страции и МУП «ЖКО».

Кроме того, депутаты обратили
внимание на то, что в город поступает
недостаточное количество воды, ведь
скважины работают уже несколько де-
сятилетий, да и население Юбилейного
медленно, но верно увеличивается.
Ещё жители жалуются на качество во-
ды, на недостаточный напор, особенно
в квартирах верхних этажей.

О контроле за исполнением ра-
бот. Комиссия обратила внимание на
тот факт, что заказчиком некоторых ра-
бот по ремонту выступает и ЖКО, и ад-
министрация. И если в ЖКО есть спе-
циалисты, способные контролировать

данные работы, то в администрации, к
сожалению, вряд ли. Поэтому послед-
ствия не всегда удачны (вспомним раз-
рытую до сих пор траншею у подъезда
№ 3 дома № 3 по ул. Пушкинской).

О долгах населения. В газете
«Спутник» от 25 марта 2009 года опубли-
кована статья директора МУП «ЖКО» Ду-
нина В.И. «Итоги работы за 2008 год или
«Куда девались миллионы?».

В этой статье директор МУП «ЖКО»
довольно подробно описывает, каким
образом должны расходоваться денеж-
ные средства населения на текущий
ремонт жилого фонда. Наверное, каж-
дый, читающий этот номер газеты,
твёрдо себе усвоил, что в соответствии
с жилищным законодательством, упра-
вляющая компания, каковой является
МУП «ЖКО», не имеет права тратить де-
нежные средства, полученные от насе-
ления на текущий ремонт без согласия
на то этого же населения.

И, во-вторых, как пишет директор
МУП «ЖКО» неизрасходованные деньги
на ремонт в 2008 году «находятся в
обороте».

Поэтому депутатская комиссия по-
просила ЖКО предоставить документы
от жителей города, разрешающие тра-
тить эти деньги. Таких разрешений на

момент проверки не было, нет и в настоя-
щий момент. Но если разрешений нет, а
деньги как накопительная часть оста-
лись, комиссия попросила предъявить
состояние расчётных счетов МУП «ЖКО».
Этих миллионов и там не оказалось.

В разгар депутатской проверки
18 марта 2009 г. в «Спутнике» появи-
лась статья «Долг населения – 50 мил-
лионов». Это удивительно, ведь наши
жители, в подавляющем большинстве,
очень аккуратные плательщики. Есть,
правда, и такие, которые много задол-
жали МУП «ЖКО». Но их в каждом жи-
лом доме по несколько человек. И они,
все вместе взятые, не задолжали 50
миллионов рублей.

А причина этой текущей задолжен-
ности иногда зависит и от самого ЖКО.

Со слов Главы города, выступающе-
го по местному телевидению, стало яс-
но, что в феврале месяце сего года уве-
домления жителям города о платежах за
коммунальные услуги за январь продол-
жали поступать вплоть до 20 февраля. В
этом случае можно быть уверенным,
что и от дисциплинированных жителей
деньги на счетах ЖКО появятся не ра-
ньше марта месяца. Вот так и получает-
ся долг населения, но не 50 миллионов,
а значительно меньше.

Поэтому депутаты считают, что
только обвинять людей в несвоевре-
менной уплате коммунальных услуг не
надо, а лучше уделить побольше вни-
мания организации работ.

И ещё вот о чём.
В Совет депутатов, администрацию

города, в ЖКО обращается слишком
много людей с законными требованиями
по предоставлению коммунальных ус-
луг, их качеству; по состоянию дорог,
тротуаров, придомовых территорий; по
вопросам парковки автомобилей и дру-
гими просьбами и пожеланиями. В
2008–2009 годах количество этих обра-
щений резко возросло, и поэтому Со-
вет депутатов принял решение о про-
верке эффективности использования
МУП «ЖКО» денежных средств населе-
ния и бюджетных средств.

Депутаты считают, что при ны-
нешней дороговизне коммунальных ус-
луг и уровне пенсий у пенсионеров, а их
у нас в городе пятая часть населения,
долг депутатов провести объективную
проверку деятельности МУП «ЖКО», ад-
министрации города и через средства
массовой информации довести до жите-
лей города результаты данной проверки.

Пресс-служба
Совета депутатов

О депутатской проверке
городского жилищно-коммунального хозяйства

Участковые
уполномоченные

милиции
Территории УУМ Адрес обращения

ст. УУМ майор милиции  
БОРОДУЛИН

Виктор Вадимович

г. Юбилейный, ул. Военных Строителей, д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
14, 16; ул. Глинкина, д. № 1/7, 3, 7/8; ул. Школьный проезд, д. № 1/5,
2, 3, 4/4; ул. Тихонравова, д. № 40, 40а, 42, 44/2, 46/2, 48, 50, 52, 54;

ул. Нестеренко, д. № 6; ул. Большая Комитетская, д. № 1, 1а, 3,
5/1, 7/1, ГСК «Заря», техническая территория

г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
д. № 38/2, 5-й подъезд, Участковый

пункт милиции, тел. 519-02-92

ст. УУМ майор милиции 
СИДОРОВ 

Владимир Валентинович

г. Юбилейный, ул. Парковая, д. № 2, 4, 6/13; ул. Лесная, д. № 3/5, 5,
7, 9, 11, ЖЭУ-3, школы № 2, 5

г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
д. № 38/2, 5-й подъезд, Участковый

пункт милиции, тел. 519-02-92

УУМ рядовой милиции 
ЧИТАЙКИН 

Василий Васильевич

г. Юбилейный, ул. Соколова, д. № 2, 4/1, 7/4, 2/6, 8а, 8; ул. Лесная,
д. № 6, 8; ГСК «Орбита», «Лесной-1», «Лесной-2», «Виктория-2, 3» , «Звез-

да», «Нива», «Виктория», «Липа», котельная № 3 , АЗС, лесной массив

г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
д. № 38/2, 5-й подъезд, Участковый

пункт милиции, тел. 519-02-92

ст. УУМ майор милиции
СТРАМНОВ 

Андрей Вячеславович

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. № 2/34, 4, 5/15, 6; ул. Парковая,
д. № 3; ул. Лесная, д. № 15/5; ул. Тихонравова, д. № 26/1, 28, 28а, 30,

30а, 32, 32а, 34/2

г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
д. № 38/2, 5-й подъезд, Участковый

пункт милиции, тел. 519-02-92

стажёр рядовой милиции 
СТЕТЮХА 

Анатолий Анатольевич

ул. Тихонравова, д. № 36, 38/2; ул. Лесная, д. № 17, 19, 21, 25,
детский сад «Журавушка»

г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
д. № 38/2, 5-й подъезд, Участковый

пункт милиции, тел. 519-02-92

УУМ ст. лейтенант милиции 
КОЛЕДОВА 

Ирина Александровна

г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. № 8/10, 10, 12, 14, 16, 18/9;
ул. М. Комитетская, д. № 7/9, 5, 3, 1; ул. Ленинская, д. № 2/6, 4, 6;

ул. Пионерская, д. № 1/4, 3, 5, 7/1; ул. Пушкинская, д. № 8; ул. Мая-
ковского, д. № 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26/2; ул. 3аводская,

д. № 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7; администрация г. Юбилейного; Ленинский про-
езд, д. № 2, 4, 6, 8, 10, 12; ГСК «Аэлита»; ул. Комитетская, д. № 9, 11,

13, 15, 17, 19

г. Юбилейный, ОВД по г. о. Юбилейный,
ул. Б. Комитетская, д. № 29/27, каб. 3,

тел. 519-01-02

УУМ мл. лейтенант милиции
СОЛОВЬЁВА 

Марина Владимировна

г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. № 2/9, 6, 8, 10, 12/10; ул. Папанина,
д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/16, 10, 12/8; ул. Маяковского, д. № 11/19,
13, 15 (ЖКО), 24/17; ул. Б. Комитетская, д. № 11, 13, 15, 17, 19/11;

ул. Нестеренко, д. № 10/12, 11, 13, 12, 14, 15, 9/16, 17, 19, 18/12, 20,
21, 22, 23, 24/17; ГСК «Жигули»; ЖЭУ-2; почта; д/с № 41 

г. Юбилейный, ОВД по г. о. Юбилейный,
ул. Б. Комитетская, д. № 29/27, каб. 20,

тел. 519-01-71

УУМ лейтенант милиции 
МЕКЛЕУС 

Ольга Викторовна

г. Юбилейный, ул. Тихомировой, д. № 1/21, 2/23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12/28, 13/26; ул. Нестеренко, д. № 26/13, 28/12, 25, 27, 29, 8, 6,
31, 29, 29/27; ул. Б. Комитетская, д. № 20/30, 21/1, 23/2, 24, 26, 25,

28, 29/27, 30, 32; ул. М. Комитетская, д. № 11, 15; ГСК «Орлик»,
«Энергия», «Лада», «Лада-2»; лицей № 4; ОВД, ОУФМС 

г. Юбилейный, ОВД по г. о. Юбилейный,
ул. Б. Комитетская, д. № 29/27, каб. 20,

тел. 519-01-71

УУМ капитан милиции 
СТЕКАНОВ 

Вадим Викторович

г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. № 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11; ул. Пионер-
ская, д. № 8/10, 10; ул. Соколова, д. № 9; церковь Серафима Соров-

ского; ВЗУ № 3; ЧОП «Селена-сервис» 

г. Юбилейный, ОВД по г. о. Юбилейный,
ул. Б. Комитетская, д. № 29/27, каб. 4,

тел. 519-01-71

стажёр УУМ рядовой милиции 
КУВШИНОВ 

Александр Игоревич

г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. № 13, 17, 19, 21, 23, 25/6;
ул. Б. Комитетская, д. № 4/24, 6/25; ул. Лесная, д. № 14, 12, 16, 18,

20, 22; гимназия № 3 

г. Юбилейный, ОВД по г. о. Юбилейный,
ул. Б. Комитетская, д. № 29/27, каб. 4,

тел. 519-01-71

УУМ лейтенант милиции 
ЧЕКОВ 

Руслан Александрович

г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. № 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15; ул. Г. Курсантов, д. № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19,
21, 23, 25; гостиница; музей; ГСК «Виктория», «Чайка», «Автомоби-

лист», «Сигнал», «Форт»; спорткомплекс «Чайка»; ДО 

г. Юбилейный, ОВД по г. о. Юбилейный,
ул. Б. Комитетская, д. № 29/27, каб. 22,

тел. 519-01-71

стажёр УУМ рядовой милиции
ЧУРИЛОВ 

Николай Сергеевич

г. Юбилейный, ул. Г. Курсантов, д. № 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26; Институтский проезд, д. № З, 4/1, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10;

Гаражный тупик, д. № 1, 2, 4, 6, 8, 16; ГСК «Вираж-1, 2, 3, 4», «Ряби-
на», «Спутник», Прогресс-2», «Прогресс» 

г. Юбилейный, ОВД по г. о. Юбилейный,
ул. Б. Комитетская, д. № 29/27, каб. 18,

тел. 519-06-12

Ознакомьтесь с изменениями в обслуживании населе-
ния для обеспечения порядка участковыми уполномочен-
ными на территории города. В связи с увеличением числа

должностных единиц в штатном расписании отдела внутрен-
них дел по г.о. Юбилейный было проведено перераспреде-
ление закреплённых участков за каждым участковым.

При необходимости получить консультацию по любым вопросам, касающимся участковой службы, звоните начальнику
отделения УУ ОВД по г.о. Юбилейный майору милиции Седых Николаю Николаевичу по телефону: 519-00-25 или в дежурную
часть милиции: 519-98-55.

Уважаемые жители Юбилейного!

П р а в о п о р я д о к

Чем компенсировать малый инте-
рес детей к учёбе, как развивать их ду-
ховно и нравственно? Познавательной
деятельностью, ибо ответом на этот во-
прос является множество направлений,
заключающих в себе духовно-нрав-
ственное, патриотическое воспитание,
художественно-эстетическое, научно-
познавательное и т. д., вплоть до ра-
звития физической культуры и спорта.
Все эти направления успешно действу-
ют в школах нашего города.

Как было подчёркнуто министром
образования Московской области на
одной из пресс-конференций, посвя-
щённой этой теме, и литература – это
не просто предмет, а тоже система вос-
питания на произведениях классиков
художественного слова. Умение нау-
чить ярко, чётко мыслить и грамотно
излагать свои мысли, быть коммуника-
бельными, имея «чувство Родины» – это
заслуга русской классической школы.
Не случайно в разных странах мира во
многих международных университетах
читают предмет «Русская литература».

В лицее № 4 г. Юбилейного огром-
ное внимание уделяется познаватель-
ной деятельности. Так, вторая полови-
на марта была ознаменована одним из
важных событий – Днями науки по ка-
федрам. В рамках этого мероприятия
состоялась общелицейская научно-
практическая конференция «Выдаю-
щиеся люди России – её слава и гор-
дость». С приветствием к участникам
конференции обратился директор ли-
цея Олег Викторович Каширин, а всту-
пительное слово произнесла замести-

тель директора по НМР, заслуженный
учитель России Елена Михайловна Кал-
мыкова. 

Самыми запоминающимися яви-
лись выступления самих учащихся. Вы-
ступлениям предшествовала глубокая,
серьёзная подготовка. Темы докладов,
объединённые одним названием, были
познавательны и обширны: «Дашкова
Екатерина Романовна – создательница
Российской академии наук», «Софья
Ковалевская – великий русский мате-
матик», «Пётр Ильич Чайковский», «Го-
род чудный, город древний. Улицы
Москвы», «История изучения иностран-
ных языков в России», «Художник на все
времена – Иван Яковлевич Билибин»,
«Выдающиеся учёные-биологи», «Юби-
лейный – наукоград, яркая страница
космонавтики» и другие. 

Выступающие ярко продемонстри-
ровали углублённые знания по задан-
ным темам. Это Татьяна Упорова (8 «Г»
кл.), Анастасия Яремчук (11 «Б» кл.),
Диана Дроздова (8 «Б» кл.), Андрей Идиа-
туллин (6 «Б» кл.), Дарья Оськина (6 «А»
кл.), Наталья Багрянцева (8 «Б» кл.),
Олег Чабан (7 «А» кл.), Александр Галь-
джев (8 «В» кл.), Роман Хлебцов
(7 «А» кл.), Анна Санина (10 «А» кл.), Ана-
стасия Носова (8 «Г» кл.), Анна Юдина
(8 «Г» кл.) и ученики 8 «Б» класса – Алек-
сандра Кривоклякина, Анастасия Стро-
чилова, Никита Песков, Юрий Вартанов,
Татьяна Мышкина и Мария Моторова.

При обсуждении итогов пресс-кон-
ференция получила хорошие отзывы и
высокую оценку всех приглашённых.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Н а  ш к о л ь н о й  о р б и т е

Чувство Родины

Уважаемые жители!
АНО «Академия управления недвижимостью» проводит бесплатное

обучение по наиболее востребованному в настоящее время направлению:
«Управление многоквартирными домами».

Приглашаем принять участие членов инициативных групп по созданию ТСЖ,
активистов территориальных местных самоуправлений,

жителей многоквартирных домов.
Занятия пройдут 25 и 26 апреля 2009 года с 11.00 до 16.30

на 1 этаже АДЦ (здание администрации города)
по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4. 

Запись по телефону: 509-15-72
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11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»

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 «Дикие дети»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Х/ф «БИБЛИЯ»

11.50 М/ф «Верните Рекса»
12.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва

14.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
16.00 «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 «Городок»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ВЫШЕ ХОЛМА»
02.05 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
03.55 Комната смеха
04.40 Х/ф «Ха»

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

08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.30 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. «VIP-паломники»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Proчтение
19.15 «Треугольник». Владимир Кристовский
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

22.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значе-
ния»
22.55 Момент истины
00.25 Открытие VIII Московского пасхального фестива-
ля
01.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание

11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь!
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 «Школа злословия»
01.15 Quattroruote
01.45 Х/ф «ИМПУЛЬС»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА»

12.35 Д/ф «Альгамбра. Резиденция мавров»
12.50 Линия жизни
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Т/ф «В ОЖИДАНИИ ЭЛИЗАБЕТ»
15.35 Пленницы судьбы
16.00 М/с «Ивы зимой»
16.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ-
ЗЕЙ»
17.00 Д/с
17.20 Д/с «Свидетели времени: эпистолярный жанр»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Соляные копи Вилички»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.00 Секретные физики
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 «Театр Юрия Любимова»
20.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
21.50 Острова
22.30 Тем временем
23.55 Д/ф «Зигмунд Фрейд - методы и их применение»
00.50 Воображаемый музей М. Шемякина
01.40 Д/ф «Странник»
02.35 Д/ф «Соляные копи Вилички»

04.40 Хоккей. Международный турнир. Мо-
лодежные сборные. Финал
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Тигренок на подсолнухе», «Замарашка»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.05, 17.25, 20.45, 23.55 Вести-спорт
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер»
11.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Локомотив-Ростов» - «Химки»
13.20 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фи-
нала

15.30 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» - «Динамо»
17.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 фи-
нала
21.05 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.00 Неделя спорта
23.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
00.05 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
01.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 фи-
нала
03.45 Профессиональный бокс. У. Сото - Ф. Лоренцо

14.00 В мире животных
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 Мать и дочь
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 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
01.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОДИН В ТЕМНОТЕ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.00 Громкое дело
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ГЕНОЗАВР: СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИНСТИНКТЫ»
03.20 Военная тайна
04.05 Громкое дело

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-по-

дростка»
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 «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Детки подросли»

13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
15.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
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 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Убойной ночи»
01.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.50 Клуб бывших жен
02.50 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 «6 кадров»
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 «Черный плащ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 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 «ШАЛУН»
23.45 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЭДИСОН»

06.00 Большой репортаж
07.00 Экономика. По существу
07.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
10.40 Курс личности
11.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
13.15 На войне как на войне
13.45 Обыкновенное чудо
14.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
15.30 Личное мнение
17.45 «За кулисами войны»
18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
19.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
21.15 Д/ф «Девятая рота. Правда»
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.35 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО»
00.35 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
02.00 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
03.50 Победные дни России
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 Судите сами
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК»
02.00 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Ту-104. Последние слова летчика Кузне-
цова»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Три мешка хитростей»
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 Х/ф «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 «Гений русского дзюдо. Спорт и разведка»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»

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

08.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
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 «ЗМЕЕЛОВ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Продано - раз!»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Сергей Чонишвили

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 «БЕГЛЕЦЫ»
02.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»

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

11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 Главная дорога
00.55 Суд присяжных
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»

12.20 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья Гималаев»
12.40 Экология литературы
13.25 Живое дерево ремесел
13.35 Aсademia
14.05 Х/ф «ПИРОСМАНИ»
15.35 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Ивы зимой»
16.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.00 Д/с
17.20 Д/с «Свидетели времени: эпистолярный жанр»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипураме»
18.15 Д/ф «Георгий Нэлепп - звезда советской оперы»
19.00 Секретные физики
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Театр Юрия Любимова»
20.25 Д/с «Великие строения древности»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Хиера-
полиса»
22.15 Кто мы?
22.45 «Апокриф»
23.55 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
01.55 Д/с «Великие строения древности»

04.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Ди-
намо» (Киев) - ПСЖ
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Лиса-строитель», «Кот, который хотел нау-
читься летать»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.00, 16.40, 20.45, 23.55 Вести-спорт
09.15 Неделя спорта
10.15 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная Африка
10.50 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
13.10 Скоростной участок
13.40 Футбол. Премьер-лига. «Химки» - ЦСКА
15.35 Футбол России

16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 фи-
нала
21.10 Футбол России
22.10 Скоростной участок
22.40 Вечер боев M-1. «Легион» (Россия) - «Мировые
звезды»
00.10 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
02.00 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал

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 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
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 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
01.15 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.15 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.10 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.55 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «АЛМАЗНЫЕ ПСЫ»
02.10 Звезда покера

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-

стка»
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 «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Детки подросли»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.30 Клуб бывших жен
02.25 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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 «Черный плащ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 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 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
23.40 «6 кадров»
00.30 Песня дня
01.00 Х/ф «ОНА ОБОШЛАСЬ С НИМ НЕЧЕСТНО»
02.15 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.00 Д/с «Броня России»
07.00 Наша игра
07.30, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
10.10 Д/ф «Девятая рота. Правда»
10.55 «За кулисами войны»
11.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
13.15 Большой репортаж
14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
17.45 «За кулисами войны»
18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
19.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.15 Д/ф «Девятая рота. Правда»
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.35 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО»
00.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
02.10 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
03.30 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.25 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «КОММАНДО»
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Битва за космос. История русского «шат-
тла»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Соломенный бычок»
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 Х/ф «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 Исторические хроники с Н. Сванидзе
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.55 Горячая десятка

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ»
09.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!»
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «На чем экономят миллионеры»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Советский общепит»
19.15 «Треугольник». Игорь Бутман
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 Д/ф «Роковые решения»
22.55 «Дело принципа»
00.25 Х/ф «ДУРА»
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

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 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 Борьба за собственность
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-2: ЛИЛИ»
03.55 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

12.30 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное королевство»
12.45 «Апокриф»
13.25 Странствия музыканта
13.55 Х/ф «КАПАБЛАНКА»
15.35 Петербург: время и место
16.00 М/с «Звёздный пёс»
16.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.00 Д/с
17.20 Д/с «Свидетели времени: эпистолярный жанр»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город королей на
Меконге»
18.15 Собрание исполнений
18.45 80 лет «Литературной газете»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Театр Юрия Любимова»
20.25 Д/с «Великие строения древности»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Повелитель марионеток»
22.45 Цвет времени
23.55 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
01.55 Д/с «Великие строения древности»
02.50 Д/ф «Лютнист». Караваджо»

04.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Мар-
сель» - «Шахтер»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Слоненок», «Мой милый дом»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.00, 17.20, 20.50, 00.00 Вести-спорт
09.10 Футбол России
10.15 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал

11.55 Неделя спорта
13.10 Путь Дракона
13.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Китая
17.30 Гран-при
18.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
18.50 Профессиональный бокс. В. Кличко - Х.К. Гомес
21.10 «Золотые мгновения «Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира-2008. 1/2 финала. Россия - Финляндия
23.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
00.10 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
02.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.

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 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
14.45 Улицы мира
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 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 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
01.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.30 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Завещание древних майя»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЕ ПСЫ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «МЕГАЛОДОН»
01.55 Звезда покера

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-по-

дростка»
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 «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Детки подросли»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.50 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.20 Клуб бывших жен
02.20 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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 «Черный плащ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 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 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
00.30 Песня дня
01.00 Х/ф «Я НЕ АНГЕЛ»

06.00, 13.15 Д/с «Броня России»
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
10.10 Д/ф «Девятая рота. Правда»
10.55 «За кулисами войны»
11.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
14.15 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
17.45 «За кулисами войны»
18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
19.35 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
21.15 Д/ф «Девятая рота. Правда»
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.35 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО»
00.35 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
02.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
03.40 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.35 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПЛЯЖ»
02.00 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ»
03.05 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Где золото Черного принца?
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Желтый аист»
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 Х/ф «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 «Секретное досье. Лев Прыгунов»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ГАМЛЕТ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Сербия»
08.25 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ»

09.50 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
13.55 Московские профи
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Юридические ловушки». 1 ч.
19.15 «Треугольник». Андрей Житинкин

19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 В центре внимания
22.55 Только ночью
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»
02.00 Опасная зона

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Русские не сдаются!

11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО»-2»
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь!
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ»
03.55 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
12.20 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция»

12.40 Д/ф «Повелитель марионеток»
13.20 Письма из провинции
13.45 Живое дерево ремесел
13.55 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ»
15.35 «Отечество и судьбы». Ровинские
16.00 М/с «Звёздный пёс»
16.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
17.00 Д/с
17.20 Д/с «Свидетели времени: эпистолярный жанр»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
18.15 Билет в Большой
19.00 Секретные физики
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Театр Юрия Любимова»
20.25 Д/с «Великие строения древности»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
22.35 Культурная революция
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
01.35 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
01.55 Д/с «Великие строения древности»
02.50 Д/ф «Людовик XIV»

04.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Уди-
незе» - «Вердер»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Чуня», «Маленький ослик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 13.00, 16.30, 20.50, 23.55 Вести-спорт
09.15 Гран-при
09.55 «Золотые мгновения «Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира-2008. 1/2 финала. Россия - Финляндия
12.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
13.10 Точка отрыва
13.40 Профессиональный бокс. М.А. Рубио - Э. Орнелас

14.45 Рыбалка с Радзишевским
15.00 Летопись спорта
15.30 Самый сильный человек
16.45 Зимняя Универсиада-2009. Хоккей. Финал. Россия
- Канада
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фина-
ла
21.15 «Золотые мгновения «Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира-2008. Финал. Россия - Канада
00.05 Точка отрыва
00.35 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
02.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер»
04.15 Страна спортивная

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 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
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/с «Династия»
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 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
01.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 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-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Завещание древних майя»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МЕГАЛОДОН»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПАУКИ-2»
02.05 Звезда покера
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА»
04.25 Секретные истории
05.15 Д/ф «Безобразие красоты»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-

стка»
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 «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Детки подросли»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
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 «КОСТОЛОМ»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.25 Клуб бывших жен
02.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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 «Черный плащ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
23.50 «6 кадров»
00.30 Песня дня
01.00 Х/ф «ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА XIX ВЕКА»
02.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.00, 13.15 Д/с «Броня России»
07.00 Большой репортаж
07.45, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
10.10 Д/ф «Девятая рота. Правда»
10.55 «За кулисами войны»
11.20 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
14.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
17.40 «За кулисами войны»
18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
19.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
21.15 Д/ф «Девятая рота. Правда»
22.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
23.35 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО»
00.35 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
02.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
03.35 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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С интересом, хотя и не без некоторого не-
доумения, мною была прочитана статья вете-
ранов военной службы Ю.С. Блажко и Я.Л. На-
сибулы в газете «Спутник» за 7 марта 2009 г., в
которой выражается «глубочайшая и искрен-
няя признательность и сердечная благодар-
ность за плодотворную работу по разрешению
проблем избирателей» председателю комис-
сии по законодательству, правопорядку и ме-
стному самоуправлению Совета депутатов
г. Юбилейного М.Ф. Гацко за то, что «были
приняты меры, способствовавшие быстрому
исправлению нарушений законных прав». Речь
в статье шла о перерасчёте страховой части
трудовых пенсий супругам военнослужащих,
проходивших военную службу по контракту.

И хотя как руководителю пенсионного
управления мне было хорошо известно, что ни-
каких нарушений пенсионного законодатель-
ства не было допущено, и тем более ни с чьей
стороны не принимались никакие «меры», вряд
ли бы я стал отвечать на эту публикацию (ну,
похвалили человека, пусть даже не понятно, за
что), если бы 21 марта и 11 апреля 2009 г. не
разразился статьями, клеймящими работников
пенсионных органов, сам заслуженный юрист
Московской области М.Ф. Гацко.

Видно, не удовлетворился он коротким
текстом благодарности и решил самолично
устроить рекламу своих «быстрых, основа-
тельных и результативных» действий.

А получилось, как это часто бывает, на-
граждение непричастных и наказание неви-
новных. Ведь, если изложить обстоятельства,
о которых идёт речь в статьях так, как это было
на самом деле, получится совсем другая кар-
тина.

Да, действительно, с 01.01.2002 г. был
введён в действие Федеральный закон от
17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», который в корне из-
менил модель пенсионного обеспечения, су-
ществовавшую ранее. Необходимость пенси-
онной реформы – это тема для отдельного
разговора. Скажу лишь только, что новая пен-
сионная модель действительно очень сильно
отличается от предыдущей. Однако всё же луч-
ше, когда о подобных изменениях рассказыва-
ют специалисты, разбирающиеся в вопросе.
Тогда не будет на страницах газет печататься
нелепица о «выпавших» периодах и депутатах,
сражающихся с «пенсионными бюрократами».

Дело в том, что, судя по публикациям, ува-
жаемый правозащитник не совсем правильно
понимает изменения, произошедшие в пенси-
онном законодательстве.

Да, со дня вступления в силу Федерально-
го закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» утра-
тил силу Закон РФ от 20.11.1990 г. № 340-1 «О
государственных пенсиях в Российской Феде-
рации». Однако это не стало означать, что ка-
ким-либо образом ущемляются права граж-
дан, работавших в условиях ранее действовав-
шего пенсионного законодательства.

Конституционный суд Российской Федера-
ции своим Постановлением от 29.01.2004 г.
№ 2-П установил, что нормы Федерального за-
кона № 173-ФЗ «по своему конституционно-
правовому смыслу в системе норм не могут
служить основанием для ухудшения условий
реализации права на пенсионное обеспече-
ние, включая размер пенсии, на которые рас-
считывало лицо до введения в действие ново-
го правового регулирования (независимо от
того, выработан им страховой или специаль-
ный трудовой стаж полностью или частично)».

Под законодательством, действовавшим
«до введения нового правового регулирова-
ния», при определении права на трудовую пен-
сию по нормам Закона № 173-ФЗ понимается
Закон № 340-1 и нормативные правовые акты,
принятые во исполнение названного Закона.

При определении права на пенсионное
обеспечение пенсионные органы руководству-
ются также Разъяснением Министерства труда
и социального развития Российской Федера-
ции от 17.10.2003 г. № 4 «О некоторых вопро-
сах установления трудовых пенсий в соответ-
ствии со статьями 27, 28, 30 Федерального за-
кона «О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации», утверждённым Постановлением Мин-
труда России от 17.10.2003 г. № 70.

Таким образом, при рассмотрении права
на трудовую пенсию могут включаться в зави-
симости от конкретной ситуации и от того, ка-
кой вариант подсчёта будет выгоден пенсио-
неру, следующие периоды:

периоды, предусмотренные статьёй 10 За-
кона 173-ФЗ;

периоды, предусмотренные статьёй 89 За-
кона 340-1, имевшие место до 01.01.2002 г.;

периоды, предусмотренные статьёй 11 За-
кона 173-ФЗ;

периоды, предусмотренные статьями 90-
92, 95 Закона 340-1, а это в том числе и перио-
ды проживания жён (мужей) военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту,
вместе с мужьями в местностях, где они не мо-
гли трудиться по специальности в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства.

Так, например, женщине, имеющей детей
01.01.1971 г. рождения и 01.07.1990 г. рожде-
ния и представившей справку военного комис-
сариата о проживании с мужем военнослужа-
щим сверхсрочной службы, где отсутствовала
возможность её трудоустройства по специаль-
ности в период с 01.01.1975 г. по 31.12.1989 г.
(15 лет), в соответствии с Постановлением
Минтруда № 70 в страховой стаж включаются
период проживания с мужем военнослужащим
15 лет и периоды ухода за детьми до трёх лет и
70 дней до их рождения 6 лет 4 месяца 20 дней
(статья 92 Закона № 340-1). Продолжитель-
ность страхового стажа составит 21 год 4 ме-
сяца 20 дней.

Статьёй 30 Закона № 173-ФЗ предусмотре-
но, что в связи с введением в действие Закона
№ 173-ФЗ осуществляется оценка пенсионных
прав застрахованных лиц по состоянию на
01.01.2002 г., при этом применяется порядок
исчисления и подтверждения трудового стажа
(а в некоторых случаях – заработка застрахо-
ванного лица), который был установлен для наз-
начения и перерасчёта государственных пенсий
до дня вступления в силу Закона № 173-ФЗ.

Оценка пенсионных прав застрахованных
лиц путём их конвертации может осущест-
вляться по выбору пенсионера по трём вари-
антам: по пунктам 2-5 статьи 30 Закона № 173-
ФЗ – из расчётного размера трудовой пенсии;
по пункту 6 названной статьи – из суммы одной
установленной пенсии с учётом повышений и
компенсационной выплаты, с применением
соответствующего районного коэффициента;
с учётом Постановления Конституционного су-
да Российской Федерации от 29.01.2004 г.
№ 2-П, позволяющего определить расчётный
размер трудовой пенсии по нормам Закона
№ 340-1 (причём по данному варианту расчёт-
ный размер трудовой пенсии может быть исчи-
слен без применения индивидуального коэф-
фициента пенсионера и с применением инди-
видуального коэффициента пенсионера).

Таким образом, при проведении конверта-
ции пенсионных прав каждому пенсионеру был
выбран наиболее выгодный вариант расчёта
размера пенсии.

Это коротко о том, как обстоят дела с по-
рядком подсчёта стажа и расчёта размера
пенсии.

Что же имеет в виду М.Ф. Гацко, когда пи-
шет, что супругам военнослужащих «будет за-
считываться пятилетний стаж, который будет
составной частью страховой, а не социальной
пенсии», остаётся совершенно непонятным,
так как страховой стаж никогда не был, да и
просто по определению не может быть, со-
ставной частью ни трудовой, ни социальной
пенсии.

Теперь непосредственно о перерасчёте
страховой части трудовой пенсии С.И. Насибу-
ле и Е.И. Блажко.

Как пишет М.Ф. Гацко, здесь «всё предель-
но просто и понятно каждому». Тогда зачем же
он демонстрирует своё незнание того, что ре-
ализация любого закона действительно требу-
ет принятия дополнительных нормативных до-
кументов, определяющих единообразное его
применение исполнительными органами? В
противном случае можно действительно прий-
ти к беззаконию.

Да и законодатель не случайно даёт целый
год для представления необходимых для пере-
расчёта документов с тем условием, что пере-
расчёт будет произведён с 01.01.2009 г. при
условии представления документов до
31.12.2009 г.

Я уже не говорю о том, что Правила под-
счёта и подтверждения страхового стажа
для установления трудовых пенсий, утвер-
ждённые 24 июля 2002 г. Постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 555 в соответствии со статьёй 13 Закона
№ 173-ФЗ, пренебрежительно упомянуты
как «старые», а сотрудники пенсионной
службы именуются им только как «бюрокра-
ты пенсионного отдела».

А между тем именно эти «бюрократы»
своим маленьким отделом обеспечивают еже-
месячную выплату пенсий более чем 12700
пенсионерам, и за каждую строку выплатной
ведомости именно они несут ответственность.
Выплата пенсии – это каждый месяц продле-
ние выплаты пенсий в связи с переосвидетель-
ствованием инвалидности, в связи с измене-
ниями в составе семьи, это перерасчёт пенсий
в связи с индивидуальными и массовыми пе-
рерасчётами, это смена способа выплаты и
пересылка пенсионных дел в связи с переме-
ной места жительства, это постановка на учёт
пенсионных дел пенсионеров, прибывающих
из других регионов, это кропотливая работа с
делами вновь назначаемых пенсионеров,
ведь, чтобы в выплатной ведомости появилась
новая строка, специалистам отдела приходит-
ся зачастую потратить не один месяц для фор-
мирования полного комплекта документов,
необходимого для назначения пенсии.

А сколько сил было приложено для того,
чтобы своевременно произвести назначение
страховой части пенсии военным пенсионерам
в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 г. № 156-ФЗ! В течение нескольких
месяцев прошлого года пришлось дополни-
тельно назначить более 1200 пенсий, и это при
том, что на такую огромную работу не было
предусмотрено ни расширение штатов, ни по-
вышение заработной платы.

И работникам пенсионных органов нет
необходимости, да, в общем-то, и возможно-
сти, оповещать через средства массовой ин-
формации обо всех положительных отзывах о
своей работе и словах благодарности, кото-
рые звучат в их адрес, как это делает предсе-
датель комиссии Совета депутатов города.
Люди просто работают. Работают зачастую и в
выходные дни, и во время отпуска. И не счита-
ют необходимым говорить об этом, как о чём-
то героическом.

В связи с вступлением в силу Федерально-
го закона № 146-ФЗ сотрудниками отдела про-
водилась разъяснительная работа с пенсионе-
рами, обращавшимися с заявлениями о пере-
расчёте. Поскольку военный комиссариат
г. Королёва продолжал выдавать справки жё-
нам военнослужащих с формулировкой в соот-
ветствии с Законом № 340-1, всем обратив-
шимся, в том числе Е.И. Блажко и С.И. Насибу-
ле, была разъяснена возникшая правовая кол-
лизия.

15.01.2009 г. своим письмом № 06/614
ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и Московской
обл. довело до сведения территориальных ор-
ганов письмо Пенсионного фонда России от
29.12.2008 г. № ЛЧ – 25 – 25/12477, в котором
приведён проект формы справки, предусмо-
тренной проектом постановления Правитель-
ства РФ.

В связи с этим, уважаемый Михаил Фёдо-
рович, не слишком ли смело с Вашей стороны
утверждать, что «форму справки, соответ-
ствующую действующему законодательству,
разработала комиссия по законодательству
г. Юбилейного» 18.02.2009 г.?

В конце концов, неопровержимым доказа-
тельством является тот факт, что военный ко-
миссариат выдаёт справки всё же по форме,
которая была приведена в уже упоминавшемся
письме Пенсионного фонда.

Ситуация очень напоминает комичный эпи-
зод из известного всем фильма «Тот самый
Мюнхгаузен», когда, убедившись, что подвиги

её мужа признаны официально, жена барона
со слезой в голосе признаётся, что на Луну они
летали вместе!

Так что заседание комиссии 16.02.2009 г. и
последовавшее за ним 18.02.2009 г. письмо её
председателя М.Ф. Гацко начальнику пенсион-
ного отдела г. Юбилейного никоим образом не
способствовали, да и не могли способство-
вать, ускорению процесса перерасчёта.

Ну никак не могли наши пенсионеры пред-
ставить свои справки раньше, чем военные ко-
миссариаты разобрались с формулировкой
нестрахового периода в соответствии с Зако-
ном № 146-ФЗ и уж тем более не мог и пенси-
онный отдел произвести перерасчёт без тре-
буемых документов.

Тут, кстати, хотелось бы сообщить размер
производимого увеличения пенсии. За один
год проживания с супругом военнослужащим
размер пенсии увеличивается на 39 руб.
11 коп. Учитывая, что берётся максимум 5 лет,
максимальное увеличение составит 195 руб.
55 коп.

Справку по новой форме Е.И. Блажко и
С.И. Насибула представили 26.02.2009 г., пере-
расчёт трудовой пенсии Е.И. Блажко произве-
дён 02.03.2009 г., перерасчёт пенсии С.И. На-
сибуле  – 04.03.2009 г. По вопросу выплаты пен-
сий хотелось бы пояснить следующее. Для того,
чтобы пенсионеры вовремя смогли получить
пенсии за текущий месяц, выплатные докумен-
ты готовятся, печатаются и подписываются к
выплате в предыдущем месяце. Таким образом,
при подаче заявления на перерасчёт пенсии во
второй половине месяца выплата пенсии в но-
вом размере может быть произведена только
через месяц с доплатой за прошлое время. По-
этому пенсии в новом размере Е.И. Блажко и
С.И. Насибуле были выплачены в апреле, что
полностью соответствует технологии выплаты и
доплаты пенсий.

10.03.2009 г. комиссия Совета депутатов
г. Юбилейного была проинформирована о сло-
жившейся ситуации начальником пенсионного
отдела г. Юбилейного. При этом были подробно
изложены изменения, произошедшие в пенсион-
ном законодательстве, трудности, с которыми
столкнулись военные комиссариаты и террито-
риальные пенсионные органы в связи с необхо-
димостью представления новых документов, а
также сообщалось, что вопрос с перерасчётом
пенсий жёнам военнослужащих решён.

Зачем после этого 21.03.2009 г. М.Ф. Га-
цко необходимо было публиковать свою
статью, остаётся только догадываться...

А то, что после первой статьи уважаемый
правозащитник не успокоился, навевает ещё
более грустные мысли.

Мне кажется, не стоит Вам больше искать
«врагов народа» там, где их нет. Это в нашей
стране уже было. К чему это привело, сами
знаете.

По-моему, разумно и порядочно было бы
прекратить писать в подобном тоне о людях,
честно и добросовестно выполняющих свою
работу по пенсионному обеспечению теперь
уже не только гражданских, но и военных пен-
сионеров. И это касается практически каждой
семьи г. Юбилейного.

В такой тяжёлый для нашей страны пе-
риод, когда всем нам нужна консолидация уси-
лий для положительного и скорейшего реше-
ния многих возникающих проблем, действия
органов местного самоуправления должны
быть позитивными и конструктивными, а не на-
правленными на поиски «конфликтных ситуа-
ций».

Никто не спорит с тем, что законы должны
выполняться, и, наверное, необходимо, чтобы
существовали комиссии по соблюдению за-
конности. Однако всё же думается, что они
призваны заниматься действительно серьёз-
ными нарушениями в исполнении законов, а не
создавать себе сомнительную рекламу, обру-
шиваясь с «праведным гневом» там и тогда,
где и когда все вопросы уже решены.

В.А. ПАВЛОВ,
начальник ГУ-Управления Пенсионного

фонда Российской Федерации № 17
по г. Москве и Московской области,

депутат Совета депутатов г. Королёва

Точка зрения без искажения
В о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у
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Очень! креативный ремонт –
с творческим подходом, с фанта-
зией. Есть некоторые ассоциации
с «Квадратами» Малевича, но те
даже уступят художественным ра-
ботам штукатуров-маляров, вы-
полненным в подъезде № 3 дома
№ 14 по улице Военных строите-
лей – последние доступнее насе-
лению. Только почему-то эти ра-
боты не вызывают восхищения у
жителей, которые так и не поня-
ли – сделан в их подъезде ремонт
или нет? И когда теперь ждать
очередного, полноценного ре-
монта, через сколько лет?

Люди, проживающие в доме
№ 12 на этой же улице, где ре-
монт начался позднее, предполо-
жили, что стены их подъездов по-
стигнет та же участь, что и у сосе-
дей. И были не в восторге от та-
кой перспективы, посчитав это
поводом для обращения в газету.

Пройдя по сигналу жителей
по указанным адресам, я тоже
осталась в недоумении. Метровые
полосы свежей краски на стене
чередовались с полосами старой,
кое-где свежая краска нанесена
лоскутами. Так же покрашены и
плинтуса. Побелка не тронута
совсем, а потому потолки и верх-
няя часть стен, на контрасте с
нежной голубизной обновлённых
участков низа, выглядят особенно
неопрятно. Оставляет желать луч-
шего и чистота лестничных пло-
щадок, особенно удручают немы-
тые окна с разводами на стёклах.

Окна – глаза дома
На окна хочется обратить осо-

бое внимание. Из семи подъездов
домов № 12 и 14 по ул. Военных
строителей, где я побывала 23 мар-
та, только в одном стёкла окон бы-
ли чистыми. И то потому, что неу-
гомонные жильцы настоятельно
потребовали от уборщицы вымыть
окна, потому как это её прямая
должностная обязанность (отсюда

делаем важный вывод, что заинте-
ресованность жильцов может тво-
рить чудеса, и чем требовательнее
мы будем к техническому персо-
налу, как впрочем и к себе, тем чи-
ще будут наши подъезды).

Говорят, уборщица даже уди-
вилась, что мытьё окон – её рабо-
та. А между тем в этих домах окна
расположены между этажами,
лестничная площадка приходит-
ся как раз на их середину, и вся
пыль и грязь с пола оседают на
стёклах. Окна большие по разме-

ру, занимают почти всю стену, и
их запущенность очень видна.
Возвращаясь к странному ремон-
ту, стоит заметить, что проведён-
ные работы коснулись и некото-
рых подоконников. Сомнитель-
но, что от этого они стали лучше
выглядеть (см. фото).

Шок вместо радости
Конечно, прежний вид по-

дъездов, до косметического ре-
монта, был ещё хуже, фотогра-
фии обшарпанных стен, нетрону-
тых руками штукатуров, тоже
прилагаются к тексту и говорят
сами за себя, но и сделанный ре-
монт оставляет противоречивое
впечатление. Это как старую про-
худившуюся одежду залатать кра-
сивыми заплатами – новей она не
станет, и уютней в ней себя чув-
ствовать не будешь. Так и здесь –
вроде люди работали и что-то
сделали, а удовлетворения нет, и
искренне порадоваться отремон-
тированному таким образом по-
дъезду – не получается. 

Улица Военных строителей
относится к ЖЭУ-2. Здесь столь
странный ремонт объяснили
так. Тамбуры и стены подъездов
требовали ремонта (это точно!),
но на полный ремонт денег на
счетах этих домов недостаточно,
к тому же слишком большая за-

долженность жильцов по
коммунальным плате-
жам, поэтому ремонт
проведён косметиче-
ский, а не текущий, со-
ответственно не за счёт
поступлений на «теку-
щий ремонт», а из
средств МУП «ЖКО»,
поступивших «на техни-
ческое обслуживание до-
мов». При этом читайте
– за счёт тех же жителей.
В общем, деньги потра-

чены, галочки в отчёте поставле-
ны, результат налицо, вернее –
на стенах. О впечатлениях сказа-
но выше…

К чистоте подъездов –
чистота дворов

Потёмкинской деревней на-
зывают свой район его обитатели.
Летом, дополнительно к по-
стоянным проблемам вроде запу-
щенности подъездов и их некаче-
ственной уборки, здесь добавля-
ются «дорожные» вопросы, раз-
битый и вечно перекопанный ас-
фальт, и другие – окраина наше-
го города вниманием со стороны
благоустроителей не избалована.
Не всех устраивает и работа двор-
ников, но справедливости ради
замечу, что во время моего визита
на улицу Военных строителей,
территория данного двора приби-
ралась от мусора, а подходы к по-

дъездам темнели асфальтом, уже
давно освобождённым от снега и
наледи.

Снова появилась надежда…
Большие надежды возлагают-

ся в данном случае на объявлен-
ный в апреле месячник по сани-
тарной очистке и благоустрой-
ству территории города. В част-
ности, в постановлении Главы
города МУП «ЖКО» предписано
организовать работы по восста-
новлению асфальтобетонного
покрытия внутридворовых тер-
риторий, разрушенного в резуль-
тате проведения аварийных ра-
бот, а также уборку внутридворо-
вых и прилегающих территорий
от мусора, навести порядок около
контейнерных площадок и мно-
гое другое. Предусмотрено поста-
новлением наведение чистоты и в

подъездах жилых домов, по мень-
шей мере в апреле в них должны
быть вымыты окна и проведено
остекление разбитых. 

Для контроля за исполнением
намеченного назначена спе-
циальная комиссия, но не дол-
жны оставаться в стороне и жите-

ли города. Давай-
те не только вы-
являть недора-
ботки комму-
нальных служб, а

и сами принимать активное уча-
стие в послезимней уборке дво-
ровых территорий и их благо-
устройстве. 

Коридор первого этажа...

Креативный ремонтКреативный ремонт

Красота нужна всем 
Если ещё раз вернуться к ремонту по-

дъездов, то не только многие жилые дома го-

рода требуют его, но и некоторые админи-

стративные муниципальные здания. Напри-

мер, дом № 17 по улице Нестеренко. Здесь

находятся отделы администрации Юбилей-

ного, областные учреждения, общественные

приёмные депутата Мособлдумы С.А. Крав-

ченко и даже Губернатора Московской

области Б.В. Громова. Сюда приходят десят-

ки людей в день: за субсидиями, медицин-

скими полисами, в регистрационную пала-

ту, военно-учётный стол, в отдел опеки и по-

печительства, в редакцию «Спутника». 

А лестницы и коридоры здания уже

много лет не знают ремонта. О том, как

они сегодня выглядят, красноречиво рас-

скажут фотографии. Арендодателя, коим

является администрация, такое «убран-

ство» здания, видимо устраивает. И никого

не интересует, как людям работается и

ждётся в очередях в таких условиях.

Лестница...

Рядом с Общественной приёмной Губернатора 

«Квадраты» наших подъездов

И лучу света не пробиться

Подоконник после покраски

Стены после ремонта

Совсем без ремонта – ещё хуже

Доска объявлений. Жильцы, как могут, скрашивают её вид

Страницу подготовила Татьяна  СУЕВАЛОВА
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Дмитрий Иванович Жарый, руководитель
творческого объединения «Созвездие», вновь по-
радовал юбилейчан выставкой детского творче-
ства. Не случайно экспозиция разместилась в по-
мещении МОЦРИ, где поправляют здоровье инва-
лиды и люди пожилого возраста, для которых доб-
рое слово и хорошая картина тоже лекарство.
Большую часть выставки занимают рисунки юных
художников Лизы Косоруковой и Дарии Бушиной.
О себе они рассказывают так. 

Лиза, 9 лет: «Очень люблю лошадей и всё, что с
ними связано, а также кошек и собак. Сочиняю рас-
сказы и стихи. В изостудию хожу с семи лет. Там на-
училась работать с глиной, пластилином, бумагой,

познакомилась с батиком. Люблю кататься  на вело-
сипеде, роликах, но больше всего – на лошадях…»

Дария, 7 лет: «Люблю заниматься спортом:
бегать, лазить по канату, кататься на коньках, са-
мокате, а зимой – с горки на ледянке. Любимое за-
нятие – рисование, которым увлекаюсь с двух лет.
В изостудии с 5 лет, там научили работать сухой и
масляной кистью, рисовать акварелью, гуашью и
тушью. У меня есть любимая кошка и собака…»

На картинах ребят – всё, что окружает их в жиз-
ни: домашние животные и птицы, цветы, а в весё-
лых лицах солнышек улыбаются лица друзей и лю-
бимых мам.

В. ДРОНОВ, фото автора

ВЫСТАВКА 
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Лиза Косорукова Дария Бушина

Осмотр выставки

Д.И. Жарый с юными художниками
и их мамами
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Сомнения
1

К чему будить, терзаясь, лиру,

Впадать то в бред, то в плагиат,

Когда давно известны миру

До мелочей и рай, и ад.

Кому из нас подобный вывод

Не запечатывал уста?!

Парим над бездною обрыва

В полёте хрупкого листа.

2

И молчанием гордым укрылась,

Для дорог очертила круги.

– Стало легче? – муза спросила.

– Вот живу. И не хуже других.

Но легки, как вериги, рассветы,

И просты, словно ребус, пути,

Есть минута свободы, но эту

Ношу – всех тяжелее нести.

* * *
Приподнята прозрачная завеса –

Путь не заказан: знай перепевай.

Поэзия пятою Ахиллеса

Сегодня обернулась невзначай:

Весталки, стихотворицы и чтицы

– И я меж ними самозванней всех –

Растаскивают лиру по частице

Для искуса и праздничных утех.

Но ведомо ли им, что легкокрылость –

Не ловля рифмы и товара сбыт,

А путь между Харибдою и Сциллой

К свободе и смирению навзрыд.

* * *
Искать в простуде утешенье

Смешно, но не в простуде суть,

Я у дождя прошу прощенье,

От кашля надрывая грудь.

Я ль не любила капли эти

На запрокинутом лице?

Как дождь хлестал и злился ветер!..

Но был спасителен рецепт

От разномастных самомнений,

Разбитых за мгновенье вдрызг:

С лица смывались пудра, тени

И туш с ресниц под пляской брызг,

И гром небесный для острастки

Рёк речь заблудшей в темноте…

Душа свои срывала маски,

Представ в смиренной наготе.

* * *
Залечь бы мне медведицею на зиму

И все проблемы начисто заспать.

Прикинулась метель щенком Герасима

И всё скулит под окнами опять.

Что это? – обвиненье или жалоба,

А, может, просто беса круговерть?

Была бы глушь в душе – и я не знала бы,

Как тяжек крест 

не отвративших смерть.

Но в том и ясность промысла небесного –

Не дать душе оглохнуть на печи,

Чтоб отмолила чью-то бессловесную

Живую душу в гибельной ночи.

* * *
Грядущий день – не белая страница,

А знаний том, изученный впотьмах.

Как ни старайся за полночь храбриться,

А неизбывен материнский страх –

Не отогнать, не вычеркнуть. 

Не спрятать

Своё дитя за тридевять земель...

Ужель, Мария, ты была распята

Ещё когда качала колыбель?

Портрет Грина
Наимрачнейшее из лиц – его лицо

Не выточено трепетной рукою

И топором не вырублено, в коем

Есть смысл как почерк древних мудрецов.

Его лицо из всех забытых лиц

Не умилит смиренных чаровниц

Распутством черт иль маскою аскета,

В нём сплав иной, хотя не под запретом

И эта тайна для искусствоведов

И всех на свете …ведческих страниц.

* * *
Всё назовётся именем своим.

Приходит час – туман гоним в низины,

И Время лик свой обнажает львиный

И царствует. И только Бог – над ним.

Слова
Слова, слова, они, как острова,
Где дьяволы живут и божества.

Муки творчества
Повисла зыбкая душа
На кончике карандаша.

Заклинание живописца
Сойди с холста – 
Как с креста!

Взаимность
Прикосновение резца
Камню – поцелуй творца.

Философия музыканта
У времени музыкальный счёт:
Семь дней – семь нот.

Без выбора
Пока судьба не бросит на весы,
Живём, как заведённые часы.

На рассвете
И льётся на притихшие поля
Вселенский шёпот: «Ах, звезда Земля!»

Слушая Баха
Тяжко и жарко дышит оркестр – 
Звуки сливаются в тело и крест.

Завет отца
Всех приветствуй, над всеми властвуй
Нам завещанным предками: «Здравствуй!»

В храме
Нет ответа – молчит Христос.
Значит, ещё не созрел вопрос.

На исповеди
Делай добро, пока не умеешь,
Долги отдавай, пока не имеешь.

В ночной тишине
Оркестр безмолвен под луною.
Лишь соло сердца с тишиною.

На собрании
Общее мненье – 
Землетрясенье.

На митинге
Толпа слепа, толпа тупа:
В ней черепа, как скорлупа.

Риск
Откровение – 
Самосожжение.

Обратный результат
Жирея, хиреет;
Умнея, дурнеет.

Свет в ночи
Темнее трава -
Светлее слова.

Политэкономия
За монету – конфета;
За конфету – полсвета.

Самообман
Человек изобрёл вино,
«На здоровье, – изрёк, – оно!»

Иллюзия удачи
Подбирают имена
Всё равно что ордена.

В ресторане
Уж меркнет свет и мрак светлеет.
Пустая чаша тяжелеет.

Доброта
Подай руку старику,
Сам перейдёшь через реку.

Русский узел
Кто виноват? Что делать?
Сотни лет

Вопрос в России больше,
Чем ответ.

Читая историю
Будто чашу забвенья мы выпили – 
И на годы из времени выпали.

Из проповеди
Радости радующихся радуйся – 
И в душе твоей вспыхнет радуга.

В третьем тысячелетье
Чтоб обитаемым был каждый век,
Человеку поклонись, Человек!

Жизнь
В мире, полном молитв и хулы,
Жизнь человека – полёт стрелы.

Страницу подготовила Наталья МИХАЙЛОВА

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Всё назовётся именем своим

Виктор ОРЛОВ

Соло сердца
(Двустишия) 

Я достану косу ...
Только встанут высокие травы, 

Запылают цветами луга –

По традиции доброй и правой 

Я достану косу с чердака.

Встану рано, умоюсь почище, 

Что поесть – соберу в узелок, 

И по-дедовски, за голенище 

Суну стёртый о сталь оселок...

Цвиркнет жёстко коса, будто сабля, 

По траве возле самых корней, 

И росинок хрустальные капли 

Брызнут с тонких, как струны, стеблей.

Со стеблей, что коса отметает, 

Подкосив их, в тугие валки... 

На покосе не сталь проверяют –

Дух и силу мужицкой руки...

Нет пророка...
Каждый день припадаю к «свободе», 

Как к чужому Пророку, душой... 

К сожалению, нет у народа 

Ни Пророка, ни правды простой.

Сколько прожил – ни разу не встретил: 

Кто б помог мне настроить струну, 

Кто бы сердце достойно приветил, 

Дело дал по душе и уму...

Жизнь прожив – не отметил, чем краше 

Был в сравненьи с другими наш свет... 

Нет Пророка в Отечестве нашем 

И не будет ещё много лет...

Благая весть
На Благовещенье, как исстари ведётся, 

Блюдя каноны строгого Поста, 

Девицею косица не плетётся, 

И птица в этот день не вьёт гнезда...

В такой вот день, Архангел рукокрылый, 

Ниспосланный на землю Гавриил, 

Благую весть Марие, Деве милой, 

От Господа Всевышнего вручил:

«Ты будешь Сына Божьего в безбрачии 

Во чреве, непорочная, носить, 

Как женщина, как Мать – и не иначе –

Должна Его ты в час святой родить...»

Я на обедне, в церкви перед Богом 

За весть благую светлую свечу 

Зажгу. И, отриная грех свой строго, 

Раскаиваясь сердцем, помолчу…

Отеческий дух
А Родина пахнет целительным бором, 

Зелёными мхами, целебной травой. 

При каждом приезде, как мама, с укором 

Встречает меня за Миассом-рекой.

Я мимо Иванкова, мимо совхоза, 

Вдыхая нетленные запахи трав, 

Лечу по шоссе мимо стройных берёзок, 

Знакомых и милых, ничуть не устав.

Мелькнёт под мостом 

помутневшая речка, 

Простёртая серым, 

как смерть, полотном. 

Ничто не бывает, как видимо, вечно 

Не только в столице – и в крае родном.

За речкой единственный, 

доброй отрадой, 

Пленительный бор, как живой, позовёт. 

От сосенки к сосенке, как при лампадах, 

По тайным тропинкам меня поведёт.

И где-то в глуши, 

будто Мальцевский гений, 

Под грустно-таинственный 

шёпот вершин 

Признается: Родине Он не изменит –

Останется с нею, как преданный Сын!..

А я, как изгнанник, поверь, тебя алчу, 

Твержу, как молитвы, всё милое вслух. 

При каждом приезде, 

как боль – не иначе –

Тревожит мне сердце Отеческий дух!..

Борис ВТОРУШИН

Отеческий дух
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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 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига
23.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
03.30 Х/ф «СТРАНА САДОВ»
05.00 Детективы

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

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Крашеный лис»
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 Х/ф «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 Фестиваль «Юрмала»
22.55 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
01.05 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
02.40 Х/ф «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ»
04.15 Мой серебряный шар
05.00 Дневник Чемпионата мира по хоккею

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве
08.30 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»

10.00 Х/ф «КУРИЦА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.20 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Леонид Рошаль
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 «Один против всех»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж

19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Шанхай»
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф «К БОЮ!»
23.10 «Народ хочет знать»
00.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ»
02.35 Х/ф «ДУРА»
04.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.40 М/ф «Первая зима», «Кот Базилио и мышонок Пик»

06.00 Сегодня утром
09.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Шнур вокруг света

11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие
20.55 «Суперстар» представляет...
22.55 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
01.30 Суд присяжных
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ»
04.15 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
05.00 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 Д/с «Индустриальные музеи»
10.45 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»

12.15 Д/ф «Унесенная ветром. Роман о Маргарет Мит-
челл»
12.55 Д/ф «Ору-Прету. Черное золото Бразилии»
13.10 Культурная революция
14.05 Х/ф «СТАРЫЙ ДОМ»
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Серебристый колокольчик»
16.30 Телевикторина
17.00 Д/с
17.20 «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил». Исполняет А. Джигарханян
17.50 Д/ф «Растрелли»
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.35 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕННИК»
22.35 Линия жизни
23.50 Кто там...
00.15 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Тайна руин Большого Зимбабве»

04.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Ман-
честер Сити» - «Гамбург»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Кот-рыболов», «Находчивый лисенок»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.00, 17.20, 21.10, 21.30, 00.40 Вести-спорт
09.15 «Золотые мгновения «Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира-2008. Финал. Россия - Канада
11.50 Профессиональный бокс. Дж. Сегура - С. Канчила
13.10 Стрельба из лука. Кубок мира

13.40 Рыбалка с Радзишевским
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер»
15.50 Футбол России. Перед туром
16.25 Самый сильный человек
17.30 Дневник чемпионата мира по хоккею
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Германия
20.40 Дневник чемпионата мира по хоккею
21.35 Футбол России. Перед туром
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Франция
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Канада
03.10 Профессиональный бокс. Р. Уильямс - Д. Эсейлас

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

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 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
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 Мать и дочь
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 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
02.55 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Марш тысячи самураев»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ТУРБОФОРСАЖ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
02.10 Голые и смешные
02.45 Х/ф «КОСТРОМА»
04.05 Т/с «ТУРИСТЫ»
04.50 Д/ф «Три лица Каталонии»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»

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 «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Детки подросли»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «КОСТОЛОМ»
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 Фестиваль «Комеди Клаб»
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
04.40 «Дом-2. Новая любовь!»
05.40 Т/с «САША + МАША»

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Новые приключения человека-паука»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Черный плащ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 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 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Песня дня
00.30 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»
02.30 Х/ф «ПИР»

06.00, 18.30 Д/ф «Скорость»
07.00 Большой репортаж
07.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
10.10 Д/ф «Девятая рота. Правда»
10.55 «За кулисами войны»
11.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
13.15 Д/с «Броня России»
14.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ»
17.40, 03.45 «За кулисами войны»
19.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
21.30 Русский характер
22.40 Личное мнение
23.10 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО»
00.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ»
04.00 Победные дни России
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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05.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Николай Гоголь. Тайна смерти»
12.10 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
14.00 Футбол. VI-й тур. «Рубин» - «Спартак». В перерыве
- Новости
16.00 «Наполеон. Жизнь и смерть»
17.00 Д/ф «Эдуард Хиль. Сто хитов короля эстрады»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Ледниковый период: Глобальное потепление».
Финал
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период: Глобальное потепление».
Финал
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Х/ф «ЛЮДИ Х»
00.50 Х/ф «ЖАННА Д'АРК»

05.20 Х/ф «СТАРШИНА»
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных

08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
16.05 Субботний вечер
18.00 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
22.30 Х/ф «40»
00.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
01.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
04.00 Комната смеха
04.45 Х/ф «Ха»
05.00 Дневник Чемпионата мира по хоккею

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 «История государства Российского»

10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
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
22.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
00.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
02.35 Х/ф «К БОЮ!»
04.25 Х/ф «КУРИЦА»

05.50 Х/ф «СИНДБАД-МОРЕХОД»
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»
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 «РОНИН»
00.40 Х/ф «ШОУ ГЕЛЗ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
12.00 И. Берсенев. «Дело мастера боится»

12.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА
СКАЗКУ»
13.50 Путешествия натуралиста
14.20 Т/ф «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР»
16.50 Магия кино
17.30 Романтика романса
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «БЕГ»
22.00 Новости культуры
22.25 Прогулки по Бродвею
22.50 Х/ф «ЛОЛИТА»
01.20 Концерт Джона Скофилда и Джо Ловано
01.45 М/ф «Великая битва Слона с Китом»
01.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
02.35 Д/ф «Антигуа Гватемала. Опасная красота»

04.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
06.35, 09.00, 09.10, 12.55, 16.10, 21.55,
22.15, 00.25 Вести-спорт

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Франция
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!

10.20 Дневник чемпионата мира по хоккею
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Германия
13.05 Задай вопрос министру
13.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
14.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
Квалификация
16.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» - «Крылья Советов»
18.25 Хоккей. Чемпионат мира. США - Латвия
20.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Италия -
Россия
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Рома»
00.35 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Италия -
Россия

01.30 Баскетбол. НБА. 1/8 финала

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 Мать и дочь
12.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.15 Вкусы мира
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС...»
01.40 Живые истории

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Три лица Каталонии»
06.55 Дальние родственники
07.30 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.25 Я - путешественник
08.55 Реальный спорт
09.05 М/с «Симпсоны»
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
22.05 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
00.35 Голые и смешные
01.05 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРЫ»
02.50 Голые и смешные
03.20 Т/с «ПОБЕГ»
04.40 Д/ф «Китайские монастыри»
05.35 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»

09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Слуги»
12.00 Д/ф «Демоны»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Сomedy Woman»
16.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
17.30 «Убойная лига»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 Битва экстрасенсов
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 Клуб бывших жен
03.15 Х/ф «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
05.15 Ночные игры

06.00 Х/ф «РОМАН МЕРФИ»
08.00 М/ф «Бабушка удава», «А вдруг получит-
ся?»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.15 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
23.20 «6 кадров»
23.50 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
02.40 Х/ф «АКУЛЫ-2»
04.30 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
05.15 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
07.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН КОРОЛЬ»
09.00 Д/с «Дерзкие проекты»
10.00 М/ф

10.25, 03.15 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА»
12.00, 04.40 Д/с «Неизвестные самолеты»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Наша игра
13.30 Х/ф «СЫЩИК»
16.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
18.15 Д/ф «Девятая рота. Правда»
21.15 Х/ф «9 РОТА»
23.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
01.25 Х/ф «ПОДЗЕМКА»
05.35 Победные дни России
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
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 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Неприкаянный»
13.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Две звезды
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
02.00 Х/ф «ЧЕ!»

05.20 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
07.00 Сам себе режиссер
07.50 Смехопанорама
08.20 Утренняя почта

08.55 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Танцы со звездами
21.15 Специальный корреспондент
21.45 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
23.40 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
01.40 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА»
03.35 Комната смеха

05.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Week-end в Москве
09.15 «Врача вызывали?» С доктором Мясниковым.
«Анемия»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
13.30 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Революция»

16.15 «Один против всех»
17.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ»
18.55 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Временно доступен
01.25 Х/ф «ТРИО»
03.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»
04.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»

05.25 Х/ф «АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА»
06.45 М/с «Приключения Гулливера»
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
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Х/ф «ОТМЩЕНИЕ»
00.15 Футбольная ночь
00.50 Х/ф «ГЛОРИЯ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Музыкальный киоск
12.45 «Маленький принц». Читает С. Безруков
13.30 М/ф «Волк и семеро козлят». «Лиса и заяц»
13.55 Д/ф «По следам выдры по имени Тарка»
14.45 Что делать?
15.35 Золотая маска-2009
16.50 Х/ф «КОРОЛЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
18.35 Балет «СИЛЬВИЯ»
20.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
22.10 Д/ф «Загадочная миссия Васко да Гамы»
23.10 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»
01.55 Д/ф «По следам выдры по имени Тарка»

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Ав-
стрия
06.35, 09.00, 09.10, 13.40, 18.05, 21.10, 21.30,
01.15 Вести-спорт

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Финляндия
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея «Гослото»
09.55 Дневник чемпионата мира по хоккею
10.10 Плавание. Чемпионат России
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Дания

13.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал
15.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Бахрейна
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Москва» - «Томь»
20.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Италия -
Россия
21.35 Дневник чемпионата мира по хоккею
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Франция
00.40 Дневник чемпионата мира по хоккею
01.25 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 финала. Италия -
Россия
03.55 Летопись спорта

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

07.55 Х/ф «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС...»
10.00 Воскресный завтрак
11.00 Городское путешествие
12.00 «Жизнь прекрасна»
13.00 Модный журнал
14.00 Женская форма
14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ДИРЕКТОР»
02.30 Городское путешествие
03.25 Т/с «ШАРП»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.30 Д/ф «Три лица Каталонии»
06.55 Т/с «ТУРИСТЫ»
07.45 Дорогая передача

08.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫША!»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
17.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
20.05 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
22.25 Д/ф «Аркаим. Стоящий у солнца»
23.20 В час пик
23.50 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «АМУЛЕТ ЧУВСТВЕННОСТИ»
02.40 Голые и смешные
03.10 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 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 «Плата за скорость»
12.00 Д/ф «Странные места»
13.00 Смех без правил
14.00 «Женская лига»
14.40 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
16.00 Х/ф «ДОМИНО»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Клуб бывших жен

06.00 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ»
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»
17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»
22.45 «6 кадров»
23.30 Хорошие шутки
01.30 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ»

06.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
07.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.00 Д/с «Дерзкие проекты»
10.00 Служу России!

11.00 Военный совет
11.20 На войне как на войне
12.00 Русский характер
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
15.30 Х/ф «9 РОТА»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Большой репортаж
20.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Обыкновенное чудо
23.25 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА»
01.25 Х/ф «ШОССЕ В НИКУДА»
03.45 Х/ф «СЫЩИК»
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20 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"
10.45 Х/ф "ВЗЯТКА"
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО"
13.05 Т/с "КАРМЕЛИТА"
13.55 Д/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ ГЕОРГИЯ БУРКОВА"
15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
15.45 Х/ф "БУДЕМ НА ТЫ"
17.05 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.10 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
17.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф "ЦВЕТЫ КАК ЧУДО"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
20.10 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
21.00 Т/с "РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР"
00.00 Д/ф "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"

21 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 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
06.45 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Т/с "РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
10.50 Х/ф "БУДЕМ НА ТЫ"
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО"
13.05 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Д/ф "МИХАИЛ ПУГОВКИН. "ЖИТИЕ МОЁ..."
15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"

15.40 Х/ф "ПРИНЦЫ ВОЗДУХА"
17.10 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.15 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
17.45 Д/ф "ЦВЕТЫ КАК ЧУДО"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
19.55 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
21.00 "ОВЕРТАЙМ"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "АЛЬПИНИСТ"
00.00 Д/ф "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
02.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
03.00 Х/ф "АЛЬПИНИСТ"

22 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 "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ОВЕРТАЙМ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.40 Х/ф "ПРИНЦЫ ВОЗДУХА"
12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО"
13.05 Т/с "КАРМЕЛИТА"
13.55 Д/ф "ЛИДИЯ ФДОСЕЕВА-ШУКШИНА. О 
ЛЮБВИ, О ДЕТЯХ, О СЕБЕ..."
15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ
15.45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
16.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО"
17.05 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.45 Д/ф "ЦВЕТЫ КАК ЧУДО"
18.15 GAME SPORT
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "ДПС - КОНТРОЛЬ"
20.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
21.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "СПАЛЬНЫЙ ВАГОН"
00.00 Д/ф "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
02.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
03.00 Х/ф "СПАЛЬНЫЙ ВАГОН"
04.45 GAME SPORT

23 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"
10.25 "ДПС - КОНТРОЛЬ"

10.50 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО"
13.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Т/с "НРАВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ"
15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
15.45 Х/ф "ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ"
17.10 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.15 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
17.45 Д/ф "ЦВЕТЫ КАК ЧУДО"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
20.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
21.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ"
00.00 Д/ф "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
02.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"

24 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
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
10.40 Х/ф "ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ"
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО"
13.00 Т/с "КАРМЕЛИТА"
14.00 Д/ф "КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА" 4 с.
15.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
16.55 Т/с "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.00 Т/с "ГНОМ РАЦОХЕЙЛ"
17.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф "ЦВЕТЫ КАК ЧУДО"
18.15 GAME SPORT
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
20.05 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
21.00 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "ИНДИ"
00.00 Д/ф "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "КАРМЕЛИТА"
02.00 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
03.00 Х/ф "ИНДИ"

25 апреля, суббота
05.30 ИМПЕРИЯ СПОРТА
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ"
06.30 Д/ф "СЕКРЕТЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ"

07.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
08.00 Д/ф "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"
08.15 Д/ф "ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ "ПАЛЛАДА"
08.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
10.00 Х/ф "ТОПИНАМБУРЫ"
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
13.05 ИМПЕРИЯ СПОРТА
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"
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.20 Х/ф "ПРОХИНДИАДА 2 "
19.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
19.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/ф "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО"
21.30 Х/ф "ИМЯ РОЗЫ"
00.00 "ТВОЙ ФОРМАТ"
00.30 Д/ф "ГИГАНТЫ БУДДЫ"
02.00 Т/с "КУМИРЫ О КУМИРАХ"

26 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 Т/с "КУМИРЫ О КУМИРАХ"
07.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
08.00 Д/ф "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"
08.15 Д/ф "ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ "ПАЛЛАДА"
08.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
10.00 Х/ф "ТОПИНАМБУРЫ"
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 "БУДЬ ЗДОРОВ"
13.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
14.00 Т/с "БУХТА СТРАХА"
14.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
16.00 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
16.10 "ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ"
16.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА"
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф "ОБЛАКО - РАЙ"
20.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.05 Д/ф "ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО"
21.30 Х/ф "АВРОРА"
00.30 Д/ф "КРЫЛЬЯ БЕЗУМИЯ"
02.30 Х/ф "АВРОРА"
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2007 2 ч.

в о с к р е с е н ь е
2 6  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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В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 г.  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», зако-
ном Московской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ
«О пожарной безопасности на территории Московской
области», Постановлением Главы города Юбилейного от
09.10.2007 г. № 476 «Об утверждении состава Комиссии
по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Юбилей-
ного», в целях обеспечения пожарной безопасности на
территории города Юбилейного, предотвращения гибели
и травматизма людей, а также недопущения материаль-
ных потерь от пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав оперативной группы Комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности г.Юбилейного по обес-
печению защиты территории города и населения от пожа-
ров в 2009 году (Приложение № 1).

1.2. Расчёт сил и средств, выделяемых организация-
ми города для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, связанных с возможными пожарами на террито-
рии г. Юбилейного (Приложение № 2);

1.3. План основных мероприятий по пожарной безо-
пасности на территории г. Юбилейного в период с 30 ап-
реля по 28 сентября 2009 года (Приложение № 3).

2. Запретить разведение костров и сжигание мусора
на территории лесного массива «Комитетский лес».

3. Руководителям организаций, расположенных на
территории города Юбилейного:

3.1. Провести работы по подготовке своих организа-
ций к особому противопожарному режиму в соответствии
с правилами пожарной безопасности.

3.2. Провести инженерно-технические противопо-
жарные мероприятия, обновить и установить щиты и пла-
каты с пожарно-профилактической информацией, уточ-
нить пожарные расчёты.

3.3. Не препятствовать проведению профилактиче-
ских работ, связанных с предупреждением, ликвидацией
пожаров и возгораний, оказывать содействие и помощь со-
ответствующим службам города в реализации этих работ.

4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации г.Юбилейного
(Клюс А.Б.):

4.1. В срок до 25 апреля 2009 года проверить готов-
ность пожарных расчётов и техники, выделяемой органи-
зациями города для ликвидации возможных пожаров на
территории г. Юбилейного.

4.2. Организовать выступление сотрудников отдела
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям, ФПС и ОГПН г. Королёва в средствах массовой ин-
формации, в организациях и на предприятиях по вопро-
сам  обеспечения пожарной безопасности.

5. Директору МУП «ЖКО» (Дунин В.И.):
5.1. В срок до 01 мая 2009 года определить места и

установить контейнеры для сбора мусора на территории
лесного массива «Комитетский лес», разместить (обно-
вить) указатели, запрещающие въезд автотранспорта на
территорию лесного массива и несанкционированное
разведение костров.

5.2. В срок до 8 мая 2009 года спланировать и
провести профилактические мероприятия по умень-
шению степени риска и возможных последствий по-
жаров на объектах ЖКХ. Довести до рабочих бригад,
привлекаемых к работам на объектах ЖКХ, меры по-
жарной безопасности и порядок действий в случае
возникновения пожаров.

5.3. В срок до 8 мая 2009 года провести проверку и
ремонт гидрантов, расположенных на территории города,
места их нахождения обозначить соответствующими ука-
зателями.

5.4. В срок до 17 мая 2009 года произвести очистку
лесного массива «Комитетский лес» от сухостоя и пова-
ленных деревьев и их утилизацию.

5.5. Организовать наведение порядка и выкос травы
на территориях объектов ЖКХ (водоснабжения, теплос-
набжения и водоотведения).

5.6. Проверить противопожарное состояние жилого
сектора. Принять меры к очистке лестничных площадок от
мусора. Особое внимание обратить на противопожарное
состояние зданий старой постройки и деревянных домов.

5.7. Провести у жилых домов и общественных зданий
мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный по-
дъезд пожарных и спасательных машин в случае пожара.

6. Начальнику ОВД по г.о. Юбилейный (Лосев И.А.):
6.1. Организовать маршруты патрулирования наря-

дов милиции в лесном массиве «Комитетский лес» в вы-
ходные и праздничные дни для поддержания обществен-

ного порядка и борьбы с несанкционированным разведе-
нием костров (на весь пожароопасный период).

6.2.Усилить контроль за соблюдением правил пар-
ковки автотранспорта у жилых домов и объектов водос-
набжения.

7.Настоящее постановление опубликовать в газете
«Спутник».

8.Контроль за выполнением настоящего Постано-
вления оставляю за собой.

Глава города В.В.Кирпичёв

Н о в о с т и  о б р а з о в а н и я

Н
а базе школы № 1 состоялся
обучающий семинар для админи-
страций образовательных учрежде-

ний и руководителей городских и школьных ме-
тодических объединений. 

Кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры Управления Педагогической академии
последипломного образования И.А. Фоменко
затронула тему учебно-методических комплек-
тов,  рассказала о федеральном перечне учеб-
ников, рекомендованных к использованию в
школах, о составлении и утверждении рабочих
программ.

Акцент был сделан на переход от базисных
учебных планов 1998 года на базисные учебные
планы 2004 года. Очень много вопросов было
задано по особенностям этих документов в так
называемых статусных школах – гимназиях и
лицеях,  отличий программ с углублённым изу-
чением предметов и дополнительных про-
грамм. И.А. Фоменко рассказала на своём опы-
те частого участия в министерских проверках о
наиболее частых ошибках в ведении докумен-
тации, о рекомендациях и требованиях при
проведении аттестаций. 

В
лицее № 4 прошло заседание Му-
ниципально-общественного сове-
та по развитию образования, на

котором присут-
ствовали началь-
ник Управления
образования, мо-
лодёжной полити-
ки, культуры и
спорта админи-
страции города
Н.А. Чурсина, ве-
дущий специалист
О.В. Самуйлова,
начальник сектора
по организации
м у н и ц и п а л ь н о й
службы и кадров
Л.Н. Шапошнико-

ва, председатели Управляющих советов всех
школ города.  

В Юбилейном уже несколько лет во всех
общеобразовательных учреждениях действуют
выборные общественные органы – Управляю-
щие советы. В ближайшее время они будут
также созданы во всех дошкольных учрежде-
ниях и в учреждениях дополнительного образо-
вания. Кроме того, существуют официально за-
регистрированные: в гимназии № 5 – Попечи-
тельский совет, а в лицее № 4 – Благотвори-
тельный фонд. 

Председатель Управляющего совета лицея
А.А. Богатова поделилась опытом работы, расска-
зала о деятельности совета, ответила на вопросы. 

Главным вопросом заседания стало обсуж-
дение приказа Министерства образования Мо-
сковской области «Об утверждении перечней
примерных критериев для расчёта выплат сти-
мулирующей части фонда оплаты труда руко-
водящих и педагогических работников образо-
вательных учреждений и методических реко-
мендаций по их применению». На его основе
члены Муниципально-общественного совета
утвердили распределения стимулирующей ча-
сти фонда оплаты труда руководителей школ. 

На заседании были поставлены задачи
подготовки к проверке Министерства образо-

вания по реализации регионального комплекс-
ного проекта модернизации образования на
территории Юбилейного.

В заключение Н.А. Чурсина поблагодарила
всех присутствующих за активную обществен-
ную деятельность, неравнодушное отношение
к совместной работе, подчеркнув, что Муници-
пально-общественным советам в городе сей-
час уделяется очень большое внимание. Ни од-
но мероприятие в школе не должно проходить
без его представителей: проведение ЕГЭ, на-
граждения и т. п. При этом распределение де-
нежных средств – премий и стимулирующего

фонда – налагает на Совет большую ответ-
ственность, и обязательно будет проверяться и
контролироваться Советом депутатов и обще-
ственностью города.  Н.А. Чурсина напомнила о
задаче перевести в большинстве наших школ
распределения заработной платы на модель-
ную методику, что должно повысить и зарплаты
учителей, и качество образования. 

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Обучающие семинары и многое другое

Муниципальный Заказчик: Администрация г. Юби-
лейного М.о. г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контакт-
ный телефон: (495) 515-20-15; e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение
работ по капитальному ремонту лифта в жилом доме № 4
по ул. И.Д. Папанина города Юбилейного Московской
области.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём выполняемых работ): выполнение де-
монтажных, монтажных и пуско-наладочных работ в рам-
ках капитального ремонта одного пассажирского лифта, а
также замены системы управления лифтом. Подробное
описание выполняемых работ и их объём указаны в  Доку-
ментации об аукционе.

Место оказания услуг: Московская область, г. Юби-
лейный, ул.  И.Д. Папанина, д. № 4.

Начальная (максимальная) цена контракта:
893817 (Восемьсот девяносто три тысячи восемьсот сем-
надцать рублей 94 копейки).

Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на осно-

вании заявления, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа*, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния. Заявление подается с 18.04.2009 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муни-
ципального заказа и контрактов (ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней); e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом пони-
мается документ, в котором информация предоставлена в
электронно-цифровой форме, и который защищён элек-
тронной цифровой подписью, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации

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

аукционе – www.yubileiniy.ru 
Аукцион состоится по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 22.05.2009 г.

в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9-а
о проведении открытого аукциона по выбору

организации для выполнения работ
по капитальному ремонту лифта

в жилом доме № 4 по ул. И.Д. Папанина
города Юбилейного Московской области

А у к ц и о н

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

О проведении мероприятий по подготовке
к пожароопасному периоду 2009 году

от 10.04.2009 г.  № 179

№ п/п Занимаемая должность Ф.И.О. Телефон 

1 Зам. Главы Администрации – начальник отдела ГОЧС Клюс А.Б. 519-75-79

2 Зам. Главы Администрации Политыло Я.Н. 519-75-79

3 Зам. Главы города по ЖКХ, транспорту и связи Кащиц В.И. 519-99-89

4 Старший инспектор отдела ГОЧС Сумец Н.М. 515-02-99

5 Начальник ОВД-Юбилейный (по согласованию) Лосев И.А. 519-00-13

6 Начальник гарнизона пожарной охраны (по согласованию) Шехов Д.А. 511-92-13

7 Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И. 519-82-08

8 Комендант гарнизона (по согласованию) Светличный В.Н. 519-86-29

9 Гл. врач МУЗ «Городская поликлиника» Иванова Т.В. 515-31-22

Приложение 1 к Постановлению Главы города № 179

Состав 
оперативной группы Комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности по обеспечению защиты территории города и населения от пожаров в 2009 году

„
ï/ï

Наименование
организаций

Выделяемые силы и средства

Для каких целейТехника и инструменты Личный состав

Наименование Кол-во Специалисты Кол-во

1
МУП «ЖКО»

г. Юбилейного

Самосвалы 2 Водители 2

Инженерная и спец. техни-
ка для локализации и туше-

ния пожаров

Экскаваторы 2 Экскаваторщик 2

Бульдозеры 1 Бульдозерист 1

Автоцистерны 1 Водитель 1

2
ООО «СМП

МКМ»
(тел. 519-05-14)

Грузовые автомобили 1 Водитель 1

Экскаваторы 1 Экскаваторщик 1

Бульдозеры 1 Бульдозерист 1

3
4 ЦНИИ
МО РФ

Пожарные машины 1 Боёвой расчёт 1

Грузовые автомобили 2 Водители 2

Пожарные машины 1 Водитель 1

4
ФПС

г. Королёва
Пожарные машины 3 Боевые расчёты 3

5

Станция ско-
рой и неотлож-

ной помощи
г. Юбилейного

Спец.автомобили 2 Экипаж 2
Оказание скорой

мед. помощи

6
ОВД

г. Юбилейный-
Болшево

Спец.машина 1 Дежурный наряд 5

Предупреждение пожаров,
оцепление очагов пожаров;
поддержание обществен-

ного порядка.

Приложение 2 к Постановлению Главы города № 179

Расчёт
сил и средств, выделяемых организациями города для ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обусловленных возможными пожарами на территории города Юбилейного в 2009 году

Окончание на 16 ñòð.

Выступает Н.А. Чурсина
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Юбилейный  на  2009 год 

тыс. руб. 
Вид источников

финансирования
дефицитов бюджета

Наименование Сумма 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т*

пр
ог

ра
м

м
а

(п
од

пр
ог

ра
м

м
а)

эк
он

ом
ич

ес
ка

я
кл

ас
си

ф
ик

ац
ия

Дефицит бюджета города Юбилейный 0
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений
Источники финансирования дефицитов бюджетов 56039

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации -25000

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 40000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте
Российской Федерации

40000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации 65000

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 65000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 25000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 43000

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации 43000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации 18000

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 18000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 56039

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского
округа, муниципального района, поселения)

586496

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского
округа, муниципального района, поселения)

642535 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации, в случае если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрес-
сного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации, в случае если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрес-
сного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0
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Продолжение. Начало в № 24, № 25 и № 26 за 2009 год

Целевые расходы города Юбилейный на 2009 год,
осуществляемые за счет субвенций, субсидий,

передаваемых из областного бюджета

Наименование субвенций 
Сумма

(в тыс. руб.)

Субвенции всего: 139399

на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов на 2009 год

1112

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2009 год

1313

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2009 год

11262

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

804

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную
компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодически-
ми изданиями, на 2009 год

112545

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1964

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в об-
разовательных учреждениях Московской области», на 2009 год

4037

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возра-
сте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения пол-
ноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Мо-
сковской области», на 2009 год

3297

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета, на 2009 год

1594

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дош-
кольного образования, на 2009 год

2275

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

235 

ИТОГО: 139399

1. Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции бюджету города Юбилейный Мо-
сковской области

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету города Юбилейный
Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)
Субсидии всего: 3840

на  установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях социально-культурной сферы,
на 2009 год 3840 

ИТОГО: 3840 
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Показатели по статьям и видам расходов бюджета 
города Юбилейный Московской области на 2009 год

№ п/п Содержание мероприятий Раздел
Рз

Подраз-
дел ПР

Целевая
статья

расходов
ЦСР

Объём финансирования
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

I. Образование Всего 13641,5

1 Мероприятия в области образования 07 09 4360904 Всего 392,0

1.1.
Организация и проведение аттестации рабо-
чих мест в муниципальных образовательных
учреждениях 

80,0

1.2. Организация и проведение городского конкур-
са «Улитка» 30,0

1.3. Организация и проведение городского слёта-
соревнования «Школа безопасности» 15,0

1.4. Проведение мероприятий в образовательных
учреждениях, посвящённых Дню молодёжи 30,0

1.5. Проведение и организация учебных сборов
учащихся 10-х классов школ города 70,0

1.6. Организация и проведение городского конкур-
са отрядов «Юных инспекторов движения» 20,0

1.7. Транспортные расходы 147,0

2.

Приобретение учебного оборудования и
пособий для школ города (учебники, ком-
пьютеры, интерактивные доски и т.д.)

(Субвенция)

07 02 4219999 Всего 1405,5

2.1. МОУ СОШ № 1 174,5

2.2. МОУ СОШ № 2 203

2.3. МОУ «Гимназия № 3» 406,6

2.4. МОУ «Лицей № 4» 262,8

2.5. МОУ «Гимназия № 5» 358,6

1 2 3 4 5 6 7

3. Приобретение оборудования для пищебло-
ков образовательных учреждений 07 02 4219999 Всего 205,0

3.1. МОУ СОШ № 1 25,0

3.2. МОУ СОШ № 2 25,0

3.3. МОУ «Гимназия № 3» 105,0

3.4. МОУ «Лицей № 4» 25,0

3.5. МОУ «Гимназия № 5» 25,0

4.
Приобретение оборудования для пищебло-

ков детских дошкольных учреждений 
(по 25 т. р. на каждое учреждение)

07 01 4209900 Всего 150,0

5. Проведение ремонтных работ
в дошкольных учреждениях: 07 01 4209900 Всего 2960,0

5.1. МДОУ № 1. Ремонт отмостки, цоколя, крыле-
чек. 170,0

5.2. МДОУ № 1. Замена труб в подвале 150,0

5.3. МДОУ № 5. Замена труб холодного и горячего
водоснабжения 410,0

5.4. МДОУ № 33. Текущий ремонт пищеблока 370,0

5.5. МДОУ № 33. Ремонт электрощитовой 150,0

5.6. МДОУ № 36. Замена труб отопительной систе-
мы 410,0

5.7. МДОУ № 37. Ремонт пищеблока 700,0

5.8. МДОУ № 41. Ремонт пищеблока 600,0

6. Проведение ремонтных работ в общеобра-
зовательных учреждениях: 07 02 4219999 Всего 2010,0

6.1. МОУ СОШ № 1.  Ремонт кирпичной кладки на 3
этаже 234,0

6.2. МОУ СОШ № 2. Замена окон 344,0

6.3. МОУ «Гимназия № 3». Косметический ремонт
лестниц 100,0

6.4. МОУ «Лицей № 4». Текущий ремонт 106,0

6.5. МОУ «Гимназия № 5».  Замена труб отопления
на 1 этаже и в подвале 226,0

6.6 Ремонт инженерных систем зданий школ горо-
да (по 200 т. р. на каждое учреждение) 1000,0

7. Проведение ремонтных работ в учрежде-
ниях дополнительного образования 07 02 4239900 Всего 370,0

7.1. МОУ ДОД «Детская школа искусств». Косметиче-
ский ремонт, ремонт новых помещений школы 170,0

Продолжение на  стр. 15
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З д о р о в ь е

Клещевой
вирусный энцефалит

Московская область долгое время
считалась благополучной по клещево-
му вирусному энцефалиту, но в 2008
году Талдомский и Дмитровский райо-
ны были включены в перечень эндемич-
ных территорий. Немало людей выез-
жает в летний период в Тверскую, Яро-
славскую, Костромскую, Ивановскую,
Ленинградскую и другие области, где
водятся энцефалитные клещи.

Клещевой вирусный энцефалит – это
инфекция с преимущественным пораже-
нием центральной нервной системы.
Протекает она тяжело, часто с развити-
ем менингитов, параличей, иногда за-
канчивается летальным исходом.

Переносчиками возбудителя явля-
ются иксодовые клещи, пик заболевае-
мости приходится на май-июнь меся-
цы, когда наиболее высока биологиче-
ская активность клещей.

Заражение человека вирусом кле-
щевого энцефалита происходит во вре-
мя кровососания, при раздавливании
или втирании присосавшегося клеща.
Клещ может быть принесен из леса с
ветками или на шерсти домашних жи-
вотных.

Кроме того, заболеть можно при
употреблении в пищу сырого козьего
или коровьего молока от больного кле-
щевым энцефалитом животного.

Если клещ был инфицирован, то
первые симптомы заболевания у чело-
века могут проявиться уже через 1–3
недели после укуса, появляется озноб,
повышение температуры до 39 граду-
сов, отмечается сильная головная
боль, слабость, тошнота. На 3–5 день
присоединяются признаки поражения
центральной нервной системы: судо-
роги, нарушение координации движе-
ния, параличи.

Что нужно делать при укусе клеща?
Клеща необходимо удалить как можно
быстрее. Делать это надо осторожно,
вытаскивать вращательными движе-
ниями аккуратно, чтобы головка насе-
комого не осталась под кожей. Ранку
обработать спиртом или йодом.

Если клеща не удалось удалить це-
ликом, необходимо обратиться к хи-
рургу.

При укусе клеща на эндемичной по
клещевому энцефалиту территории ре-
шается вопрос о необходимости введе-
ния пациенту противоклещевого имму-
ноглобулина.

Далеко не каждый клещ, которому
удалось напиться человеческой крови,
заражён вирусом клещевого энцефа-
лита, соответственно иммуноглобулин
нужно вводить не всем.

Желательно провести исследова-
ние живого клеща, удалённого с кожи
человека. Для этого клеща надо поме-
стить в пузырёк, баночку, в которую
предварительно положить смоченную

водой бумажную салфетку для созда-
ния влажной среды, доставить клеща в
лабораторию не позднее чем за 2 су-
ток. Противоклещевой иммуноглобу-
лин можно вводить только в течение
трёх дней от укуса.

Существует также целый ряд про-
тивовирусных препаратов, которые мо-
гут быть рекомендованы для профилак-
тики клещевого вирусного энцефалита.
Одним из них является «йодантипи-
рин», который применяется как для
профилактики заболевания при посе-
щении опасных мест, так и после при-
сасывания клеща для предотвращения
развития заболевания.

Самой надёжной защитой против
клещевого вирусного энцефалита яв-
ляется вакцинация. Прививки лучше
делать за 1–2 месяца до выезда в зара-
жённые районы.

Более подробную информацию по
профилактике клещевого энцефалита
вы можете получить у врача-инфекцио-
ниста.

Кроме прививки можно уберечь
себя от заболевания другими метода-
ми. Необходимо соблюдать индиви-
дуальные меры защиты от клещей.
Отправляясь в лес, надо надеть голов-
ной убор, одежду, закрывающую всё
тело, можно использовать аэрозоли и
мази против клещей. После возвра-
щения из леса, необходимо осмо-
треть тело и одежду на наличие насе-
комых. Во многих случаях соблюдение

простых правил поведения в лесу яв-
ляется решающим для предупрежде-
ния заболевания.

Болезнь Лайма 
В последние годы актуальной про-

блемой для Московской области стала
болезнь Лайма или системный клеще-
вой боррелиоз.

Переносчиком возбудителя болез-
ни Лайма, как и при клещевом энцефа-
лите, является иксодовый клещ. Прин-
ципиальное различие этих двух инфек-
ций состоит в том, что клещевой энце-
фалит в Московской области практи-
чески не встречается, а заболевае-
мость клещевым боррелиозом растёт
каждый год. Кроме того, против клеще-
вого энцефалита существует вакцина, а
против болезни Лайма её нет.

В 2008 году в нашей области заре-
гистрировано 4253 обращения по по-
воду присасывания клеща, в более че-
тверти из них пострадавшие – дети.
Выявлено 287 случаев клещевого бор-
релиоза, что является самым высоким
уровнем заболеваемости за послед-
ние 5 лет. 

Болезнь Лайма – это инфекцион-
ное заболевание с острым или хрони-
ческим течением, при котором чаще
всего поражаются кожные покровы. В
отдельных случаях, при позднем обра-
щении к врачу и несвоевременно нача-
том лечении, страдают сердечно-сосу-
дистая, нервная системы, опорно-дви-
гательный аппарат. 

Инкубационный период, от укуса
до клинических проявлений, составля-
ет от 2 до 35 дней. Основным проявле-
нием болезни Лайма является покрас-
нение в месте присасывания клеща,
пятно постепенно увеличивается в раз-
мерах, достигая в диаметре 15–30 см.

Со временем центральная часть пятна
бледнеет и создается форма кольца,
так называемая кольцевая эритема.
Пятно без лечения сохраняется 2–3 не-
дели, затем исчезает. А через 1–1,5 ме-
сяца развиваются признаки поражения
других органов. Для подтверждения
диагноза проводится исследование
крови больного. Лечат клещевой бор-
релиоз антибиотиками. Без такого ле-
чения болезнь прогрессирует, перехо-
дит в хронические формы, а в ряде слу-
чаев приводит к инвалидности. Несмо-
тря на то, что смертельных случаев от
болезни Лайма не было, она опасна
тем, что гораздо чаще, чем клещевой
энцефалит, даёт хронические формы.

Наиболее действенное средство
предохранения от болезни Лайма – со-
блюдение мер предосторожности в ле-
су от укуса клеща. 

Для решения вопроса о назначении
пострадавшему экстренной профилак-
тики антибиотиками, требуются ре-
зультаты лабораторного исследования
клеща на наличие возбудителя борре-
лиоза.

Информируем, что исследование
клещей проводится в «Центре гиги-
ены и эпидемиологии в Московской
области» (г. Мытищи, ул. Семашко
д. 2, тел. 582-96-56). Для доставки на
исследование необходимо снятого жи-
вого клеща поместить в чистую баноч-
ку, предварительно положив в неё ги-
гроскопическую бумагу, смоченную во-
дой. Клеща необходимо доставить в те-
чение 2–3 дней с момента удаления.

Интересующую вас информацию
по профилактике клещевого энцефали-
та и клещевого боррелиоза вы можете
получить у врача-инфекциониста го-
родской поликлиники.

Л.В. ИГНАТЬЕВА, эпидемиолог

Клещи – это опасно
Пришла весенняя пора, а вместе с ней наступил сезон активности иксодовых клещей, переносчиков

клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза. Знания об этих инфекциях особенно важ-
ны для лиц, выезжающих в лес, на дачу в эндемичные по клещевому энцефалиту регионы.

1 2 3 4 5 6 7

7.2. МОУ ДОД «Детская музыкальная школа». 
Косметический ремонт 200,0

8. Мероприятия ДЮСШ г. Юбилейного 07 02 4239900 100,0

9. Мероприятия ДЮСШ «Чайка» 07 02 4239900 300,0

10. Коллектив эстрадного танца «Ассоль»
(гимназия № 5)

07 02 4239900 83,0

11. Летняя оздоровительная кампания 07 07 4320200 1496,0

12.

Оснащение образовательных учреждений
города пожарной сигнализацией (проект и

установка в школах № 1, 4; установка в
детских садах)

07 
07

01 
02

4209900
4219999

2260,0
1580,0

13

Приобретение мебели, оргтехники для об-
разовательных учреждений города, за счёт
оказанных платных услуг (д/с № 5, 37; лицей

№ 4; ДМШ)

221,0

14

Приобретение мебели, оргтехники для об-
разовательных учреждений города, за счёт

средств по наказам избирателей
(лицей № 4)

07 02 4219999 109,0

II. Культура и молодёжная политика

Проведение праздничных мероприятий: Всего 2532,0

Мероприятия в сфере культуры 08 01 4500000 Всего 2088,0

Мероприятия для детей и молодёжи 07 07 4310100 Всего 444,0

1. Подготовка и театрализованное мероприятие
к празднику «Новый год»

Всего 150,0

08 01 4500000 150,0

07 07 4310100

2. День памяти снятия блокады г. Ленинграда

Всего 22,0

08 01 4500000 18,0

07 07 4310100 4,0

3.
Организация выпуска сборника творчества мо-
лодых авторов «Радуга над Клязьмой», в честь
15-летия литературного объединения 

Всего 40,0 

08 01 4500000 

07 07 4310100 40,0 

4. День защитника Отечества

Всего 80,0 

08 01 4500000 80,0 

07 07 4310100 

5. Народный праздник «Масленица»

Всего 50,0 

08 01 4500000 50,0 

07 07 4310100 

6. Международный женский день 8 марта

Всего 103,0 

08 01 4500000 103,0 

07 07 4310100 

7. Вечер встречи молодёжи с почётными гражда-
нами города «От всей души»

Всего 30,0 

08 01 4500000 

07 07 4310100 30,0 

8. Организация и проведение городского фести-
валя танца

Всего 35,0 

08 01 4500000 

07 07 4310100 35,0 

9. Городской праздник труда 

Всего 180,0

08 01 4500000 180,0

07 07 4310100

10. День космонавтики 

Всего 70,0

08 01 4500000 70,0

07 07 4310100

11. День Победы

Всего 400,0

08 01 4500000 400,0

07 07 4310100

12. Программа выходного дня «В городском саду
играет духовой оркестр»

Всего 90,0

08 01 4500000 90,0

07 07 4310100

13.
Поддержка мероприятий молодёжных течений
в художественной и музыкальной направленно-
сти 

Всего 20,0

08 01 4500000

07 07 4310100 20,0

14. «День памяти и скорби», посвящённый началу
Великой Отечественной Войны 22 июня 

Всего 10,0

08 01 4500000

07 07 4310100 10,0

15. День защиты детей

Всего 70,0

08 01 4500000

07 07 4310100 70,0

16. Бал выпускников города 

Всего 80,0

08 01 4500000

07 07 4310100 80,0

17. Организация и проведение праздничных меро-
приятий, посвящённых Дню молодёжи

Всего 80,0

08 01 4500000

07 07 4310100 80,0

18. День медицинского работника

Всего 50,0

08 01 4500000 50,0

07 07 4310100

19. Участие в Международной выставке-презента-
ции Московской области «Подмосковье–2009»

Всего 85,0

08 01 4500000 85,0

07 07 4310100

20. День города

Всего 400,0

08 01 4500000 400,0

07 07 4310100

21. День пожилого человека 

Всего 40,0

08 01 4500000 40,0

07 07 4310100

22. День учителя

Всего 100,0

08 01 4500000 100,0

07 07 4310100
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Объявления

С д а ю

l Перетяжка, ремонт мягкой ме-

бели.

Тел. 519-66-11, 739-96-72

lРемонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

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

lОценка всех видов собствен-
ности для любых целей.

Тел. 967-56-99

Т р е б у е т с я

Памяти 
Всеволода Ивановича 

Ковыркина

Капелька воска по свечке 

тихо стекала,

Она, как слеза на щеке, 

в восковом свете сверкала…

Не улыбался никто этой свечки свету,

Был человек вчера, сегодня – нету…

Он добрым и успешным был,

С улыбкой шёл по жизни, 

Он трудолюбивым слыл,

Актёр служил Отчизне.

И вот ушёл он, как сгорел,

Так жить хотелось…

Пал жертвою судьбы орел,

Какая жалость…

Пускай же среди райских кущ

Теперь он отдыхает,

А светлый образ на Земле

Память оберегает!..

Олег МОРОЗОВ
от имени Народного театра 

l Уборка. Мытьё окон.
Тел. 922-59-82

l Фотостудия. Все виды доку-

ментов. Ул. Соколова, д. 2/6.

Тел. 515-23-50

l Срочно уборщица в офис.
(г. Королёв, мкр. Текстиль-
щик, ул. Южная, неполн. за-
нятость)
Тел. 511-96-12, 8-498-628-25-16

Юбилей

Дорогих 

Владимира Александровича
и Ольгу Аркадьевну

Теленковых 
сердечно поздравляем с

60-летием

совместной жизни. 

От всей души желаем им

здоровья, сил, любви и согласия.

Родные и друзья

l Сдаю гараж в ГК «Энер-
гия».

Тел. 8-916-914-14-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но даже

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вам вернёт здоровье он – 
чудо-лекарь «Невотон»

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

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

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

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

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

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

Игорь КИРИЛЛОВ

ВНИМАНИЕ !
Только 22 апреля с 10 до 11 часов

в ЦДК им. Калинина

состоится подробная консультация

по использованию прибора, а также

продажа ограниченной партии «Невотона»

Цена 1390 руб.

Пенсионерам и инвалидам – 1200 руб.

Справки по тел.: 8(499) 503-11-45. 

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

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

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

Реклама

№
п/п

Проводимые мероприятия Исполнители
Срок

проведения

1
Пропаганда через СМИ правил проти-
вопожарной безопасности

СМИ города, 
Отдел ГО ЧС, 

ОГПН г. Королёва

В течение 
всего периода

2

Контроль за соблюдением правил по-
жарной безопасности организация-
ми, предприятиями и учреждениями
города

Комиссия ЧС и ПБ города, 
Отдел ГО ЧС, 

ОГПН г. Королёва

В течение 
всего периода

3

Проведение мероприятий у жилых до-
мов и общественных зданий, обеспечи-
вающих беспрепятственный подъезд
пожарных машин в случае пожара

МУП «ЖКО», 
ОВД города,
Отдел ГО ЧС

В течение 
всего периода

4

Проверка готовности техники, личного
состава внештатных противопожарных
формирований организаций, пред-
приятий и учреждений города к туше-
нию пожаров

КЧС и ПБ города,
Отдел ГО ЧС,

Руководители организаций
и предприятий города

До 01.05.2009 г.

5

Организация работ по ликвидации не-
санкционированных свалок, захла-
млённости города. Очистка Комитет-
ского леса

МУП «ЖКО» города
В течение 

всего периода

6
Регулярный выкос травы на объектах
ЖКХ 

МУП «ЖКО» города
В течение 

всего периода

7
Оборудование мест массового пребы-
вания людей наглядной агитацией по
противопожарной безопасности

МУП «ЖКО» города,
Отдел ГО ЧС До 01.05.2009 г.

Приложение 3 к Постановлению Главы города № 179

План 
основных мероприятий по пожарной безопасности на территории 

г. Юбилейного в период с 30 апреля по 28 сентября 2009 года

Окончание. Начало на 13 ñòð. Дорогие юбилейчане!
24 апреля в 15.00 в актовом зале ФГУ «121 Дом офицеров

(гарнизона)» состоится праздничное мероприятие, посвящён-
ное Празднику труда в Московской области!

Ждём Вас!

Администрация г. Юбилейного


