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Сегодня
в номере:

Выход из кризиса.

Стр. 2

1  и ю н я  –  Д е н ь  з а щ и т ы  д е т е й

«Поэт согревает сти-
хами».

Стр. 15

Интервью с предсе-
дателем городского
Совета депутатов
А.М. Абрамовым.

Стр. 3

* * *
– Мама, завтра будет

45 градусов!
– Не может быть. 
– Может. По телевизору пе-

редали, что ожидается 22 +23. 

* * *
– Дима, умойся, а то у тебя

один глаз левее другого!

* * *
– Как избавиться от знаменателя этой дроби?
– Нужно стереть его тряпкой!

* * *
– Как зовут трёх богатырей с картины Васнецова?
– Атос, Портос и Арамис?

* * *
– К какому отряду относятся змеи?
– Чешуйчатокрылых!

* * *
Бывает трава сильная, бывает слабая. Слабая – это которая

на поляне растёт, а сильная – это которая через асфальт проби-
вается. 

* * *
– Папа, а как называется твоя машина? 
– «Шевроле», сынок. 
– Папа, а почему ты не назовешь её «Ауди»? 

* * *
– Мама, мне папа помыл голову. Теперь она блестит. Мама,

понюхай, как она блестит. 

* * *
– Мамочка, видишь, какая я добрая девочка. Я всё печенье

не съела, я себе на завтра оставила 2 штучки! 

О военных сборах школьников читайте на стр. 4

1 июня – Международный день защиты детей
– один из самых старых международных праз-
дников! 

Отмечается он практически во всех странах
мира. Решение о его проведении было принято
ещё 1949 году. А выдвинула это предложение
Международная демократическая федерация
женщин, чью инициативу поддержала ООН, кото-
рая объявила защиту прав, жизни и здоровья де-
тей одним из приоритетных направлений своей
деятельности. А первый Международный день за-
щиты детей провели на следующий год – в 1950.

1 июня – это радостный для детворы праз-
дник, потому что он знаменует начало самых
долгожданных каникул в году, когда можно от-
правиться на речку, море или озеро подальше от
школьной суеты.

Дети беззаботны и беззащитны, поэтому
1 июня – это напоминание взрослым о том, что
дети нуждаются в защите и заботе, что они от-
ветственны за них. Взрослые должны бороться
за защиту детей от войны, за сохранение здоро-
вья, должны дать достойное воспитание и обра-
зование. Ведь дети – это будущее планеты. 

Дети –
это будущее

планеты

Детский лепет

Фото В. Дронова

В программе:

– Путешествие в страну «Нескучалино». Игровая программа Театра
ростовых кукол.

– Игры, конкурсы, затеи, призы.
– Аквагрим.
– Хоровод дружбы у фонтана «Солнечный круг».

Администрация города

приглашает

31 мая в 12.00
у фонтана 

в сквере МКР 3

Праздник детворы
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Г у б е р н и я

Уточнён порядок выплаты ежемесячных надбавок сотрудникам органов
внутренних дел и их подразделений

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О внесении изменений
в Порядок предоставления дополнительных гарантий социальной защиты сотрудникам и работникам
органов внутренних дел и их подразделений, осуществляющих охрану общественного порядка на тер-
ритории Московской области, членам их семей, а также должностным лицам, замещающим должности
правоохранительной службы в Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Московской области».

Документ разработан в целях приведения нормативных актов Московской области в соответствие с
действующим законодательством, а также для финансирования расходов по выплате ежемесячных над-
бавок сотрудникам органов внутренних дел и их подразделений.

Об этом доложил заместитель начальника Главного управления региональной безопасности Мо-
сковской области Алексей Кук.

Утверждён порядок субсидирования
областной общественной организации ветеранов

Одобрено постановление «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления в
2009 году за счёт средств бюджета Московской области субсидий Московской областной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов».

Субсидии могут направляться на проведение мероприятий, посвящённых знаменательным собы-
тиям и памятным датам; на проведение мероприятий по благоустройству захоронений и памятников; на
проведение конференций, пленумов, семинаров, экскурсий, благотворительных вечеров с чествовани-
ем ветеранов и других мероприятий.

Документ представила министр социальной защиты населения Правительства Московской области
Валентина Лагункина.

Разработан проект закона о государственных информационных системах
Московской области

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О проекте закона Мо-
сковской области «О государственных информационных системах Московской области и обеспечении
доступа к содержащейся в них информации».

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере информационных технологий
являются: создание и развитие инфраструктуры электронного Правительства Московской области; раз-
работка и внедрение единых требований и типовых решений в сфере создания, развития и использова-
ния информационных систем и технологий региона; проведение единой политики информационной бе-
зопасности государственных информационных систем Подмосковья.

Документ разработан, в частности, для регулирования отношений, возникающих при создании, мо-
дернизации и эксплуатации органами государственной власти Московской области информационных
систем и обеспечении доступа к содержащейся в них информации.

Об этом доложил министр информационных технологий и связи Правительства Московской обла-
сти Николай Межуев.

Средства резервного фонда выделят на ремонт школы-интерната 
Одобрено постановление «О предоставлении средств резервного фонда Правительства Москов-

ской области».
Принято решение выделить 4200 тыс. рублей на капитальный ремонт спального корпуса солдатской

казармы государственного образовательного учреждения «Московская областная общеобразователь-
ная школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза
А.И. Покрышкина, расположенного в посёлке Монино Щёлковского муниципального района.

Документ представила министр образования Правительства Московской области Лидия Антонова.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Сотрудниками 5 Службы Управления ФСКН РФ по Московской области пресечена дея-
тельность цыганского семейного клана, распространявшего различные наркотические сред-
ства в г. Коломне, Коломенском  районе и ряде городов Юго-Восточного Подмосковья.

В последние годы торговля наркотиками – это обычный способ заработать деньги для цыган. Этот
преступный бизнес поставлен на широкую ногу, в него втянуты многие тысячи людей. 

Если 10 лет назад цыгане занимались спекуляцией и гаданием и изредка приторговывали нарко-
тиками, то сейчас основной источник дохода для большинства цыганских семей является торговля
наркотическими средствами и чаще всего это героин.

История этого семейства в Подмосковье началась сравнительно недавно, т.к. перебрались они в
Коломенский район около двух лет назад из другого региона. В поле зрения сотрудников наркокон-
троля попали ещё в 2008 году, и информация говорила о том, что из этой семьи идут наркотики раз-
ных видов – героин, метадон, кокаин. 

Во главе организации наркобизнеса стояла мать семейства – 40-летняя женщина, а трое её детей
– две дочери 20 и 22 лет и сын 18 лет – занимались распространением наркотиков.  На деньги, полу-
ченные от торговли наркотиками, цыганская семья за год построила двухэтажный особняк в одном из
посёлков Коломенского района, в который перекочевали и родственники из других регионов страны.

В короткие сроки было принято решение о задержании членов цыганского семейства. В ходе обы-
ска в доме были обнаружены расфасованные и готовые к продаже дозы героина,  метадона, кокаина,
всего около 100 г наркотиков разных видов. 

Сейчас все четверо задержаны, возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.
Организаторы цыганского наркобизнеса хорошо усвоили, что наш суд – «самый гуманный в ми-

ре», что он снисходительно относится к многодетным матерям. Ведь для этой категории людей закон
устанавливает наказание, можно сказать, чисто символическое.

Гуманизм, проявляемый в отношении многодетных матерей и их детей, можно, конечно, понять.
Но какие слова можно найти для тех матерей, чьи дети из-за наркотиков, полученных из цыганских
рук, попали на кладбище?

Сейчас очень высокая доля рецидива, составляющая почти 70%, среди цыган, осуждённых за нар-
копреступления. И этому есть очень простое объяснение. В их среде торговля наркотическими сред-
ствами не воспринимается как преступление. Для них это хоть и рискованный, но вполне обычный
способ заработка. Осудят главу семьи – его место занимает жена, погорит она – дело перейдёт к де-
тям, которые, кстати, уже с молоком матери прекрасно усвоили, что наркобизнес – это постоянно ра-
стущее благосостояние семьи. Пусть и за счёт чужой жизни.

Телефон доверия Управления ФСКН России по Московской области: 152-53-52.
Электронный адрес почты доверия наркоконтроля по Московской области: info@gnkmo.ru

Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков

Преступный бизнес

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 19 мая 2009 года
22 мая при участии Губернатора Москов-

ской области Б.В. Громова в Доме Прави-
тельства Московской области состоялось
очередное заседание Президиума Совета
муниципальных образований Московской
области. На повестку дня была вынесена те-
ма, имеющая особую актуальность для му-
ниципального сообщества, а именно разви-
тие местного самоуправления в Московской
области в условиях существующей социаль-
но-экономической обстановки. В рамках
этой темы обсуждалось также участие Сове-
та муниципальных образований Московской
области в реализации антикризисных мер,
принимаемых Правительством Московской
области.

Начало дискуссии на злободневную тему
было положено в выступлении Председате-
ля Совета муниципальных образований Мо-
сковской области, Главы Ленинского муни-
ципального района В.Ю. Голубева. Успеш-
ное преодоление кризисных явлений, отме-
тил В.Ю. Голубев, обусловлено необходимо-
стью скоординированных действий по реа-
лизации антикризисных программ на всех
уровнях власти. На первый план сегодня вы-
ходят проблемы, связанные с продолжаю-
щимся сокращением и увольнением работ-
ников на предприятиях, ростом безработи-
цы в целом по России, сокращением доход-
ной части местных бюджетов. Решение этих
проблем ложится на плечи руководителей
органов местного самоуправления, посколь-
ку именно они наиболее приближены к насе-
лению, а, значит, должны заботиться о со-
циальном благополучии жителей. Многие
муниципальные образования Московской
области приступили к реализации собствен-
ных программ по снижению негативных по-
следствий экономического кризиса, сфор-
мировали антикризисные штабы. К примеру,
в Ленинском районе по отраслевому прин-
ципу регулярно организуются встречи руко-
водства района с представителями пред-
приятий, заводов, учебных заведений и т.д.,
проводится разъяснительная и консульта-
ционная работа по вопросам «выживания» в
условиях кризиса. Максимальное общение с
населением, повышенное внимание к про-
блемам жителей – вот, по словам В.Ю. Голу-
бева, верный путь выхода из сложившейся
ситуации. 

Кроме того, В.Ю. Голубев отметил, что
Советом муниципальных образований Мо-
сковской области принимается ряд мер, на-
правленных на активное участие муници-
пального сообщества в улучшении социаль-
но-экономической ситуации в регионе. В
частности, в целях пополнения доходной ча-
сти местных бюджетов Советом разрабаты-
вается законопроект, предусматривающий
внесение изменений в Налоговый кодекс,
что позволит органам местного самоупра-
вления включиться в процесс сбора местных
налогов – земельного налога и налога на
имущество физических лиц.

В условиях кризиса возрастает ответ-
ственность руководителей всех уровней вла-
сти за реализацию антикризисных мер. Од-
нако на данный момент отсутствует контроль

за нарушение или неисполнение принятых
правовых актов органов местного самоупра-
вления, в законодательстве нет прямого ука-
зания на возможные санкции. Исправить си-
туацию может принятие законопроекта, раз-
работанного Советом, которым устанавли-
ваются чёткие санкции в виде штрафов за
неисполнение юридическими лицами муни-
ципальных правовых актов. За счёт взима-
ния штрафов появляются дополнительные
возможности для пополнения местного бю-
джета, поскольку, к примеру, правонаруше-
ние в сфере тепло-, газо-, водоснабжения
может облагаться штрафом в размере до
100 тысяч рублей. 

Также в целях развития социального
партнёрства Совета с областными обще-
ственными организациями планируется
подписание трёхстороннего соглашения с
региональным объединением профсоюзов
и региональным объединением промы-
шленников и предпринимателей. Согла-
шение направлено на обеспечение со-
циальной защиты работников и их семей,
смягчение ситуации на рынке труда в усло-
виях кризиса. 

В завершение своего выступления
В.Ю. Голубев подчеркнул, что решение про-
блем, вызванных кризисом, требует согла-
сованных действий всех уровней публичной
власти и гражданского общества.

В развитие основной темы заседания Гу-
бернатор Московской области Б.В. Громов
отметил, что Московской области в отличие
от других регионов удалось сохранить низ-
кий уровень безработицы, которая на дан-
ный момент составляет всего 1,4%. Однако
сохраняется тенденция к развитию негатив-
ных явлений в экономике региона. Приори-
тетными антикризисными мерами, по сло-
вам Б.В. Громова, должны стать следующие.
Во-первых, анализ и сокращение расходов,
не являющихся основными. Во-вторых, про-
должение процесса приватизации, прежде
всего, государственных и муниципальных
унитарных предприятий. В-третьих, недопу-
щение политических провокаций, имеющих
своей целью разжигание социальной розни
и дестабилизацию социально-политической
ситуации в Подмосковье. Губернатор Мо-
сковской области положительно оценил те-
кущую деятельность Совета, а также ответил
на вопросы участников заседания.

Примеры из местной практики решения
проблем в условиях кризиса в своих высту-
плениях привели члены Президиума Совета
– руководители органов местного самоупра-
вления муниципальных образований Мо-
сковской области. О том, какие оперативные
мероприятия проводятся на местах и о воз-
можностях Совета в реализации антикри-
зисных мер сообщили Глава городского
округа Химки В.В. Стрельченко, Глава Клин-
ского муниципального района А.Н. Постри-
гань, Глава Дмитровского муниципального
района В.В. Гаврилов, Глава Наро-Фомин-
ского муниципального района А.Н. Баранов,
председатель Совета депутатов городского
округа Лобня Н.Н. Гречишников.

Ольга БИРЮКОВА

Максимальное общение с населением –
верный путь выхода из кризисной ситуации

«Телефон доверия» судебных приставов Подмосковья
Как и прежде «телефон доверия» 8 (495) 580-59-09 Управления Федеральной службы судебных

приставов по Московской области работает в круглосуточном режиме. Но теперь этот номер фикси-
руется аппаратом, который оснащён ещё и автоответчиком с аудиозаписью обращения гражданина.
Что позволит в дальнейшем прослушать запись абонента и в случае подтверждения негативной ин-
формации незамедлительно принять соответствующие меры.

Собственно в целях доверия населения, повышения статуса Службы судебных приставов,  свое-
временного выявления и реагирования на недостатки в деятельности, а также реализации прав граж-
дан, представителей организаций и функционирует «телефон доверия».

По «телефону доверия» принимаются обращения граждан и представителей организаций, а также
сведения о неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками Управления и
его структурных подразделений. Позвонившие могут сообщить о злоупотреблениях служебным положе-
нием, злоупотреблении полномочиями или их незаконном использовании сотрудниками Управления.

Информация, поступившая по «телефону доверия», в обязательном порядке регистрируется в
журнале учёта сообщений и доводится до руководителя Управления. 

Позвонившему гражданину в сообщении необходимо указывать фамилию, имя и отчество, а для
направления ответа по существу информации сообщить номер своего контактного телефона и адрес
места жительства или места пребывания. В противном случае ответ на обращение гражданина невоз-
можен. Конфиденциальность сообщения гарантируется Управлением  Федеральной службы  судеб-
ных приставов по Московской области. 
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А.М. Абрамов: «Мы не допустим снижения
расходов на образование»

– Алексей Михайлович,
известно, что сейчас в Сове-
те депутатов идёт работа над
внесением изменений в го-
родской бюджет. Чем это
вызвано и какие шаги наме-
рен предпринять Совет?

– Кризис заставляет нас пе-
ресматривать параметры бю-
джета. Очевидно, что заплани-
рованная нами в декабре про-
шлого года доходная часть
фактически окажется суще-
ственно меньше. А значит, надо
вносить коррективы в расходы,
смотреть, что можно сократить
в существующих условиях. Но
делать это надо внимательно и
ответственно, чтобы не постра-
дали жизненно важные отрасли
городского хозяйства. Иначе
мы рискуем потерять ценные
кадры. На последнем заседа-
нии мы рассматривали предло-
жение Главы города о сокраще-
нии выплат работникам школ,
детских садов и другим катего-
риям бюджетников. На мой
взгляд, этого делать нельзя ни
в коем случае. Такое же мнение
и у большинства депутатов. По-
этому мы образовали спе-
циальную комиссию для выра-
ботки предложений по внесе-
нию изменений в бюджет. Я
уже неоднократно говорил, что
у нас есть другие способы со-
кращения расходов, например,
можно уменьшить траты на со-
держание аппарата. Двенадца-
того мая комиссия приняла ре-
шение сократить расходы по
следующим статьям:

– Администрация города – на
2 292 000 р.

– Глава города – на 300 000 р. 
– Совет депутатов – на

200 000 р. 
– Контрольный орган – на

1 500 000 р. 
– Проект детского сада –

на 1 500 000 р. 
– Разработка правил земле-

пользования и застройки –
на 1 010 000 р. 

– Резервный фонд Главы го-
рода – на 2 000 000 р. 

– МУ «Информационный
центр» – на 900 000 р.

– Проведение городских
праздничных мероприятий
– на 560 000 р. в дополне-
ние к предложенным адми-
нистрацией города в раз-
мере 690 000 р. 

Высвободившиеся средства
планируется направить на вы-
платы работникам образова-
тельных учреждений и детских
садов, сотрудникам городского
музея, содержание детской
спортивной школы «Чайка», а
также на другие социально зна-
чимые цели. Также мы рекомен-
довали администрации города
увеличить суммы отчислений от
прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий в местный
бюджет и принять срочные ме-
ры по реализации неиспользуе-
мого муниципального имуще-

ства для пополнения доходной
части бюджета. Решение ко-
миссии уже направлено Главе
города и будет вынесено на го-
лосование на ближайшем засе-
дании Совета депутатов. Наде-
юсь, оно будет принято. Повто-
рюсь, мы ни в коем случае не
должны допускать ухудшения
материального положения учи-
телей и воспитателей детских
садов. Экономить на этом нель-
зя, лучше сокращать числен-
ность и зарплаты чиновников. 

– Поясните, пожалуйста,
решение сократить расходы
на проектирование детского
сада и разработку Правил
землепользования и за-
стройки. Разве городу не ну-
жен новый детский сад и
Правила, регламентирую-
щие ведение строительных
работ?

– Детский сад городу очень
нужен, всем известно, какая
нехватка мест. Но давайте от-
кровенно – а есть ли у города
деньги его построить в бли-
жайший год-два? Ведь строи-
тельство детского сада – это
примерно 100 миллионов ру-
блей. Очевидно, что в усло-
виях кризиса это нереально.
Тогда какой смысл тратить
сейчас полтора миллиона ру-
блей на разработку проекта?
Проект можно использовать
типовой, а привязку коммуни-
каций сделать за два-три ме-
сяца, так давайте заказывать
его тогда, когда мы чётко бу-
дем представлять, на какие
средства осуществлять строи-
тельство. В противном случае
это выброшенные средства на
проектирование. Поверьте, сей-
час есть более важные статьи
расходов. Что касается Пра-
вил землепользования и за-
стройки, то в прошлом году
администрация города уже
оплатила полтора миллиона
рублей за их разработку. Те-
перь же администрация гово-
рит, что необходимо допла-
тить ещё миллион рублей за
разработку второй редакции
этого документа. На депутат-
ской комиссии, рассматри-
вавшей данный вопрос, раз-
работчики правил пояснили,
что во второй редакции доку-
мента будут «углублены неко-
торые понятия». И за это
необходимо доплатить мил-
лион рублей! Не многовато
ли? Оплаченных денег уже
вполне достаточно на дора-
ботку Правил землепользова-
ния и застройки. К чести депу-
татской комиссии, она едино-
гласно приняла решение – до-
работку Правил землепользо-
вания и застройки провести за
счёт уже оплаченных ранее
администрацией средств и не
выделять на это дополнитель-
ные деньги из бюджета. Кста-
ти, уже имея на руках решение
депутатов, администрация всё
же разместила в «Спутнике»
извещение о проведении кон-
курса на разработку проекта
детского сада. Очень жаль, что

администрация так торопится
«осваивать» бюджетные сред-
ства вопреки мнению депута-
тов. Ведь именно этих денег
может потом не хватить на со-
циально важные цели. Поэто-
му Совет депутатов будет на-
стаивать на отмене конкурса,
соответствующее предложе-
ние уже направлено Главе го-
рода. Хочется спросить: поче-
му в ситуации, когда идёт речь
о сохранении выплат учителям
и воспитателям детских са-
дов, такие, прямо скажем, не
первоочередные затраты на-
ходят полное одобрение в ад-
министрации? Ведь очевидно,
что они вполне могут подож-
дать, не до этого сейчас. Со-
вет депутатов будет настаи-
вать на сокращении и других
ненужных сейчас расходов. 

– Расходы МУ «Информа-
ционный центр», в состав
которого входит наше теле-
видение, планируется со-
кратить на 900 000 р. Из ка-
ких статей? Ведь бюджет
учреждения и так довольно
скромен.

– Изначально эти деньги
должны были пойти на созда-
ние дополнительных кабельных
сетей, чтобы дать возможность
развиваться нашему муници-
пальному учреждению. Однако
в этот тяжёлый период самое
главное для города – сохранить
зарплаты. И эта сумма никоим
образом не затронет жизненно
важные интересы учреждения и
его сотрудников.

– Большой резонанс в го-
роде вызвала депутатская
проверка работы ЖКО. Есть
ли уже конкретные резуль-
таты?

– Да, напомню жителям го-
рода, что в феврале этого года
была образована соответ-
ствующая временная депутат-
ская комиссия, в которую во-
шли 14 депутатов. Тринадцато-
го мая комиссия приняла реше-
ние по итогам своей работы.
Позвольте процитировать этот
документ:

«МУП «ЖКО» свои основные
функции выполняет, комму-
нальные услуги предоставля-
ются жителям города в соот-
ветствии с договорами. Вместе
с тем, комиссия отмечает, что
финансовые потери восполня-
ются, в основном, за счёт насе-
ления, а не за счёт МУП «ЖКО». 

Комиссия не имеет в своём
распоряжении документов,
подтверждающих вывоз и захо-
ронение 45 000 куб. м твёрдых
бытовых отходов. Комиссия не
в полном объёме располагает
документами, оформленными в
соответствии с требованиями
(путевые листы, подтверждаю-
щие достоверность проделан-
ной работы, – её объём, коли-
чество рейсов). Оплачено
4544630 руб.

Комиссия отмечает задол-
женность МУП «ЖКО» перед на-
селением по текущему ремонту
в размере около 20 000 000 р.

Комиссия считает, что вы-

шеприведённые факты требу-
ют проверки специальных орга-
нов, которые дадут им соответ-
ствующую оценку. Комиссия
рекомендует представить ито-
ги депутатской проверки на
рассмотрение Совета депута-
тов и Главы города – учредите-
ля МУП «ЖКО».

Детальную оценку выявлен-
ным нарушениям ещё предсто-
ит вынести. А финансовые на-
рушения в ЖКО, по мнению ко-
миссии, серьёзные. Однако ра-
бота по проверке будет про-
должена, предстоит детально
изучить движение финансовых
средств в ЖКО. Ведь это деньги
жителей города, и за ними дол-
жен осуществляться строжай-
ший контроль. 

– Шестнадцатого мая
«Спутник» опубликовал пись-
мо жительницы города
Ф.Б. Селюк, в котором она
резко критикует и Вас лично,
и Совет депутатов в целом.
Как бы Вы прокомментиро-
вали эти заявления?

– Их довольно сложно ком-
ментировать по той причине,
что в них напрочь отсутствует
логика. Но давайте попробу-
ем. Критикой назвать это
письмо вряд ли можно, такое
впечатление, что в него про-
сто свалили в кучу набор наду-
манных утверждений, не утру-
дившись поразмышлять над
предметом обсуждения. Ду-
маю, уважаемая Фаина Бори-
совна не совсем разобралась
в том, о чём она собственно
пишет. Вот, к примеру, она
утверждает, что мои основные
полномочия председателя Со-
вета депутатов переданы
Б.И. Голубову, а сам я, дес-
кать, работаю на непостоян-
ной основе и потому не зани-
маюсь делами. Давайте по
пунктам. Для начала не стоит
подменять понятия и вводить в
заблуждение жителей Юби-
лейного. Работа на непостоян-
ной основе означает только
одно – я не получаю зарплаты
за работу в Совете депутатов.
И считаю для себя это пра-
вильным. Но это вовсе не оз-
начает, что я не исполняю
свои обязанности. Я работаю
в Совете ежедневно, с утра и
до вечера. Кто сомневается –
приходите и убедитесь в этом
лично. 

Что касается полномочий,
то я их никому не передавал и
передавать не собираюсь, и
откуда у Ф.Б. Селюк такие све-
дения, остаётся только гадать.
Такие утверждения, сделан-
ные без всяких доказательств,
трактуются как клевета и, кста-
ти, дискредитируют Совет де-
путатов. Вызывает удивление
и та неподдельная страсть, с
которой Ф.Б. Селюк обруши-
лась на проводимую Советом
депутатов проверку ЖКО. Ка-
залось бы, жительница горо-
да, наоборот, должна привет-
ствовать сам факт проведения
такой проверки, ведь речь
идёт о том, правильно ли рас-

ходуются те средства, кото-
рые все мы (и Ф.Б. Селюк в
том числе) ежемесячно пла-
тим за коммунальные услуги.
И платим немало. Но почему-
то Фаина Борисовна грудью
встаёт на защиту ЖКО, пред-
почитая обвинять кого угодно
– тяжкое наследие прошлого,
Совет депутатов, депутатскую
комиссию и её председателя
Б.И. Голубова, но только не
руководство ЖКО, которое,
судя по её письму, является
невинной жертвой тяжёлых
обстоятельств. Не правда ли,
странно? И уж совсем некра-
сиво выглядят выпады Фаины
Борисовны в адрес Б.И. Голу-
бова. Опять заводится старая
шарманка прошлых лет: Голу-
бову принадлежит рынок, а те-
перь ещё и мебельная фабри-
ка и т.д. и т.п. Ответственно
заявляю – это клеветнические
утверждения. Никакого отно-
шения Борис Игнатьевич к
названным объектам и пред-
приятиям не имеет. Стыдно,
Фаина Борисовна, распро-
странять такую нелепицу!
Ведь если вас так искренне
волнует работа Совета депу-
татов, приходите на заседания
– они открыты для всех. При-
ходите на приём ко мне лично
или к любому другому депута-
ту – поинтересуйтесь, как идут
дела. Но Ф.Б. Селюк не была
ни на одном заседании Совета
или комиссии. За всё время
моей работы в Совете она не
захотела прийти и лично за-
дать свои вопросы. Вместо
этого она выливает через га-
зету ушат помоев на депутат-
ский корпус. По-иному такое
поведение назвать нельзя. Её
письмо – просто набор взятых
абсолютно с потолка бездока-
зательных утверждений и до-
мыслов. При этом под пись-
мом стоит подпись – Ф.Б. Се-
люк, ветеран труда, Почётный
ветеран Подмосковья, член
Совета ветеранов г. Юбилей-
ного. Зачем прикрываться
этими почётным званиями?
Свою негативную оценку вете-
раны города этому провока-
ционному письму уже дали. 

И, кстати, непонятна в этом
смысле позиция редакции
«Спутника», которая обязана
была, получив такое письмо,
подвергнуть хотя бы минималь-
ной проверке изложенные там
утверждения. 

– Спасибо за интервью,
надеемся и впредь регуляр-
но получать от Вас акту-
альную информацию о рабо-
те Совета.

– Безусловно, ведь это моя
обязанность – информировать
жителей города о работе депу-
татов. Тем более сейчас очень
сложное время, и именно в
совместном, открытом обсуж-
дении сложившейся непростой
обстановки мы сможем выра-
ботать оптимальные пути ре-
шения накопившихся проблем. 

Беседу вела
Елена ЛЫСЕНСКАЯ

Предлагаем вниманию читателей «Спутника» интервью председателя Совета депутатов Юбилейного А.М. АБРАМОВА,
посвящённое наиболее важным и острым вопросам текущей деятельности Совета. 
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С 25 по 29 мая в Юбилейном прошли
военные сборы учащихся 10-х классов
общеобразовательных учреждений го-
рода. В них участвовали 99 юношей – бу-
дущих защитников Отечества под руко-
водством старших отрядов (взводов):
В.Б. Строгаева (школа № 1), Е.В. Хаусто-
вой ( школа № 2), В.В. Плаксина ( гимна-
зия № 3), П.В. Калина ( лицей № 4),
Т.А. Мальченко (гимназия № 5). Руково-
дил организацией сборов заместитель
Главы города Я.Н. Политыло.

Занятия по различным предметам
военного дела проводили офицеры
4 ЦНИИ под руководством подполков-
ника А. Собыко.

За 5 дней занятий, проходивших на
территории воинской части (4 ЦНИИ
МО РФ) школьники познакомились с

воинскими уставами, с размещением
личного состава в казарме, службой су-
точного наряда и другими элементами
армейской жизни.

Ребята научились пользоваться
средствами противохимической защиты,
оказывать первую медицинскую помощь

раненым и больным. Каждый день начи-
нался занятиями по строевой подготовке,
заканчивался тоже движением в строю,
когда «солдаты» дружно шагали на обед в
столовую гимназии № 3.

Особый интерес у школьников  вы-
звало знакомство с боевым оружием:

автоматом Калашникова и пистолетом
Макарова. Знакомство с боевой техни-
кой продолжилось в Софринской бри-
гаде оперативного назначения. О
встрече с бойцами спецназа мы расска-
жем в следующем номере «Спутника».

Виктор ДРОНОВ, фото автора

Первые шаги на армейском пути
В о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

Войска 3-го Украинского фронта стреми-
тельно двигались на запад. С боями пройде-
ны тысячи километров. Освобождены от фа-
шистких оккупантов Румыния, Болгария, Вен-
грия,большая часть Югославии. Впереди Ав-
стрия. В это время многих из нас вызывают в
штаб. По донесению разведки гитлеровцы
формируют большую хорошо вооружённую
команду, снабженную мощными взрывными
устройствами, не должны войти раньше со-
ветских частей в Вену и произвести взрывы в
лучших кварталах города, уничтожить архи-
тектурные ансамбли, а также памятники исто-
рии и культуры. Наш отряд всеми видами ору-
жия и умелыми боевыми действиями должен
воспрепятствовать фашистам занять Вену,
оттеснив их к северо-западу от правого флан-
га нашего фронта.

В походе на такое задание я вспомнил год
1941, август. Мы, группа фронтовиков, находи-
лись в военном госпитале 69-й горнострелко-
вой дивизии. Америка Франклина Рузвельта

прислала несколько копий фильма «Большой
вальс» для проката в Советском Союзе. Мы пе-
реместились из палат в зал. Киномеханик вы-
ключил свет, экран стал полон завораживаю-
щими кадрами.

Было время, когда в Вене каждая ночь кон-
чалась вальсом, а утро начиналось песней.

Окрестности Вены – отроги Альп, Венский
лес. Ранним утром бежит тройка гнедых. В ка-
рете Иоганн Штраус – австрийский композитор,
скрипач, дирижёр, создатель классического ти-
па так называемого Венского вальса: «На пре-
красном голубом Дунае», «Сказки Венского ле-
са» и 16-ти оперетт: «Летучая мышь», «Цыган-
ский барон» и др.

Слышим в кадре чарующий голос :
Проснулись мы с тобой в лесу,

Трава и листья пьют росу,

И хоры птиц наперебой

Поют для нас, для нас с тобой.

Это поёт знаменитая актриса, исполни-
тельница вальсов Штрауса и ролей из опе-

ретт Карла Доннер. Показ фильма продолжа-
ется, а за кадром видятся созданные во 2-й
половине XIX века Венская государственная
опера – центр музыкальной культуры, госу-
дарственный университет, собор святого
Стефана XII–XV вв. и Хорбург XVI–XVIII вв., ре-
зиденция Габсбургов, дворцы Барокко
XVII–ХVIII вв. и Альбертина, основанная в
1776 году как коллекция герцога Альберта. В
ней собрание рисунков,миниатюр,гравюр,ли-
тографий западно-европейских мастеров.
Всё откладывается в памяти. А в груди кипит:
да есть ли грех и злодеяния больше того, что
задумали совершить гитлеровские ванда-
лы??!!  Умереть, но не дать совершиться зло-
действу фашистов!

В кадрах кинофильма бегут годы. Вот дво-
рец императора Австро-Венгрии. На балконе
Франц Иосиф. Рядом Иоганн Штраус. Пло-
щадь перед дворцом до отказа заполнена на-
родом. Из толпы чем-то машут, слышны при-
ветственные возгласы. Люди ликуют при виде
композитора и императора. Иоганн Штраус
стоит и с трудом силится увидеть что-то пред-
метное, определённо очерченное. Франц
Иосиф говорит ему: «Ты – король, приветству-
ют тебя, а не меня. Они восторженно ликуют.
Видя тебя, они платят тем же, что вы им долгие
годы дарили». 

Вдруг Штраус оживился, ему привиделось:
над толпой будто пронеслось чудесное очерта-
ния Карлы Доннер, а в ушах зазвенел её голос :

О прошлом тоскуя,
Я вспомнил о нашей весне, 
«О, как вас люблю я», –
Сказали в то утро вы мне.

Мы не дали гитлеровцам войти не только в
Вену, но и переступить границу Австрии. С бо-
ями прошли вдоль правого фланга нашего
фронта до города Линца. Тут за рекой стояли
наши союзники – английские войска. У них там
был со своим отрядом генерал Краснов. Англи-
чане по нашей просьбе подвигли Краснова на
наш берег. Здесь Краснов был взят нами в каче-
стве пленного (воевал на стороне Гитлера про-
тив своей страны). Когда до него дошло, что
произошло, он смачно плюнул и зло проскри-
пел: «Британская прост…опять обманула». 

Во времена Гражданской войны в России
англичане, находясь на Кавказе около бакин-
ской нефти, также, обещая помощь, подвигли
Краснова включиться в Мамонтовский рейд на
Москву. Конечно, о своей помощи Краснову
они и не думали (как же отойти от бакинской
нефти). Мамонтова рейд на Москву провалил-
ся. Он был разгромлен под Козловым (ныне
Мичурин).

И.С. АРТЁМОВ 

Большой вальс
Э х о  в о е н н ы х  л е т

В военной прокуратуре Сол-
нечногорского гарнизона, распо-
ложенной по адресу: 141400, Мо-
сковская область, г.о. Химки,
ул. Чапаева, д. 6 действует Центр
правовой информации, предназ-
наченный для оказания квалифи-
цированной правовой помощи
гражданам по вопросам, связан-
ным с призывом на военную служ-
бу, работой призывных комиссий,
предоставления отсрочек от при-
зыва на военную службу, а также
помощи военнослужащим и чле-
нам их семей по вопросам их со-
циальной защищёности и деятель-
ности должностных лиц воинских
частей и учреждений, нарушаю-
щих их права. Время работы Цен-
тра: в будние дни с 9 до 18 часов,
телефоны – 8 (498) 691-24-68,
(495) 572-05-54

Заместитель Главы города Я.Н. Политыло и заместитель начальника 4 ЦНИИ МО РФ полковник С.Е. Таразевич поздравляют школьников с началом военных сборов

Огневая подготовка.
Тренировка в разборке и сборке оружия Занятия по строевой подготовке проводит майор А.П. Мазепа
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Жди меня
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 Д/ф «Близнецы. Одна судьба на двоих»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
14.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА»
01.45 Х/ф «ПЛЕННИКИ «ПОСЕЙДОНА»
03.45 Комната смеха

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

08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
10.20 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Реальные истории
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Хочу ребенка»
16.30 «Песни нашего детства». Концерт
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж

19.00 «Proчтение». Дмитрий Глуховский
19.15 «Треугольник». Андрей Григорьев-Апполонов
19.55 «Заработать на детство»
21.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
22.10 Д/ф «Украина: повторение пройденного»
23.00 Момент истины
00.30 Ничего личного
01.10 Опасная зона
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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

12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 Честный понедельник
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.15 «Школа злословия»
01.05 Quattroruote
01.40 Х/ф «УБИТЬ ПСА»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВИРИНЕЯ»

12.40 Живое дерево ремесел
12.50 Линия жизни
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Т/ф «ШАГИ ИМПЕРАТОРА»
15.35 Пленницы судьбы
16.00 Д/ф «Шаг навстречу»
16.30 М/ф «Катерок»
16.40 Концерт «Солнечная песня»
17.20 «Евгений Онегин»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Достояние республики
18.15 БлокНОТ
18.45 «Михаил Глинка. Сомненья и страсти...»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
21.20 Документальная история
21.50 Острова
22.35 Тем временем
23.50 Открытие фестиваля симфонических оркестров
мира
01.30 Д/ф «Олимпия». Эдуард Мане»
01.40 Д/ф «Здравствуй, Вульф, приятель мой!»

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Аргай»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Аист», «Капитан Фуражкин и великан Васюта»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.15, 17.30, 21.00, 00.40 Вести-спорт
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Монако
13.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
15.05 Рыбалка с Радзишевским
15.20 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Орландо» – «Клив-

ленд»
17.45 Теннис. Открытый чемпионат Франции
21.20 Неделя спорта
22.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
23.35 Европейский покерный тур
00.50 Теннис. Открытый чемпионат Франции
01.45 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Лос-Анджелес Лей-
керс» – «Денвер»

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»

07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
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 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
01.00 Дикая еда
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Варанаси. Последний переход»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
22.00 Громкое дело
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортерские истории
00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ»

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-по-

дростка»
08.05 М/с «Детки подросли»
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 «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Линия успеха
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
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 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Необъяснимо, но факт

01.45 «Дом-2. Осень = Любовь»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ»
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 «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
00.00 Песня дня
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Экономика. По существу

07.40, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
10.35 Д/ф «Последний шанс»
11.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
13.15 «На войне как на войне»
13.45 «Товарищ командир»
14.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
15.30 Обыкновенное чудо
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
21.15 Д/с «Морская сила России»
22.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
23.40 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»
01.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
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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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 Д/ф «Спасти свидетеля»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.40 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Таблетка от старости. Мифы и реальность»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Жил-был пес»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «Ловцы душ. Сектанты»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Московские
кафе»

09.00 «История государства Российского»
09.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.50 М/ф «Пес в сапогах»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.10 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ТРАВЕСТИ»
13.35 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Особенности национального за-
столья»
16.30 Д/ф «Утраченные боги»
18.15 Город. Новости

18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Павел Санаев
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
22.10 Скандальная жизнь
23.05 Д/ф «Легенда по имени Святослав»
00.45 Х/ф «БРАТ»
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»

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

11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 Очная ставка
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.15 Главная дорога
00.50 Суд присяжных
01.50 Х/ф «БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
03.45 Особо опасен!
04.20 Т/с «БЛЭЙД»
05.10 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»

12.35 Тем временем
13.30 Aсademia
14.05 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
15.35 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Звёздный пёс»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «Евгений Онегин»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Собрание исполнений
18.45 «Михаил Глинка. Сомненья и страсти...»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
21.05 «Больше, чем любовь»
21.50 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи»
22.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
22.45 «Апокриф»
23.50 Д/ф «Назовите меня Пикассо»
00.35 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита»
02.35 Д/ф «Фатехпур Сикри»

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Аргай»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Лиса и волк», «Чи-хуа-хуа»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
09.00, 12.50, 17.05, 21.00, 00.45 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.10 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Лос-Анджелес Лей-
керс» – «Денвер»
12.20 Скоростной участок

13.00 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов» –
«Москва»
15.00 Футбол России
16.00 Неделя спорта
17.15 Теннис. Открытый чемпионат Франции
21.20 Футбол России
22.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
23.40 Кикбоксинг. Бой за звание абсолютного чемпиона
мира. А. Носырев – Д. Товарович
00.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Кливленд» – «Ор-
ландо»

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»

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 «СЕМЬ НЯНЕК»
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»
00.55 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.55 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
02.50 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Мексиканские призраки»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «БУГИМЕН: ЦАРСТВО НОЧНЫХ КОШМАРОВ»
02.25 Дальние родственники

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-
стка»

08.05 М/с «Детки подросли»
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 «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Линия успеха
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
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 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Необъяснимо, но факт
01.45 «Дом-2. Осень = Любовь»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»

09.00, 00.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ»
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 «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»
23.45 «6 кадров»
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф «МИССИС ПАРКЕР И ПОРОЧНЫЙ КРУГ»
03.15 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе»
07.40, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
10.15 Д/с «Морская сила России»
11.10, 04.00 Д/с «Первые»
11.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
15.30 Экспозиция
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
21.15 «Большой репортаж. Последний этап. Пожизненный
приговор»
22.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
23.40 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
01.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
02.45 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 Д/ф «Юрий Никулин. О грустном и смешном»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД»
02.30 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Золушка союзного значения. Людмила
Сенчина»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Песенка мышонка»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «Железный Лазарь. Век Кагановича»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «КАТАЛА»
01.40 Горячая десятка
02.45 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ»

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

08.35 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
10.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»
13.25 Репортер
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс

15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Ловись, рыбка, большая и малень-
кая!»
16.30 Д/ф «Утраченные боги»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайны московских особняков»
19.15 «Треугольник». Александр Кузьмин
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
22.05 Д/ф «Шоколадный торт от Рейгана»
22.55 «Дело принципа»
00.25 «Для Вас мои песни!» Поёт Ф. Царикати
02.00 Х/ф «ПРОИГРАВШИЙ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
03.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
04.55 М/ф «Робин Гуд»

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 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 Борьба за собственность
00.50 Суд присяжных
01.50 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА»

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

12.25 «Апокриф»
13.05 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ»
15.15 Д/ф «Санта Мария делла Грацие и «Тайная вечеря»
15.35 Петербург: время и место
16.00 М/с «Звёздный пёс»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «Евгений Онегин»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Пиньяо. Сокровища и боги за высокими сте-
нами»
18.15 Собрание исполнений
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
21.05 Власть факта
21.50 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
22.45 Цвет времени
23.50 Конструктивисты. Опыты для будущего
00.35 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Котильонный принц»

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Аргай»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Таежная сказка», «Как медведь в гости хо-
дил»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок

09.00, 12.55, 15.50, 21.00, 00.30 Вести-спорт
09.10 Футбол России
10.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
10.45 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. «Кливленд» – «Орлан-
до»
13.05 Путь Дракона
13.35 Спортивная гимнастика. Кубок мира
14.35 Академическая гребля. Кубок мира
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции
21.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
23.55 Скоростной участок
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Ми-
лан»

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»

07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
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 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»
14.30 Люди 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 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ВЫКУП»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Мексиканские призраки»
13.00 Званый ужин
13.45 Х/ф «ЗАСАДА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «БУГИМЕН 2»
02.00 Т/с «ПАНТЕРА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»

08.05 М/с «Детки подросли»
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 «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Линия успеха
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
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 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Необъяснимо, но факт
01.45 «Дом-2. Осень = Любовь»
02.40 Антология юмора
03.35 Ночные игры

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00, 00.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ»
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе»

07.45, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
10.15 «Большой репортаж. Последний этап. Пожизнен-
ный приговор»
11.00 Д/с «Первые»
11.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
23.40 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
01.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
03.00 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»
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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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
02.40 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ»
03.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 К 105-летию со дня рождения. «Драма
Татьяны Пельтцер»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Катерок»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 «Молния-убийца. Погоня за шаровой»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
03.35 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ»

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

08.35 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
10.10 М/ф «Каникулы в Простоквашино». «Серая шейка»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
13.50 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение

16.30 Д/ф «Утраченные боги»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Загородный дом: строить или поку-
пать?»
19.15 «Треугольник». Андрей Мерзликин
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
22.05 В центре внимания
23.00 Только ночью
00.35 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
02.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»
04.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
05.40 М/ф «Дедушка и внучек»

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 Чрезвычайное происшествие
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 Русские не сдаются!
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.15 Авиаторы
00.45 Суд присяжных
01.50 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
04.15 Т/с «БЛЭЙД»
05.10 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

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

12.30 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
15.35 «Кронштадтский мираж»
16.00 М/с «Звёздный пёс»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «Евгений Онегин»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит такое уми-
ротворение»
18.15 Билет в Большой
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
21.05 Д/ф «Голубые купола Самарканда»
21.25 Черные дыры. Белые пятна
22.05 И. Берлин. «Гость из будущего»
22.35 Культурная революция
23.50 Конструктивисты. Опыты для будущего
00.35 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой»

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Аргай»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Веселый огород», «Зов предков»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 12.50, 15.50, 21.00, 00.30 Вести-спорт
09.10 Стрельба из лука. Кубок мира
09.40 Самый сильный человек

11.00 Дзюдо. Кубок Большого шлема
13.00 Точка отрыва
13.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира
14.35 Академическая гребля. Кубок мира
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции
21.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции
00.00 Точка отрыва
00.40 Дзюдо. Кубок Большого шлема
02.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира
03.40 Теннис. Открытый чемпионат Франции

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»

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 «ВЫКУП»
14.45 Люди и традиции
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 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.20 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.10 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.00 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ»
04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАСАДА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ»
02.10 Т/с «ПАНТЕРА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Варанаси. Последний переход»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

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 «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Линия успеха
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
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 «КОНВОИРЫ»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Необъяснимо, но факт
02.00 «Дом-2. Осень = Любовь»
02.55 Антология юмора

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»

09.00, 00.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
02.40 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
03.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе»
07.45, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
10.15 Д/с «Следственный лабиринт»
11.00 Д/с «Первые»
11.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
15.30 Русский характер
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
21.15 Д/с «Теория невероятности»
22.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
23.40 Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
01.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
02.35 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
03.50 Д/ф «Битва за Берлин»
04.30 Т/с «НАВАРРО»

ОРТ

РТР

НТВ

СТС

К

RenTV

Дом

ТНТ

Звезда

Звезда
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Спорт
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16 апреля 2008
года Совет Феде-
рации одобрил
п р и с о е д и н е н и е
России к рамоч-
ной конвенции
Всемирной орга-
низации здравоох-
ранения по борьбе
против табака,
принятой на 56-й
сессии Всемирной
ассамблеи здраво-
охранения 21 мая
2003 года, к кото-
рой (по состоянию
на апрель 2007 го-
да) присоедини-
лись 145 стран и
Европейский со-
юз. Накануне
(11 апреля) Госду-
ма ратифицирова-
ла соответствую-
щий закон. С этого дня курение в
России запрещено во всех обще-
ственных местах, включая транс-
порт, вокзалы, кафе, рестораны и
пр. Нарушитель наказывается
штрафом в 500 рублей, а хозяин
заведения от 5000 рублей
и выше.

С 1988 го-
да Всемирная
организация
здравоохране-
ния 31 мая
объявила Все-
мирным днём
без табака. Борь-
ба с табакокуре-
нием актуальна и в XXI веке. Ис-
следования, проведённые Хен-
нингфилдом и Беновитцем, по-
казали, что никотин в большей
степени вызывает физическую
зависимость, чем кофеин и ма-
рихуана, но в меньшей, чем алко-
голь, кокаин и героин. Из 100 по-
пробовавших курить начнут 90
человек, 70 будут хотеть бросить,
в итоге бросят курить 25. По дан-
ным Всемирной организации
здравоохранения в России от
причин, связанных с курением,
ежегодно преждевременно уми-
рают около 300 тысяч человек.
Это больше, чем от дорожно-
транспортных происшествий,
употребления наркотиков или от
СПИДа.

Так стоит ли сигарета всего
этого? Скажу больше, задумай-
тесь, сколько денег получают
производители и распространи-
тели табака благодаря вашей
вредной привычке. Вы не только
здоровье своё губите, но ещё и
помогаете другим обогатиться за
свой счёт. А ведь курение вредно
не только для курящего, но и для
окружающих его людей. Да, куре-
ние становится частью имиджа, и
избавиться от этого пагубного
пристрастия довольно трудно.
Но, несмотря на то, что курение
табака является сильной привы-
чкой, а также формой наркотиче-

ской зависимости, миллионам
людей удалось перейти в лагерь
некурящих. Начать курить легко
– бросить сложно. Не менее важ-
на культура таба-
ко-

к у р е -
ния. Людей, курящих

в общественных местах, теперь
можно штрафовать. Но, к сожа-
лению, у нас в стране принятые
меры обошли стороной все – и
те, кого штрафуют, и те, кто
штрафует. Будем надеяться, что
это временное явление, и к неку-
рению в ресторанах, кафе, мага-
зинах, больницах, школах, зда-
ниях вокзалов, тамбурах поездов
и т.д. привыкнут, в конце концов,
все курильщики. А можно заме-
нить сигарету трубкой или сига-
рой. Учитывая токсикологию,
никотин менее вреден, чем смо-
лы, содержащиеся в табаке. Ды-
мя сигаретой, вы вдыхаете как
раз смолы вместо табака. Во-пер-
вых, трубку или сигару на ходу
или на улице курить вы не будете
– это целый ритуал, требующий
определённой обстановки и со-
стояния. Кроме того, пока дым
проходит через мундштук трубки,
он охлаждается, наносит меньше
вреда организму. Затягиваться
сигарой так же глубоко, как сига-
ретой, у вас не получится, а слой
табака в сигаре сам по себе –
фильтрующее средство. В мире
проводятся работы по созданию
бездымной сигареты, которая, по
мнению разработчиков, не нано-
сит вреда окружающим и менее
вредна для самого курильщика,
но удовлетворяет потребность в
никотине. Стоимость такой про-
дукции будет в несколько раз вы-

ше обычных очень
дорогих сигарет.

Самое страш-
ное, что курят де-
ти. Чем младше
ребёнок, впервые
пробующий ку-
рить, тем больше
вероятность того,
что он станет регу-
лярно потреблять
табак, и тем мень-
ше вероятность то-
го, что он сможет
бросить курить.
Никотин является
веществом, кото-
рое крайне быстро
вызывает привы-
кание, и экспери-
менты детей и по-
дростков с табаком
могут легко приве-
сти к развитию по-

жизненной табачной зависимо-
сти. Табачная промышленность

не дремлет –
на ярких и
к р а с и в ы х
рекламных
стендах ри-
суется об-
раз успеш-
ных, улы-
бающих-
ся, здо-

ровых (!?)
мужчин и женщин. Они-то и

становятся героями в глазах по-
дростка, начавшего курить. Та-
бак является ведущей предотвра-
тимой причиной смерти в мире.
Это единственный узаконенный
потребительский товар, который
приводит к смерти от одной трети
до половины людей, потребляю-
щих его так, как это предусмотре-
но его производителями. Эти лю-
ди умирают, в среднем, на 15 лет
раньше своего биологического
срока жизни.

В России курение является
самой распространённой вред-
ной привычкой. По данным Рос-
потребнадзора, в настоящее вре-
мя курят 65% мужчин и свыше
30% женщин, из них 80% муж-
чин и 50% женщин стали курить
в подростковом возрасте (до 18
лет). Есть и хорошие новости –
можно обрести существенные
преимущества для здоровья,
бросив курить в любом возрасте.
Те, кто бросил курить в возрасте
30–35 лет, имеют продолжитель-
ность жизни, подобную той, что
и никогда не курившие люди.
Так что задумайтесь, пока не
поздно. Кстати, по данным
опроса 69% россиян хотели бы,
чтобы запрет на курение в обще-
ственных местах был введён и в
России, причём за такой запрет
выступали как некурящие, так и
курящие наши соотечественни-
ки. К счастью, теперь он есть,
осталось только начать его со-
блюдать.

3 1  м а я  –  В с е м и р н ы й  д е н ь  б е з  т а б а к а

Голова
Инсульт, лицо курильщика, рак губ, рак рта, рак гортани.

Шея
Трахеит (воспаление трахеи), воспаление гортани, рак трахеи, рак

гортани.

Лёгкие
Бронхит, эмфизема лёгких, рак.

Сердце
Ишемическая болезнь сердца.

Пищеварительная система
Рак пищевода, пептическая язва желудка, рак желудка, рак под-

желудочной железы. 

Мочеполовая система
Бесплодие, выкидыш, задержка развития плода, рак, нарушение

половой функции, импотенция.

Конечности
Остеопороз костей, невриты, перемежающаяся хромота, гангрена.

Курение, а точнее никотин, блокирует усвоение витамина С. Тем

самым провоцируется гиповитаминоз С, последствия которого отра-

жаются на всех органах, особенно подвергаются разрушению окси-

дантами стенок сосудов.

Курение приводит к выраженным изменениям внутренних орга-

нов; чаще всего поражаются органы дыхания, сердечно-сосудистая

система, желудочно-кишечный тракт.

Курильщики болеют раком лёгких в несколько раз чаще, чем не-

курящие. По современным данным, более 90% случаев рака лёгких

связаны с курением в анамнезе. Основными этиологическими факто-

рами рака лёгких у курильщиков считаются радон, полоний, бензпи-

рен и нитрозамины, содержащиеся в табачной смоле.

Курение также увеличивает вероятность и других видов злокаче-

ственных опухолей. В их число входят злокачественные опухоли по-

лости рта, пищевода, гортани, поджелудочной железы, желудка, тол-

стой кишки, почки, мочевого пузыря, печени, простаты.

Кроме того, курение вызывает эмфизему лёгких– хроническое за-

болевание, связанное с необратимой дегенерацией лёгочной ткани.

Курение является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний,

таких как атеросклероз и инфаркт миокарда. Эта вредная привычка

способствует развитию инфекционных заболеваний органов дыха-

ния. Курение является фактором риска для осложнений при беремен-

ности.

Прибавьте к этому ещё и жёлтые зубы, неприятный запах изо рта,

неприятный запах от волос. В ночное время курящие военнослужа-

щие демаскируют расположение своих частей, а сами становятся ми-

шенью для снайперов. Курение – частая причина пожаров. Окурки

сильно загрязняют улицы и помещения. По некоторым данным, ку-

рение усиливает алкогольное опьянение в полтора–два раза. Табако-

курение считается грехом в некоторых религиях.

Несмотря на огромный объём накопленных данных о вреде куре-

ния, существуют и научные работы, говорящие об обратном. Язвен-

ный колит наблюдается у некурящих людей в два раза чаще, чем у ку-

рящих. Никотин табачного дыма обладает противовоспалительными

свойствами. Есть данные, что никотин, в связи со своим действием на

баланс медиаторов ацетилхолина и дофамина в центральной нервной

системе, снижает вероятность болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Есть данные, что курение снижает риск развития онкологических

заболеваний женской половой сферы (в связи с доказанным антиэс-

трогенным действием никотина).

Как только вы откажетесь от курения:

= через 2 часа никотин начинает удаляться из организма и в этот

момент чувствуются первые симптомы отмены;

= через 12 часов окись углерода от курения выйдет из организма

полностью, лёгкие начнут функционировать лучше, пройдёт чувство

нехватки воздуха;

= через 2 дня вкусовая чувствительность и обоняние станут более

острыми;

= через 12 недель (3 месяца) система кровообращения улучшает-

ся, что позволяет легче ходить и бегать;

= через 3–9 месяцев кашель, одышка и проблемы с дыханием

уменьшаются, функция лёгких увеличивается на 10%;

= через 5 лет риск инфаркта миокарда станет в 2 раза меньше, чем

у курящих.

Вред здоровью

Позитивные стороны курения

Сравнивайте, думайте, решайте. Выбор за вами. Но не забудь-
те 31 мая отложить сигареты в сторону и провести этот день
без сопровождения табачного дыма.

Анастасия РОМАНОВА,
по материалам сайта www.wikipedia.ru

* * *
Статистика утверждает, что в России курит каждый

второй мужчина и каждая пятая женщина. Поэтому, когда
в присутствии любимого человека вы достаёте из пачки
сигарету, вы можете быть точно уверены: вы или пятая
женщина, или второй мужчина.

* * *
– Почему ты разрешаешь своей жене курить?
– Должна же она хоть некоторое время помолчать.

* * *
Беседуют два приятеля:
– Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что с

нового года решил бросить.
– Что именно? Пить или курить?

– Да нет, читать.

* * *
Проснувшись, муж утром решительно заявляет жене:
–  Все! Решил окончательно бросить курить!
Жена ему в ответ:
– Ни в коем случае! Ты своим кашлем воров

отпугиваешь

* * *
Кто сказал, что курение не влияет на голос женщины?

Попробуйте, сидя на диване, стряхнуть пепел на ковёр!

* * *
Учёные подсчитали, что 1 затяжка уменьшает продол-

жительность жизни на 15 минут, а одна улыбка увеличива-
ет оную на 5 минут, посему после одной затяжки нужно
3 раза улыбнуться.
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Под капли звонкого майского дож-
дя закружился в субботу в танцеваль-
ном ритме город.  В это день в Юбилей-
ном танцевали с утра до вечера, созда-
вая чудо праздника, даря всем минуты
полного искреннего счастья.

Начал танцевальный марафон от-
чётный концерт ансамбля эстрадного
танца «Ассоль» под руководством
О.В. Баскаковой – коллектива хорошо
известного и любимого в Юбилейном,
не раз привозившего в город почётные
награды различных всероссийских и
международных фестивалей. Ансамбль
собрал под своим крылом детей разных
возрастов – от малышей-дошкольников
до студентов, объединённых безгра-
ничной любовью к красоте движения,
насыщенности жизни. Переживающие
(ведь на большой сцене свои дети) и
восхищённые зрители в зале, множе-
ство цветов и венок танцев – ярких ис-
крящихся бутонов. Это как путешествие
по временам, настроениям, странам и
даже небесам со «Звёздочками» – от
русских «Валенок» и «Гори ясно» до рит-
мов Испании и Америки, от сказочного
превращения в бабочек до победной
«Брянской улицы». Особенно растрога-
ли и насмешили всех самые маленькие

«куклы». Аплодисменты заслужили и го-
сти концерта – ансамбль «Апельсин» из
посёлка Лесные поляны. Их «Назад в
СССР» «зажгло» зал ритмом и энергией.

Не долго пустовал Дом офицеров,
отдыхая от музыки и движения. Уже че-
рез несколько часов в свои права всту-
пил Третий городской фестиваль хо-

реографических искусств «В вихре тан-
ца», посвящённый Году молодёжи в
России и восьмидесятилетию образо-
вания Московской области. «Творче-
ских успехов и удачи» пожелал всем
участникам заместитель Главы админи-
страции Я.Н. Политыло, и начался на-
стоящий праздник танца.

Когда человек начинает танце-
вать? У нас в Юбилейном, наверное, «с
пелёнок». Это прекрасно показали,
ставшие без сомнения украшением
фестиваля, выступления дошкольни-
ков. Конечно, горожане хорошо знают,
как успешно работают музыкальные
руководители во всех наших детских
садах. Но здесь на большой сцене
каждая хореографическая постановка
стала просто открытием. «Россия –
мой дом» (детский сад № 5) – лириче-
ское и серьёзное признание в любви
своей стране, «Светит месяц» (детский
сад № 37) – радостная плясовая с за-
мечательной присядкой очень серьёз-
ных мальчиков, зажигательная «Кад-
риль» русских красавиц (детский сад
№ 41), нежный девичий хоровод «Крас-
ный сарафан» (детский сад № 33),
очень изящная классическая компози-
ция «Птенчики-журавушки» (детский

сад № 1). А сколько улыбок всем пода-
рили «Шалунишки – девчонки и маль-
чишки», трепетные ласковые «Бабоч-
ки» детского сада № 36 «Солнышко»,
Буратино с друзьями в «Птичке-поль-
ке» из «Рябинки». «Браво!» – не раз
кричали в зале восторженные зрители,
одаривая  самых юных участников бур-

ными овациями. Недаром столь-
ко раз за этот вечер звучали сло-
ва благодарности за удивитель-
ный вдохновенный труд музы-
кальным руководителям дош-
кольных учреждений. Они соеди-
няют искусство и безграничную
любовь к детям, открывают та-
ланты и прививают стремление к
прекрасному. А ещё все отмети-
ли замечательные костюмы ма-
леньких участников, полные ис-
крящимся  многоцветьем, струя-
щейся лёгкостью и оригинально-
стью. Это всё говорит о под-
держке творчества руководите-
лей детских садов и неравноду-
шии родителей.

Яркое «детсадовское» нача-
ло фестиваля задало тон всему концер-
ту. Прекрасным подарком всем стал
красочный «Латинский букет» танце-
вально-спортивного клуба «Алиса». Эк-
спрессия танцоров, профессиональная
техника, чёткость линий заставили зал

сначала затихнуть, а потом взорваться
аплодисментами. 

С неподражаемым изяществом,
грацией и безграничной фантазией уве-
ли всех маленькие танцоры подготови-
тельного отделения Школы искусств в
страну «Кукляндию», представив целый
хореографический мини-спектакль со
сложной классической музыкой, гармо-

ничными перехо-
дами, настоящей
актёрской игрой и
раскрытием харак-
теров. Всем очень
понравились шало-
вливый Клоун, плю-
шевый Мишка, и
особенно велича-
вый Король с
фрейлинами в раз-
меренном потря-
сающем старин-
ном танце.  

Танцу подвла-
стно всё – сказка,
счастье, драма,
трагедия. «Ваше
сердце под прице-
лом…» – и замер
зал, сопереживая
композиции «Офи-
церы» (ансамбль

«Ассоль»). 
А потом словно затанцевала сама

природа. Трепещущие струи небесно-
голубой «Воды» ансамбля народного
танца «Павушка» перекликались рит-
мом и динамикой с феерией «Огня» ан-
самбля «Фантазия». Звонкое «Лето»
«летало и пело» вместе с девчонками из

«Ассоль», одаривая всех венками цве-
тов, музыки и счастья. 

Танец, как добрый волшебник, про-
вёл зрителей по солнечной Италии,
пленив «Сальтарелло» (ансамбль клас-
сического танца «Сказка») и «Тарантел-

лой» («Павушка»), показал чудный ос-
тров «Чунга-чанга» («Сказка»), вернул в
трогательное детство с любимыми ку-
клами Барби («Фантазия»), буквально
очаровал всех
п о т р я с а ю щ е й
«Жар-птицей» в
исполнении Жан-
ны Мухиной и Ли-
зы Орловой. А
вернувшись к
родным, самым
близким русским
напевам выплес-
нулся в, навер-
ное, самые бли-
стательные за-
к л ю ч и т е л ь н ы е
композиции «Ев-
ропейский микс»
(«Алиса») и «Рус-
ские потешки»
(«Фантазия»). 

Минуты, ча-
сы – их «не на-
блюдали» в полном зале Дома офице-
ров, потому что все были счастливы
бесценным даром светлых улыбок, кра-
соты движения, полной отдачи своего
тела и души для бесконечного чуда –
танца. 

Спасибо всем зрителям, так тепло
поддерживавшим юных танцоров. Их
аплодисменты несколько раз заменяли
«закапризничавшую» музыку, а крики
«Молодцы», «Браво» – были достойной
наградой всем выступавшим на сцене. 

Заключительный аккорд танцеваль-
ного праздника – слова благодарности
организаторам фестиваля – С.Н. Мизи-

ной, Н.И. Жуковой, всему отделу культу-
ры администрации, Школе искусств под
руководством Л.В. Максумовой и всем
участникам, педагогам, руководителям
от Главы города В.В. Кирпичёва, под-
держанные зрителями. Благодарствен-

ными грамотами  за ак-
тивное участие в фе-
стивале и премиями
отмечены заведующие
и музыкальные руково-
дители всех детских
садов города: А.А. Без-
нина и Л.И. Бобровни-
кова (детский сад
№ 1), Д.Д. Матюхина и
Э.В. Повесма (детский
сад № 5),  С.Ф. Полеш-
кина  и В.П. Брайчева
(детский сад № 33),
Л.А. Шапошникова и
С.В. Боголепова (дет-
ский сад № 36),
Н.А. Бурзина и
С.А. Буткевич (детский
сад № 37), Т.И. Шаро-
ва, О.Д. Пузырёва,
Л.И. Устьянцева (дет-
ский сад № 41), а также

руководители танцевальных коллекти-
вов: С.Л. и О.А. Чернецовы (танцеваль-
но-спортивный клуб «Алиса»),
Н.П. Рождественская и Э.В. Мухина (ан-

самбль «Фантазия»), Т.Н. Шевченко (ан-
самбль народного танца «Павушка»),
О.В. Баскакова (ансамбль эстрадного
танца «Ассоль»), Г.Р. Николаенко (дет-
ский ансамбль классического балета
«Сказка»). 

В ритмах «ХХI века» блистали все
участники фестиваля в заключительном
едином номере, а весь этот день словно
пролетел «в вихре танца», подарив юби-
лейчанам хорошее настроение, ощуще-
ние неповторимости мгновения и ожи-
дания чуда. До следующего года, до
следующего фестиваля… 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Танцующая встреча     

«Латинский букет»

«Ассоль»

«Кукляндия»

«Жар-птица»

«Ассоль»

с прекрасной мечтой
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Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Последний школьный звонок…
Праздник радостный и немного
грустный, но всегда трогательный до
слёз. Так было и на этот раз: для
54 выпускников средней общеобра-
зовательной школы № 2 23 мая про-
звенел звонок прощания с детством
и со школой.

На этот раз торжественное меро-
приятие проходило под эгидой праз-

днования 75-летия со дня рождения
первого космонавта Земли Ю.А. Гага-
рина, что вполне объяснимо: ведь учё-
ные нашего города стояли у истоков
подготовки полёта человека к звёздам
и по сей день продолжают работу по
освоению космического пространства.

А школа № 2 прощалась со своими
выпускниками – целой плеядой поис-

тине звёздных талантов. Выпускники
2009 года отличаются необыкновен-
ным творческим потенциалом, обще-
ственной активностью, спортивными
достижениями. Приятно было смо-
треть на целую галерею многочислен-
ных ярких школьных звёзд. В первую
очередь, это победители и призёры
городских предметных олимпиад: Ге-
веленко Иван, Малышева Мария, Баг-

далова Надия, Бурлакова Наталья, Во-
робьёва Вероника, Хмельницкая Ма-
рия, Якушина Юлия, Тихончук Сергей.
Галерею звёздных имён спортсменов
возглавила чемпионка России по аши-
хара-каратэ Деева Владислава. Рядом
с ней – лучшие спортсмены выпуска
2009: призёр соревнований по каратэ
Роман Александр, призёр соревнова-

ний по тхэквондо Попова Елена, участ-
ники городских соревнований Рого-
жин Андрей, Анисимова Татьяна, Бо-
рисов Денис, Тавдгиридзе Георгий,
Чурсин Алексей, Аксёнова Евгения,
Оберёмок Роман, Ронжина Елена. Уче-
ница 11 «Б» класса Попова Елена
представила небольшое показатель-
ное выступление, что явилось несом-
ненным украшением праздника.

Нынешние выпускники талантливы
и в искусстве. Многие из них в течение
долгих школьных лет были участниками
театральной студии «Этюд» под руко-
водством Л.В. Гаврилиной, дарили шко-
ле прекрасные минуты актёрского ма-
стерства, представляя замечательные,
ни с чем не сравнимые, театральные по-

становки. Это Абрамова Ольга, Аксёно-
ва Евгения, Борисов Никита, Гевеленко
Иван, Зелёнкина Ксения, Малышева
Мария, Нечипоренко Анна, Скибовская
Анастасия, Филиппова Элеонора, Бур-
лакова Наталья. «Золотые голоса» шко-
лы, звонкоголосые певицы Скибовская
Анастасия и Силюкова Алина не раз по-
коряли своими вокальными талантами
самых искушённых зрителей. А ученица

11 «А» класса Костюкова Наталья стала
победителем муниципального этапа
областного конкурса творческих работ
на военно-патриотическую тему «Никто
не забыт, ничто не забыто», участвовала
в Международном литературном кон-
курсе «Купель». Ученицы 11 «Б» класса
Жаркова Екатерина и Якушина Юлия в

течение полутора лет представляли
пресс-службу школы на городском те-
левидении, являлись ведущими люби-
мой многими программы «Перемена».

Вот такие они, наши нынешние вы-
пускники! Гордость не только школы
№ 2, но и всего города Юбилейного! Их
от души приветствовали на Празднике
Последнего звонка заместитель Главы
города по финансовым вопросам

О.Н. Селезнёва, директор школы
В.А. Белецкая, первые учителя Н.И. Ки-
сель и А.А. Зябко, конечно же, их замеча-
тельные классные руководители Е.А. Во-
кина и Е.Г. Воробьёва, ставшие для ре-
бят незаменимыми помощниками в ре-
шении важных жизненных проблем. 

Как всегда, праздник украсили вы-
ступления малышей-первоклассников,
а также весёлые, задорные танцы в ис-
полнении коллектива «Созвездие
Шарм» под руководством С.В. Латыше-
вой. А почётное право дать Последний
звонок было предоставлено ученику
11 «Б» класса, отличнику учёбы, призё-
ру городской олимпиады по экономике,
участнику городских спортивных сорев-
нований Тихончуку Сергею и ученице
1 «Б» класса Настеньке Максимовой.

В добрый путь, выпускники! Пусть
всё у вас сложится хорошо, несмотря
на предстоящую, совсем скоро, нелёг-
кую новую форму итоговой аттестации!
Удачи вам во всём! И пусть ваши талан-
ты помогут вам найти своё место в жиз-
ни. В добрый час!

Ирина КОСТЮКОВА,
фото В. Дронова

В добрый путь, выпускники!

Заместитель Главы города О.Н. Селезнёва вручает грамоту
директору школы В.А. Белецкой

Группа выпускников педагога Е.А. Вокиной

Ведущие праздника – лучшие ученики школы, активисты художественной самодеятельности

Призёр международных соревнований по боевым единоборствам
Елена Попова

Выступает танцевальный коллектив школы
Гордость школы – её интеллектуалы, победители многих городских

и областных конкурсов
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Просматривая газеты «Спутник» за 2008 год, я обнаружил в
газете № 49 интересную фотографию: «После дождичка в четверг,
июля 2008 г., ул. Нестеренко». На одной из главных улиц нашего
города – большая лужа, а в ней «барахтаются» автомобили. Вот
она, жива моя давняя знакомая! А в другой газете я обнаружил
сигнал SOS – «Спасите – заливает газетный киоск!» Ну, прямо ка-
кой-то гоголевский Миргород, не хватает только свиньи, лежащей
посреди лужи. И всё это происходит на глазах администрации и
МУП «ЖКО» в городе, который когда-то был славен  созданием
РВСН и Военного космоса. А что же привело меня в уныние? Это
неискореняемая бездеятельность лиц, ответственных за благосо-
стояние города. 

1991 год. Работавшая тогда со мной в одной лаборатории
сотрудница (она и сегодня в добром здравии) попросила меня
отвезти на машине в Москву, в родильный дом, её дочь, которая
вот-вот должна была родить. Поехали мы к вечеру дня. А с утра
тоже прошёл дождь, и в этом же месте образовалась тоже боль-
шая лужа, которую мы с большим трудом преодолели. Дочь со-
трудницы была доставлена в Москву вовремя. А утром в семье
Корец родилась внучка, наречённая Дашей. Славу Богу, всё
обошлось! Хотя, когда я возвращался в гараж, в луже я застрял,
мне пришлось разуться и выйти из машины, чтобы подтолкнуть
её. И что бы вы думали, машина поплыла, как лодка, вот она ка-
кая – эта лужа. Сегодня Даша окончила школу, поступила в вуз.
А что же лужа? А лужа тоже жива. Горечь и обида в моей душе, в
душе ветерана города, от такого содержания улиц и дорог на-
шего города. 

А теперь хочется спросить ответственных лиц: « А что если на-
нять бы всего «дядю Васю», дать бы ему хорошую лопату и неболь-
шую тачку, он один за 17 лет сделал бы такие кюветики, укреплён-
ные дерновой землёй, что от лужи не осталось бы и следа, а во
время дождей вдоль улицы текли бы журчащие ручейки, услаждая
наш слух». Но только вот беда: для этого надо думать и заботиться
о благоустройстве города. А это занятие не для всех приятное. А
вообще, состояние ливневой канализации в городе оставляет же-
лать лучшего, и пора бы ей заняться основательно: ведь живём-то
мы в 25 км от столицы, в городе областного подчинения, а не в де-
ревне! 

Куда текут в нашем городе ливневые водостоки? А текут они в
Комитетский лес, гордость нашего города, к автобусной остановке
«Баня», образуя там болото, которое медленно, но верно, губит лес.
Часть стоков, просачиваясь под Болшевским шоссе, попадает на
территорию гаражного кооператива «Сигнал» и затапливает там
подвалы, в которых жители нашего города хранили зимние запасы
овощей и картофеля. Теперь они лишены этой возможности. Перед
ними одна альтернатива – рынок. А там цены, которые для некото-
рых не по карману. 

Есть и  другой водный аспект: «Без воды и ни туды, и ни сюды».
Почти месяц в квартирах верхних этажей некоторых домов по
ул. Лесной не было  холодной воды. И на вопросы жителей никто ни-
какого ответа не давал: чем это вызвано? Правда, некоторые со-
трудники ЖЭУ объясняют это тем, что к домовой магистрали холод-
ного водоснабжения подключили дополнительно ещё 4 дома. Кто
разрешил подключить –  неизвестно, проводились ли расчёты о до-

статочности воды – неизвестно, что и когда будет сделано для вос-
становления водоснабжения – неизвестно. Ясно только одно: это
безграмотность и безответственность соответствующих служб. А
ведь наш Президент постоянно требует от руководителей: «Говори-
те людям правду, разъясняйте людям положение дел…» Видимо, не
доходят его слова до наших низов.

Теперь несколько слов о наших «асфальтированных» дорогах.
Плохое их состояние объясняется погодными условиями, плохим
точечным ремонтом, отсутствием денег на ремонт и прочими причи-
нами. Но вот что мне хочется поведать нашим руководителям, зани-
мающимся благоустройством города. Когда-то, в 60-х годах про-
шлого столетия, был проведён ремонт Болшевского  шоссе от ин-
ститута почти до Ярославки. В качестве покрытия был использован
новый, экспериментальный состав асфальта. И вот результат: боль-
ше ремонтные работы на шоссе практически не проводились, а оно
всё «работает», несмотря на большие транспортные потоки. Пра-
вда, кое-где появились небольшие ямки и трещины. Но ведь про-
шло-то около 50 лет! Так вот: можно было бы обратиться в Мособл-
автодор нашего участка, поговорить с его работниками о том ре-
монте, и может быть, при хорошем стечении обстоятельств, удалось
бы провести ремонт покрытия дорог города по тем рецептам, вло-
жив деньги один раз  на 50 и более лет. Кто, как ни наш город, досто-
ин применения новых технологий в развитии его инфраструктуры.
Не всё нам сидеть с заплатками (это я о дорогах). Но, для этого,
опять же, нужны желание и инициатива работников администрации
города и ЖКО.

В. КАБАНОВ

Обратиться в редакцию меня толкнуло посещение поликлиники № 69 в связи с бо-
лезнью мужа. Как же я была неприятно удивлена, когда полковнику (пенсионеру) прак-
тически не могли оказать элементарной помощи. Не оказалось для обследования не то
что сколько-нибудь серьёзной аппаратуры, даже нет обычных тонометров, чтобы изме-
рить давление.

Если поставить рядом городскую поликлинику и поликлинику № 69, то никакого
сравнения быть не может. Конечно, нельзя сказать, что в городской поликлинике нет ни-
каких проблем, как нельзя найти без них вообще поликлинику любого города.

Надо справедливо отметить, что она пополняется высокотехнологичной аппара-
турой, хорошо работает дневной стационар, нельзя сказать, что персонал не реаги-
рует на жалобы пациентов. Трудно с лекарствами, но вряд ли этот вопрос зависит от
наших врачей.

Надо сказать, большое спасибо В.В. Кирпичёву за то, что он вопросы медицин-
ского обслуживания жителей города, как рачительный хозяин, не отставляет без
своего пристального внимания и помощи.

Н.Н. СИНОДСКАЯ 

Неоднократно газета «Спутник» публиковала отзы-
вы о чуткости и внимании врачей, об оказании суще-
ственной помощи пожилым больным людям. Но это бы-
вает, когда мы уже на приёме у врача. А до этого?.. Как
попасть к нему? Было время, когда записывались утром
– очередь занимали до семи утра. В любую погоду
больные выстаивали более часа до записи. Нам и ещё
кому-то не нравилось, и начали записывать с 18 час. В
этом случае, очередь приходилось занимать с 14 час., и
больные томились по 3–4 час., а то и более. В настоя-
щее время запись начинается с 15 час. Очередь прихо-
дится занимать в 9–10 утра. В эти часы в зале скапли-
вается сотня больных – тех, кто нуждается в помощи
врачей. Мне 81 год, пришлось записывать жену, уда-
лось на третью пятницу. В общей сложности я простоял
в очереди не менее 10 час. В первых двух очередях бы-

ло более 50 чел., и, разумеется, запись заканчивалась.
Сама же она не в состоянии это делать, а если бы не
моя помощь? – Ей пришлось бы дело иметь с другой
организацией.

Но под лежачий камень вода не течёт, и надо ис-
кать выход. Я предлагаю другую форму записи к вра-
чам: в определённые дни, или постоянно с утра до ве-
чера, производить запись на первую, вторую и третью
недели. Земля за это время с орбиты не сойдёт. Боль-
ные, не попавшие на первую, записываются на сле-
дующие. В идеальном случае запись производить по
телефону, не будет скопища пациентов, не будут люди
терять время.

За вами слово, администрация и медработники, кото-
рые могут помочь больному, уважаемым старичкам.

В.Г. СКРИБУНОВ  

С л о в о  г о р о ж а н и н у

Вода, вода, кругом вода…
(мысли вслух)

Надо искать выходРядом не поставишь

Инженер-полковник, доктор технических наук. Начальник отдела НИИ-4
МО. Родился 9 сентября 1906 года. Во время учёбы в Ленинградском хими-
ко-технологическом институте им. Ленсовета увлёкся идеей космического
полёта и посвятил этому всю свою жизнь. После окончания института рабо-
тал в ГДЛ в отделе В.П. Глушко, затем в Реактивном НИИ в Москве. Добро-
вольцем ушёл на фронт 25 июня 1941 года, участвовал в боях, был ранен, на-
граждён орденом «Отечественной войны» 2-й степени, медалями «Партиза-
ну Отечественной войны» 2-й степени, «За победу над Германией». Решени-
ем ГКО был отозван с фронта в ноябре 1942 года и направлен на работу в
НИИ-3. Участвовал в первой экспедиции (1944 г.) на немецкий испытатель-
ный полигон ракет ФАУ-2 в Польше. Группой инженеров во главе с Н.Г. Чер-
нышёвым был разработан первый в стране инженерный проект ракетного
комплекса для вертикального полёта двух человек на высоту 200 км. Разра-
ботчики проекта в полном составе перешли на работу в НИИ-4. В последую-
щие годы работы в НИИ-4 Н.Г. Чернышёв исследовал различные проблемы
по ракетным топливам. Многие работы и технические решения защищены
15 авторскими свидетельствами на изобретения и внесли существенный
вклад в проблему поиска эффективных топлив для ЖРД. Под руководством

Н.Г. Чернышёва была разработана и запущена в эксплуатацию лабораторная установка для производства жидкого
азота. Н.Г. Чернышёву принадлежит идея создания ядерного ракетного двигателя с тепловыделяющими элементами
в виде полых шаров, а также электрореактивного двигателя, работающего на воде. Исследования по ракетным топли-
вам обобщены в монографии «Химия ракетных топлив», которую он представил для защиты учёной степени кандида-
та технических наук, в результате защиты ему была присвоена степень доктора наук. В 1952 г., находясь в госпитале,
Н.Г. Чернышёв разрешил задачу ПВО городов и объектов от налёта вражеской авиации.

Н.Г. Чернышёв был талантливым педагогом. Он преподавал свой предмет в МВТУ им. Э.Н. Баумана, в
МАИ и в Промакадемии.

Выдающиеся заслуги Н.Г. Чернышёва были отмечены тремя орденами и шестью медалями (в том числе орден
«Красная Звезда» за создание образцов новой техники), правительственными премиями.

Именем Николая Гавриловича Чернышёва назван кратер на Луне. Умер Н.Г. Чернышёв 2 января 1953 г. и похо-
ронен на Ваганьевском кладбище. Звание «Почётный гражданин города Юбилейного» присвоено посмертно Реше-
нием Совета депутатов от 26.05.2005 г. № 150.

З н а т ь  и  п о м н и т ь

Врач-терапевт городской поликлиники.
Заслуженный работник здравоохранения Мо-
сковской области. Родилась 5 апреля 1950 го-
да. В 1973 году закончила Северо-Осетин-
ский государственный медицинский институт
и в этом же году начала свою  трудовую дея-
тельность в 1-й городской больнице города
Пятигорска. В Болшевской поликлинике № 2
работала с ноября 1980 г. по 1998 г. в дол-
жности врача-терапевта участкового тера-
певтического отделения. С мая 1998 г. по
март 1999 г. работала врачом-терапевтом ос-
трой неотложной медицинской помощи в гар-
низонной 69 поликлинике МО РФ. За большие
организаторские способности и высокий про-
фессионализм была назначена в марте
1999 года заведующей 2 терапевтического
отделения МУЗ «Городская поликлиника го-

рода Юбилейного». За время работы в поликлинике показала себя грамотным высо-
коквалифицированным, чутким и внимательным врачом, хорошим организатором
здравоохранения. Мардиросова Е.Г. постоянно совершенствовала свои профессио-
нальные навыки. Полученные знания умело использовала в своей практической дея-
тельности, обеспечивала широкое применение в работе поликлиники современных
методов и средств профилактики, диагностики и лечениях больных. В 2002 году ей
была присвоена высшая квалификационная категория по терапии. Имеет сертификат
специалиста по терапии. Мардиросова Е.Г. вела большую общественную работу. На
протяжении многих лет являлась председателем комиссии социального страхования
поликлиники, избиралась депутатом городского Совета депутатов города Юбилейно-
го, имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области. Зва-
ние «Почётный гражданин города Юбилейного» присвоено Решением Совета депута-
тов от 10.07.2003 г. № 154.

Почётные граждане города Юбилейного
ЧЕРНЫШЁВ Николай Гаврилович МАРДИРОСОВА Елизавета Георгиевна



1130 мая 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ»
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ»
02.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА ЕВЫ»
04.10 Х/ф «РАФФИАН»

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 «Зарядка для хвоста»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
00.50 Х/ф «ДИКОСТЬ»
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА»
04.20 Мой серебряный шар
05.05 Х/ф «Ха»

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

08.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
09.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
13.40 Д/ф «Русская Мата Хари»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Сергей Саркисов
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. «Мумбай»
19.55 Час пик
21.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...»
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
03.50 Х/ф «ПРОИГРАВШИЙ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
05.20 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»

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

11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
22.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
00.40 Суд присяжных
01.40 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ»
03.40 Т/с «БЛЭЙД»
04.35 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 Д/с «Индустриальные музеи»
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

12.10 Культурная революция
13.05 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.35 «Кронштадтский мираж»
16.00 В музей – без поводка
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «Евгений Онегин»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Партитуры не горят
18.30 В. А. Моцарт. Концерт №3 для скрипки с оркестром
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Сферы
20.35 Х/ф «РАПСОДИЯ»
22.35 Линия жизни
23.50 Кто там...
00.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
00.35 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Афинский Акрополь»

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Аргай»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Кукушка и скворец», «Папуас»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.50, 21.00, 21.20, 00.30 Вести-спорт
09.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции
11.00 Дзюдо. Кубок Большого шлема
13.00 Рыбалка с Радзишевским

13.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
13.45 Самый сильный человек
15.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции
21.25 Баскетбол. НБА. Финал
23.35 Мировая серия покера
00.40 Дзюдо. Кубок Большого шлема
02.35 Теннис. Открытый чемпионат Франции

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
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 «НЕ ГОРЮЙ!»
14.50 Вкусы 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 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ...»
02.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.10 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.55 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ДУХ ЧУВСТВЕННОСТИ»
02.20 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

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 «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Линия успеха
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «КОНВОИРЫ»
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»
01.00 Необъяснимо, но факт
02.00 «Дом-2. Осень = Любовь»
02.55 Антология юмора
03.50 Ночные игры

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»

09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «БРАТСТВО ВОЛКА»
23.40 «Даешь молодежь!»
00.40 Х/ф «НЕ ВИЖУ ЗЛА»
02.10 Х/ф «СОПЕРНИЦА»

06.00 Д/ф «Товарищи офицеры»
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе»
07.40, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
10.15 Д/с «Теория невероятности»
11.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
21.30 Русский характер
22.40 Личное мнение
23.10 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ»
01.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
02.40 Д/ф «Пасха и Троица»
03.10 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО БРАТА»
04.20 Т/с «НАВАРРО»
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05.50 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Зинаида Кириенко. Роковая красавица»
12.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ»
14.10 «Великие династии: Пушкины»
15.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
17.10 Д/ф «Евангелие от Иуды»
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «Время»
21.15 Прожекторперисхилтон
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
01.20 Х/ф «ОДИН ОСТАЕТСЯ...ДРУГОЙ УХОДИТ»
03.00 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»
05.00 Т/с «СПАСЕНИЕ»

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

08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
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 «ОГАРЕВА, 6»
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
22.35 Х/ф «ИНДИ»
00.35 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
03.05 Х/ф «СТРАНА ПРИЛИВОВ»
05.00 Комната смеха

06.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости

09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 «История государства Российского»
09.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
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 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...»
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 «БРАТ-2»
00.55 Д/ф «Сергей Бодров. Я не буду актером»
01.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ»
03.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
04.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
05.55 М/ф «Высокая горка»

05.20 Х/ф «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ»
06.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
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
20.50 Русские сенсации
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ»
00.20 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ»
02.25 Х/ф «Я ОБВИНЯЮ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.35 «Родное лицо». Т. Пельтцер

13.20 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
14.25 М/ф «Лиса и волк»
14.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
16.05 Д/ф «Безумец бедный»
17.00 В вашем доме
17.40 Д/с «Дворцы Европы»
18.40 Магия кино
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПОКОЙ»
23.45 Д/с «Частная жизнь шедевра»
00.35 А. С. Пушкин. «Веселое имя»
01.05 Российские звезды мирового джаза
01.55 Д/с «Дворцы Европы»

05.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции
07.00, 09.00, 09.10, 12.30, 16.10, 21.00, 21.20,
00.10 Вести-спорт
07.10 Футбол. Обзор матчей чемпиона-

та Италии
07.45 Академическая гребля. Кубок мира
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции

12.40 Баскетбол. НБА. Финал
14.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Турции. Квали-
фикация
16.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
16.55 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Женщины.
Финал
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Азербайджан – Уэльс
21.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции
22.10 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Хорватия – Украина
00.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции
02.50 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Азербайджан – Уэльс

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
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 «ГЛАВАРЬ МАФИИ»
14.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
20.45 Улицы мира
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Декоративные страсти
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.00 Д/ф «Раздетая и красивая»
02.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
03.55 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Неизвестная Куба»
07.05 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.55 Реальный спорт

09.05 Проверено на себе
10.00 Я – путешественник
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 «Популярная экономика»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
16.30 Пять историй
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
21.50 Х/ф «ЧАС ПИК»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «САПФИРОВЫЕ ДЕВУШКИ»
02.15 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
05.40 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 «Опасные игры»
12.00 Д/ф «Похудей со звездой»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Сomedy Woman»
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
18.25 «Женская 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 Необъяснимо, но факт

06.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И ТАЙНЫ
ВЕРСАЛЯ»
07.55 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Леонардо»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 «Все по-взрослому»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 М/с «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
22.50 «6 кадров»
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ДОЛИНЕ»
03.10 Х/ф «МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ»
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.20 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
07.15 М/ф
07.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА»

09.00 Д/с «Конструируя будущее»
10.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ»
12.00 Обыкновенное чудо
12.30 Экспозиция
13.00, 18.00 Новости
13.15, 03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
15.15, 05.00 Д/ф «Происшествия в космосе»
16.15, 00.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Тайны времени
20.00 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ»
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
01.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Д/ф «Живой мир»
13.20 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
15.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
17.10 «КВН». Премьер-лига
18.50 «Две звезды». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды». Финал
23.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
01.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.30 Т/с «СПАСЕНИЕ»
04.10 Детективы

05.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
07.30 Смехопанорама
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта

09.20 М/ф «Храбрый заяц»
09.35 Х/ф «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА»
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
15.25 Честный детектив
15.55 Аншлаг и Компания
17.50 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
23.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
01.15 Х/ф «ТУРИСТАС»
03.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ»

06.15 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Week-end в Москве

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. «Об-
щая терапия»
09.45 «21 кабинет»
10.15 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
13.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно: бабушка!»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Дети-инвалиды»
16.15 Х/ф «ПАПАШИ»

17.55 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»
19.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ПАПА»
02.10 Х/ф «ЗАГАДКА МОЛЬЕРА»
04.05 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»

05.45 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф «ВОЙНА»
00.00 Х/ф «МЫС СТРАХА»
02.25 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ»
04.45 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.00 «Виктор Конецкий. Никто пути пройденно-

го у нас не отберет»
12.30 Музыкальный киоск
12.45 Д/ф «Раума. Деревянный город на берегу моря»
13.00 М/ф «Приключения китенка Моби Дика». «В порту»
14.05 Д/с «Джунгли»
14.55 В. Поленов. «Орфей или Пророк?»
15.35 Прогулки по Бродвею
16.05 Балет «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
18.45 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
22.00 Дом актера
22.45 Д/ф «Трафальгар»
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ БРОНТЕ»
01.40 М/ф «Догада»
01.55 Д/с «Джунгли»

04.50 Баскетбол. НБА. Финал
07.00, 09.00, 09.10, 12.00, 15.30, 21.00, 21.20,
23.50 Вести-спорт
07.10 Летопись спорта

07.45 Академическая гребля. Кубок мира
09.15 Страна спортивная
09.45 Теннис. Открытый чемпионат Франции
12.10 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Хорватия – Украина
14.05 Самый сильный человек
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Турции
18.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Мужчины.
Финал
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия – Казахстан
22.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный

турнир. Азербайджан – Португалия
00.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Мужчины.
Финал

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 М/ф «СМЕШАРИКИ»

08.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
10.00 Дикая еда
10.30 Городское путешествие
11.30 Жизнь прекрасна
12.30 Невероятные истории любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
20.45 Улицы мира
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК»
02.25 Д/ф «Раздетая и красивая»
03.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.00 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Д/ф «Неизвестная Куба»
06.55 Дальние родственники
07.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

08.25 Х/ф «ЧАС ПИК»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственники
16.10 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
18.00 В час пик
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «Заброшенный дом»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР ОБ ИЗМЕНАХ»
02.40 Голые и смешные
03.15 Х/ф «КОНТОРА»
04.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»

08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 Первая Национальная лотерея
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Отцы-одиночки»

12.00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
16.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ»
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»
01.05 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Необъяснимо, но факт
03.05 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.00 Ночные игры

06.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И ТАЙНЫ
ВЕРСАЛЯ»
08.00 М/ф «Кот в сапогах»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Леонардо»
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»
17.00 «Все по-взрослому»
18.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
23.00 «Кинотавр-2009»
00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ»
02.10 Х/ф «СМИРИТЕЛЬНАЯ РУБАШКА»
03.45 Х/ф «ВОРОНЬЕ»
05.15 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО»
07.25 Д/ф «Пасха и Троица»
07.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХОТА»
09.00 Д/с «Конструируя будущее»

10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.20 «На войне как на войне»
12.00 Русский характер
12.30 Личное мнение
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ»
16.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
01.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ»
03.00 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ»
04.50 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС

К

Спорт

RenTV

Дом

ТНТ

1 июня, 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 «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «КЛОУН»
12.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ И ДРУГИЕ СМЕШНЫЕ ИСТО-
РИИ» 1 с.
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 «СПОРТ СОБАК»
15.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.05 Т/с «РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
03.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
04.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
05.15 «СПОРТ СОБАК»

2 июня, 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 «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Т/с «РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
12.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ И ДРУГИЕ СМЕШНЫЕ ИС
ТОРИИ «

14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 «СПОРТ СОБАК»
15.45 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
03.00 Х/ф «ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
04.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
05.15 «СПОРТ СОБАК»

3 июня, 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 «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.55 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ»
12.10 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.35 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Т/с «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 «СПОРТ СОБАК»
15.45 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
03.00 Х/ф «ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
04.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
05.15 «СПОРТ СОБАК»

4 июня, 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 «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»

10.55 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ»
12.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ДРАКОНЫ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 «СПОРТ СОБАК»
15.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.05 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
03.00 Х/ф «ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
04.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
05.15 «СПОРТ СОБАК»

5 июня, 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 «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
12.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/ф «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА. БОЛГАРИЯ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.15 «СПОРТ СОБАК»
15.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
18.00 GAME SPORT
18.15 «КВЕСТ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Д/ф «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Д/ф «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
03.00 Х/ф «ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
04.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
05.15 «СПОРТ СОБАК»

6 июня, суббота
05.30 Д/ф «ДРАКОНЫ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30

«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 1 с.
11.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «КВЕСТ»
13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
13.45 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
14.00 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
17.30 Х/ф «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
21.30 Х/ф «КРУТЫЕ. ДЕЛО №1: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
00.30 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ»
02.00 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
02.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» – концерт

7 июня, воскресенье
05.30 Д/ф «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА. БОЛГАРИЯ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.25 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 2 с.
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
13.45 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
14.00 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
17.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
21.25 Х/ф «АМЕЛИ»
00.30 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ»
02.30 Х/ф «АМЕЛИ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2006 2 ч.

в о с к р е с е н ь е
7  и ю н 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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Пора отпусков в самом разгаре, и необхо-
димо заметить, что огромное желание выехать
за пределы Российской Федерации в дальнее,
а теперь и ближнее зарубежье, заставляет са-
мых злостных должников найти денежные
средства для оплаты долгов. 

Так, на днях в аэропорту Внуково при прохож-
дении паспортного контроля были задержаны две
г-ки подмосковных Химок. Они собирались лететь
на семейный отдых в Турцию, но к южным морям
отправились только их мужья. Причина банальна –
они солидарно взяли кредит в банке на общую
сумму порядка 230 тысяч рублей и в срок задол-
женность не погасили. Их фамилии оказалась в
пресловутом «стоп-листе», т.к. судебный пристав-
исполнитель направил в Пограничную службу
ФСБ России поручение о временном ограничении
права выезда должников. Эта мера возымела дей-
ствие. На следующий же день испорченного отды-
ха дамы оплатили часть имеющейся задолженно-
сти в размере 40 тысяч рублей.

В преддверии отпуска стоит подумать, не
остались ли на родине неоплаченные долги. К ним
относятся не только штрафы, наложенные судом,
но и госпошлины, налоги, кредиты, алименты, су-
дебные постановления о возврате долгов своим
знакомым или родственникам.

Комментарий руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по
Московской области – главного судебного при-
става Московской области Владимира Василье-
вича Щепотина:

Приближается сезон отпусков. А это значит,
что у судебных приставов появится дополнитель-
ная возможность встретиться с неплательщиками.
Защита нарушенных прав, свобод и законных ин-
тересов граждан и организаций невозможна без
правильного и своевременного исполнения всту-
пивших в законную силу судебных решений.

Только за четыре месяца 2009 года нашим
Управлением вынесено 2649 постановлений об
ограничении права выезда за пределы Российской
Федерации граждан, чей суммарный долг соста-
вляет более 2 млрд 650 млн рублей. Четвёртая
часть вынесенных постановлений о временном
ограничении права выезда за рубеж приходится на
должников по алиментным обязательствам.

В настоящее время существует ряд способов
взыскания имеющихся задолженностей и мер
принудительного исполнения. Временное ограни-
чение права выезда за пределы РФ является на
сегодняшний день одной из эффективных мер
принудительного исполнения судебных решений
и действенным способом заставить человека по-
гасить неоплаченные долги. 

Данная мера применяется подмосковными
судебными приставами в отношении граждан-
должников, уклоняющихся от обязательств, нало-
женных судом, и положительно сказывается на
результатах исполнения в целом. 

В связи с этим напоминаю, что основным
условием для снятия временного ограничения яв-
ляется выполнение гражданином в полном объё-
ме всех своих материальных обязательств, дол-
жник должен предъявить судебному приставу-ис-
полнителю документ, подтверждающий исполне-
ние решения суда.

Ограничение выезда за пределы Российской
Федерации – крайняя мера. Она применяется, когда
исчерпаны все остальные возможности воздействия
на должника и когда он злостно уклоняется от пога-
шения задолженности, а также когда все остальные
способы взыскания, предусмотренные действую-
щим законодательством, не дали должных результа-
тов. К этой мере вынуждены прибегать судебные
приставы, чтобы выполнить букву закона и полно-
стью добиться исполнения судебного решения.

Анализ применения практики ограничения
злостных должников в выезде за пределы РФ по-
казывает, что ограничение права на выезд являет-
ся одним из резервов повышения уровня фактиче-
ского исполнения требований исполнительных
документов, а, следовательно, выступает серьёз-
ным способом защиты законных прав и интересов
граждан, которые были вынуждены обратиться за
защитой к государству. 

Подмосковные приставы
пополняют государственную казну

В отчётный период на исполнении в структур-
ных подразделениях подмосковного Управления
находилось 456738 исполнительных производств.

Так, за 4 месяца текущего года судебными
приставами было перечислено в бюджет государ-
ства 1 млрд 660 млн рублей налоговых платежей,
что составляет 53,6% от годового плана. Также
взыскано и перечислено в бюджеты всех уровней
более 63 млн рублей штрафов специально упол-
номоченных органов. За счёт взыскания исполни-
тельского сбора государству перечислено более
61 млн рублей.

В отчётный период особое внимание уделя-
лось взысканию денежных средств в пользу кре-
дитных организаций, а также алиментных задол-
женностей. Одним из рычагов воздействия на та-
ких должников является привлечение их к уголов-
ной ответственности.

Так, подмосковным Управлением по итогам
работы за 4 месяца 2009 года возбуждено 468 уго-
ловных дела по ст. 157 УК РФ. В Управлении ФССП
России по Московской области планируется и в
дальнейшем усиливать работу по данному напра-
влению. Взыскание алиментов всегда являлось и
будет являться одним из самых приоритетных на-
правлений деятельности Управления.

С начала года в подмосковном Управлении
стали регулярной практикой совместные рейды
судебных приставов с сотрудниками ГИБДД на
стационарных постах ГАИ.

В настоящее время существует ряд способов
взыскания имеющихся задолженностей и мер при-
нудительного исполнения. Управление ФССП Рос-
сии по Московской области планирует и в даль-
нейшем продолжать усиленную работу по взыска-
нию задолженностей с должников, используя при
этом и такие меры, как переселение должников за
коммунальные услуги в менее комфортное жильё,
ограничение права выезда за пределы России,
размещение списков должников – юридических
лиц на официальном сайте Управления, тесное
взаимодействие судебных приставов-исполните-
лей с предприятиями Подмосковья в части удер-
жания задолженности по исполнительным произ-
водствам из заработной платы работников.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Долги заплати и спокойно лети

С у д е б н ы е  п р и с т а в ы

Э т о  п о л е з н о  з н а т ь

Права и обязанности пациента
при обращении за медицинской помощью

В соответствии со статьями 30–33 Основ за-
конодательства Российской Федерации об ох-
ране здоровья граждан и статьёй 6 Закона РФ
«О медицинском страховании граждан в Россий-
ской Федерации» при обращении за медицин-
ской помощью и её получении пациент имеет
следующие права.

Право на уважительное и гуманное отно-
шение медицинского и обслуживающего
персонала. Уважение и гуманность медиков по
отношению к пациентам подразумевают под со-
бой уважение пациента как личности, которая в
связи с заболеванием претерпевает определён-
ные сложности. Чувство сострадания по отно-
шению к отдельно взятому пациенту позволяет
последнему почувствовать, что причина обра-
щения за медицинской помощью близка и пони-
маема врачом и что он предпримет все усилия,
чтобы помочь пациенту.

Право выбирать медицинское учрежде-
ние и врача в соответствии с договором
ОМС. Пациенту предоставлено право лечиться у
специалиста, к которому он относится с боль-
шей степенью доверия. Для этого, при согласии
выбранного вами врача, достаточно обратиться
письменно с заявлением к главному врачу своей
поликлиники. При решении вопроса о госпита-
лизации вы также можете воспользоваться пра-
вом на выбор лучшего медицинского  учрежде-
ния. Обсудите выбор стационара со своим леча-
щим врачом, посоветуйтесь с врачом-экспер-
том страховой компании.

Право на обследование, лечение и содер-
жание в условиях, соответствующих санитар-
но-гигиеническим требованиям. Указанное
право пациента реализуется посредством созда-
ния в лечебно-профилактическом учреждении
условий, безопасных с позиции санитарных пра-
вил и норм. Объём диагностических и лечебных
мероприятий пациенту определяет лечащий
врач. Все мероприятия, связанные с оказанием
медицинской помощи, назначаются и произво-
дятся при наличии соответствующих медицин-
ских показаний. В амбулаторно-поликлинических
учреждениях возможна очерёдность приёма пла-
новых больных, проведения назначенных диагно-
стических исследований и лечебных мероприя-
тий, посещение больного на дому производится в
течение шести часов с момента поступления вы-
зова. Госпитализация в стационар проводится по

клиническим показаниям при наличии направле-
ния от лечащего врача или врача скорой помощи.
Возможно наличие очерёдности на плановую гос-
питализацию, которая должна осуществляться в
оптимальные сроки, но не позднее одного меся-
ца со дня получения направления на госпитализа-
цию. Граждане при госпитализации размещают-
ся в палатах на четыре и более мест.

Право на проведение по просьбе пациен-
та консилиума врачей и консультаций спе-
циалистов. Пациент или его законные предста-
вители имеют право обратиться к администра-
ции лечебного учреждения для организации
консилиума или консультации специалистов,
если они неудовлетворены результатами оказа-
ния медицинской помощи или считают оказан-
ную медицинскую помощь недостаточной.

Право на облегчение боли, связанной с
заболеванием и (или) медицинским вмеша-
тельством доступными способами и сред-
ствами. Установленное законом право пациен-
та предусматривает обязанность медицинского
персонала доступными способами и средства-
ми облегчать боль. В то же время врач обязан
обратить внимание пациента на проблемы, воз-
никающие при употреблении с целью устране-
ния боли сильных содержащих наркотики обез-
боливающих лекарственных средств.

Право на сохранение в тайне информа-
ции о факте обращения за медицинской по-
мощью, о состоянии здоровья, диагнозе и
иных сведениях, полученных при его обсле-
довании и лечении. Закон запрещает разгла-
шение сведений, составляющих врачебную тай-
ну, лицами, которым они стали известны при об-
учении, исполнении профессиональных, слу-
жебных и иных обязанностей, за исключением
случаев, специально оговорённых законом.
Главная правовая норма в отечественном зако-
нодательстве, регулирующая врачебную тайну –
статья 61 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан.

Право на информированное доброволь-
ное согласие на медицинское вмешатель-
ство. Необходимым предварительным услови-
ем медицинского вмешательства является ин-
формированное добровольное согласие граж-
данина. Лечащий врач обязан сообщить пациен-
ту в доступной форме объективную информа-
цию о всех медицинских манипуляциях, которые

необходимо провести для оказания ему меди-
цинской помощи, а также возможном риске ра-
звития неблагоприятных последствий, о нали-
чии альтернативных методов лечения и их эф-
фективности. Пациент со своей стороны должен
дать согласие на проведение медицинского
вмешательства, о чём делается запись в исто-
рии болезни. 

Право на отказ от медицинского вмеша-
тельства. Если пациент не согласен с проведе-
нием предложенного ему лечения или обследо-
вания, он имеет право отказаться от него, что
должно быть отражено в письменной форме в
истории болезни.

Право на получение информации о своих
правах, обязанностях, состоянии своего
здоровья. Лечащий врач должен предоставить
пациенту полную информацию о его правах,
обязанностях и состоянии его здоровья. Инфор-
мировать пациента о возможностях оказания
ему помощи в рамках Московской областной
Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи и условиях предоставле-
ния платных медицинских услуг.

Право получать бесплатные медицин-
ские услуги, соответствующие по объёму и
качеству условиям программы обязательно-
го медицинского страхования. Правительство
Московской области ежегодно утверждает Про-
грамму государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи, которая предусматривает
виды и объёмы бесплатной медицинской помо-
щи, оплачиваемой либо из бюджетных средств,
либо из средств обязательного медицинского
страхования. Если в государственном медицин-
ском учреждении вам предлагают заплатить за
обследование или лечение, назначенное леча-
щим врачом, позвоните в свою страховую компа-
нию (бесплатный телефон «горячей линии»
ЗАО «МАКС-М» – 8-800-555-50-03) и удосто-
верьтесь, что данная услуга действительно мо-
жет быть оказана вам только на платной основе.

Пациенты должны знать, что страховая меди-
цинская компания оплачивает в рамках Москов-
ской областной программы обязательного меди-
цинского страхования расходы лечебно-профи-
лактических учреждений на заработную плату ме-
дицинского персонала, начисления на оплату

труда, приобретение медикаментов и перевязоч-
ных средств при лечении в стационаре, продук-
тов питания, мягкого инвентаря, медицинского
инструментария, реактивов, химикатов и прочих
материальных запасов, расходы по оплате стои-
мости лабораторных и инструментальных иссле-
дований, даже если они проводятся в других
учреждениях (при отсутствии своей лаборатории
и диагностического оборудования), а также рас-
ходы по оплате организации питания.

Старайтесь при каждом случае, когда в госу-
дарственном медицинском учреждении предла-
гают оплатить услуги, советоваться со страхо-
вой компанией, потому что далеко не всегда
удаётся вернуть потраченные вами деньги.

Право на возмещение ущерба в случае
причинения вреда его здоровью при оказании
медицинской помощи. В случае нарушения
прав граждан в области охраны здоровья вслед-
ствие недобросовестного выполнения медицин-
скими и фармацевтическими работниками своих
профессиональных обязанностей, повлёкших
причинение вреда здоровью граждан или их
смерть,  виновные обязаны возместить потерпев-
шим ущерб в объёме и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

Право на допуск к пациенту адвоката или
иного законного представителя для защиты
его прав, а также священнослужителя для от-
правления религиозных обрядов, также га-
рантируется Российским законодательством.

Наравне с правами у пациента есть и
обязанности. 

Пациент обязан соблюдать распорядок дня,
чистоту и порядок в помещениях, находиться во
время врачебных обходов в палате, не курить, не
употреблять алкоголь, не играть в азартные
игры, не нарушать общественный порядок, неу-
коснительно соблюдать предписания врача от-
носительно приёма лекарственных средств, ре-
жима и диеты, которые рекомендованы пациен-
ту в связи с его заболеванием.

Квалифицированную консультацию по во-
просам прав и обязанностей застрахованных
граждан можно получить, позвонив на «горячую
линию» по телефону  8-800-555-50-03 ежед-
невно с 8.00 до 20.00. Все звонки бесплатные
для абонентов любых телефонов.

Медицинская акционерная
страховая компания ЗАО «МАКС-М»

Реклама 
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ТВОРЧЕСТВО
В руке – танцует лёгкое перо. 

Лицо – спокойней озера лесного. 

А в голове – крушение миров, 

И сотворенье – сокрушённых – снова.

КОЛЬЦО
В доске широкой, потолочной 

Мать показала мне кольцо 

Железной выделки, бессрочной, 

С креплением заподлицо – 

На нём моя висела зыбка. 

По всем законам естества 

Здесь родились: моя улыбка

И русские мои слова.

ЭВАКУАЦИЯ
Я путешествий в прошлое боюсь – 

Немудрено попасть и под бомбёжку, 

Особенно когда непонарошку 

Пятнает небо свастичная гнусь.

Под перехлёстом пулемётных трасс 

Мы степью – «выковыренные» – едем, 

Четвёрка добрых шишкинских медведей 

Самозабвенно охраняет нас.

Ни пред каким шедевром не забыть 

Ту копию на старенькой клеёнке. 

На прутиках натянутую тонких, 

Чтоб наш возок от неба защитить

Мы едем. Я, наверное, ору. 

Опять у мамы воду вымогаю. 

Как бомбы я перенесу – не знаю 

Но плохо вот переношу жару.

КАК РОВЕСНИКАМ…
Как ровесникам и мне 

Довелось хлебнуть лишений 

Я участвовал в войне 

В страшном качестве мишени.

А ещё – письмом затёртым 

С обведённой пятернёй 

У отца под гимнастёркой 

Был надёжною бронёй.

ШКОЛА ПОБЕДЫ
Учился я счёту по вражьим крестам, 

По длинным рядам на немецких кладбищах. 

Они подступали к моим городам, 

Нахально белы посреди пепелища.

Крикливые стаи военных ворон 

На узкие каски садились устало. 

Ворон – легион, и крестов – легион, 

Но всё ж на кресты воронья не хватало.

В меня география с хлебом вошла: 

Сибирской горбушкою сорок второго, 

А после – восходом над краем стола 

Бессмертной тамбовской 

ковриги ржаного.

А спал я под картой, к Москве головой. 

На карте – колючие красные стрелы. 

Казалось – прирост ежеутренний мой 

Войну загоняет в чужие пределы.

Не сказки я в памяти буду беречь. 

От радостных сводок под крышей светало 

Единственно верную русскую речь 

Поставил мне праздничный 

бас Левитана.

Я первую школу до школы прошёл 

По той же программе, что все одногодки 

Ещё и пешком мы ходили под стол, 

Когда нам отцы подарили пилотки.

«Политики», сплошь в синяках и пыли, 

Грядущей счастливой эпохи полпреды, 

Военные дети, мы трудно росли, 

Но мы надышались озоном Победы!

* * *
Под волжским ветром –

блики волжской сини 

Прильнула мощно к городу река. 

Святое ощущение твердыни, 

Уверенно врастающей в века.

Всё тот же меч

в руке у великанши, 

Всё так же неуступчива сама. 

Ещё не осень, говорил я раньше. 

Теперь скажу спокойно: не зима.

Она, возможно, и не за горами, 

Но точно, на пути её – 

Курган.

Не памятник, и не в музейной раме 

А наяву – бессмертный великан.

Он ничего плохого не допустит. 

Удержится. Хотя бы и за пядь. 

И будет Волга

в неизбежном устье 

Свиданье с ним,

плечистым,

вспоминать.

ВСЛУХ ПРО СЕБЯ
Мысли не прогонишь хворостиной, 

Как гусей с раздёрганной гряды... 

Заплывают непроглядной тиной 

Дедов наших чёткие следы. 

Неужели критик мокрогубый 

Охладит и мой, и общий пыл? 

Он забыл будённовские трубы, 

Он и цель зовущую забыл. 

Он проник заразой мутноглазой 

В институтский светлый коридор, 

Чтобы я чужой, глумливой фразой 

Оборвал принципиальный спор.

Нет, покуда радостен и молод, 

Верю я в счастливую звезду. 

А не то – пойду на «Серп и молот», 

Может быть, в «Вальцовку» попаду. 

Рифмовать начну деталь со сталью, 

В ритм введу раскатистый гудок. 

Или лучше мерить даль за далью, 

Пыль вздымать бесчисленных дорог? 

Магистрали, шляхи и тропинки, – 

Всё равно их все ты не пройдёшь.

Ни за что истопчутся ботинки, 

Время растечётся ни за грош. 

Но душа ещё чего-то хочет, 

А чего – не знает и сама. 

Вот в станице, если кто хлопочет 

Строить дом – он делает саман. 

Залезает полуголый в глину, 

Пляшет, не вытаскивая ног. 

Вылезет – в грязи наполовину, 

Словно ассирийский древний бог. 

Чем грязней, тем больше будет связи, 

Тем надёжней встанет новый дом. 

Так земляк мой с непролазной грязью 

Думает о будущем своём.

Растопчу я грязь своих сомнений, 

Как мохнатый, грузный мастодонт, 

Чтоб шатаний прежних даже тени 

Не затмили ясный горизонт. 

Затопчу позорные чувствишки 

В самую земную глубину. 

И с разбега, как с высокой вышки, 

В жизнь для очищения нырну. 

Если с рук занеженных чернила 

Смоет пот – какая мне печаль?

Жизнь и труд – всесветное горнило.

На котором

закаляют сталь.

ГОСТЕПРИИМСТВО
Дорога пылью чавкает, 

Застрянешь – угоришь. 

Косые срезы чакана 

Таращатся из крыш. 

Но хаты все побелены 

На совесть, добела. 

На улицу нацелены 

Окошки в три стекла. 

Плетями огуречными 

Укрыты до поры, 

Высокими скворечнями 

Красуются дворы. 

Здесь от людей не прячутся 

За кукиши замков, 

И вот за это качество 

Люблю я земляков. 

Всему, что есть хорошего, 

Распахнуты сердца. 

Песочком припорошены 

Дорожки до крыльца.

ЭСТАФЕТА РЕМЕСЛА
И нужно-то было полчасика 

Замшелой косой покачать, 

Чтоб вся деревенская классика 

Припомнилась где-то в плечах. 

Вот так же и прадед мой кашивал, 

Да только, понятно, ловчей. 

С фамильного темени нашего 

Вот так же струился ручей. 

И так же сдвигались лопатки, 

И так же дробилась роса, 

И так же на кованой пятке 

Плясала литовка-коса.

Сынишка глядит восхищённо –

Впервые попал на село.

По взмахам моим учащённым,

Наверно, давно искажённым,

Усвоит ли он ремесло,

Что в атомный век проросло?

ТУРНИК
Посёлок. Дачи. Солнечные вспышки 

Среди ветвей. У клёнов на виду 

На турнике болтаются мальчишки. 

Я попросту к мальчишкам подойду.

У них у всех солидные папаши, 

А у папаш – по псу, по гаражу, 

Но ни за что папаши не покажут 

Мальчишкам то, что я им покажу.

Землёй ладони ототру от пота, 

На турнике повисну – невесом,

Чуть-чуть качнусь и с полуоборота 

Начну крутиться солнцем-колесом.

Срываться с башмаков 

воздушным струям, 

Считать мальчишкам спицы в колесе.

Про то, что я гимнаст, не расскажу им –

Пусть думают, что так умеют все!

ИСПЫТАНИЕ
Пробой! – и, вдребезги расколот, 

Рванётся воздух в потолок. 

Бросаю кабель в жар и холод, 

И гну его в бараний рог.

Пусть по дороге от бумаги 

До производственных цехов 

Пройдёт он все соблазны влаги 

И климат всех материков.

Я сам с ним мёрзну и потею, 

Его терпением горжусь. 

Не годен – значит, год потерян. 

А годен – так и я гожусь.

* * *
Кто ж знал, что мне припомнится потом 

И вишенник, стоявший по ранжиру, 

И яблоня с раздвоенным стволом, 

Немножечко похожая на лиру.

Я рос тогда мальчишкой диковатым, 

Огруженные ветви колыхал, 

О лирах ни словечка не слыхал 

И сравнивал ту яблоню с ухватом.

* * *
Мне б найти строконосную жилу. 

Чуть копнул – и пошло, и пошло... 

Но такое перу не под силу. 

В самый раз трудовое кайло. 

Рукоятка замочена в бочке 

И клинок честно принял закал. 

Только можно ль довериться строчке, 

Что из камня в поту высекал? 

Это ж отзвук спресованной муки, 

Перепев запредельных страстей... 

Где вы, где вы, свободные звуки? 

Поделись ноу-хау, Орфей!

ТОСКА ПО НЕЗНАКОМКЕ
Вот опять весна с её морокой, 

Ожиданья страдная пора...

Незнакомке должно быть высокой,

Стройной и с разрезом до бедра.

Как в кино – загадочно красивой.

С гордою посадкой головы.

И, на Ваше счастье, несчастливой.

Недообогретой. Как и Вы.

НЕЛЮБОВЬ
Что ненависть? 

Страшнее нелюбовь. 

Её не победить, не опровергнуть. 

Столкнулся с нею –

белый флаг готовь. 

Душе не пережить её проверку.

Такое испытанье пустотой, 

Такое униженье безразличьем 

Сжигает нервы, словно сухостой, 

И мечется душа в испуге птичьем.

Хоть на себе рубаху разорви, 

Хоть головою барабань по стенам – 

Глаза холодной, зрелой нелюбви 

Глядят спокойно.

Никаким Вселенным 

Не осветить твой опустевший дом. 

Метель напрасно изойдётся в плаче. 

Не нужен ты со всем своим добром. 

А со своими бедами – тем паче.

* * *
Есть прелесть в неспешной работе. 

Есть смысл и, конечно, большой 

В прикидке, примерке, расчёте, 

Когда не стоят над душой – 

Не дышат в склонённый затылок, 

Под локоть тебя не толкнут...

Работа без гонки постылой – 

Она будто вовсе не в труд. 

Легко убегают минуты, 

А хватка всё так же крепка. 

И жилы нисколько не вздуты. 

Ни глаз не устал, ни рука. 

Вперёд продвигается дело, 

И вот уже чувствуешь ты, 

Как первая проба задела 

За краешек давней мечты.

* * *
Какое бездорожье в небе!

Но я обходов не ищу.

Перетираю звёзды в щебень

И напрямик пути мощу!

Страницу подготовила Наталья ДОЛИНСКАЯ

Напрямик
Юрий ПЕТРУНИН
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В каких бы ипостасях не про-
явил себя тот или иной человек
на протяжении своей жизни, но в
каждом из нас есть нечто глубин-
ное, обобщающее и одновремен-
но выделяющее, своё, которое
позволяет говорить о Божьей ис-
кре и её проявлении, а точнее, я
бы сказала явлении в мире лю-
дей. Не потому ли существует
убеждение, что Поэтами не ста-
новятся, Поэтами рождаются?
Эта мысль не может быть опро-
вергнута даже нынешним состоя-
нием нашего общего поэтическо-
го пространства, расширенного
при помощи интернета, в кото-
ром расцветают все «цветы» (по-
рой, не махровым ли цветом?), а
«членство» в престижных литера-
турных союзах превращается
скорее в иллюстрацию деловой
хватки, чем является подтвержде-
нием наличия таланта.

Передо мной – один из моих
давних друзей и собеседников:
книга стихов поэта Юрия Петру-
нина «Искушение зрелостью»,
вышедшая в 1999 году. С первого
же, «шапочного» знакомства с
ней – мгновенная радость попа-
дания: «Вот оно! Живое, настоя-
щее, узнаваемое и новое!» И же-
лание поскорее уединиться, что-
бы без помех «выслушать» моно-
лог Поэта. А уже позже, не торопя
ни его, ни себя, вчитаться, обре-
тая созвучие мыслей, чувств, чая-
ний, выраженных поэтическим
словом. Потом вновь и вновь воз-
вращаться к ней, ведя диалог не
сторонней наблюдательницей...
Ибо хорошая, глубокая книга
«многослойна» и неисчерпаема в
своих проявлениях, как и сам че-
ловек, автор, Поэт. В такой книге
– не только темы, размышления и
чувства, но и множество образов,
смысловых и ритмических нюан-
сов и оттенков, магически заклю-
чённых в поэтическом слове, ко-
торые способны высечь огонь со-
переживания и, что важно, задей-
ствовать в читателе самые тонкие
струны души.

Думаю, вряд ли Юрий Петру-
нин ставил себе подобную задачу.
Да этого и не требуется. В нём,
как в поэте, есть главное: поэти-
ческий дар, совестливость и чест-
ность, которой всегда отличалась
русская Поэзия. Именно чест-
ность. Поскольку правдивость
может выражать факт, но оста-
вить в тени истинное отношение
к этому факту. Понятие же «чест-
ность» (честь) более определён-
ное и точное.

… Я набираю потный опыт.
Не для себя – так для других.

Эти, когда-то написанные,
строки из стихотворения «Рабо-
та» выражают если не жизненное
кредо, то естественное существо-
вание поэта в человеческом про-
странстве, подтверждённое са-

мой его жизнью. Начав свою
пробу пера ещё в начальных
классах, Юрий Петрунин (сере-
бряный медалист) и по оконча-
нии общеобразовательной шко-
лы, не стал протаривать дорожку
в профессионалы поэзии, а по-
ступил в Ленинградский поли-
технический институт, который
закончил с отличием. Стал инже-
нером. Двенадцать лет работал в
области кабельной промышлен-
ности, в лаборатории авиацион-
ных проводов. И до наших дней
дошла примечательная инфор-
мация, прозвучавшая в одной из
газет, о том, что среди сотен ког-
да-то разработанных марок про-
водов и кабелей следует отметить
разработки, и сегодня не поте-
рявшие своё значение, – борто-
вые провода. Среди имён разра-
ботчиков – имя и Юрия Петру-
нина.

Между тем, муза с непревзой-
дённой верностью сопутствовала
ему с тех самых, школьных лет. А
«поэтическое воплощение» свер-
шалось не в отрыве от его будней,
дел, его жизни. Вот что писал во
вступительном слове к стихо-
творному сборнику поэта «Зим-
ние электрички» Евгений Долма-
товский, руководитель поэтиче-
ского семинара, в котором зани-
мался Юрий Петрунин, заочно
закончивший Литературный ин-
ститут им. Горького: «Инженер и
поэт – это совсем не механиче-
ское сочетание столь различных
сфер творчества. Дорого то, что у
Петрунина образ современника
убедительно, выпукло, чётко и,
может быть, даже несколько по-
лемично выписан. Современ-
ность в его стихах не тема, не
объект для зарисовок: она в лек-
сике, в философии автора и ли-
рического героя. Лирический ге-
рой стихов Юрия Петрунина –
современный «технический ин-
теллигент», для которого труд – и
дело собственных рук, и резуль-
тат мышления, фантазии». 

Не просто дело его рук и ре-
зультат мышления и фантазии, а
то, что является мерилом его про-
фессиональной, гражданствен-
ной и, более того, человеческой
реализации.

Пробой! – и, вдребезги расколот,
Рванётся воздух в потолок.
Бросаю кабель в жар и холод,
И гну его в бараний рог.
………………………………
Я сам с ним мёрзну и потею,
Его терпением горжусь.
Не годен – значит, год потерян.
А годен – так и я гожусь.

Так стихи могут не просто по-
вествовать о конкретном труде,
деле и отношении к нему, но и
обнажать стержневую суть дан-
ного (авторского) характера, ми-
ровоззрения.

Примечательно в этом смы-

сле и стихотворение «Турник»,
вошедшее в подборку стихов
Юрия Петрунина, опубликован-
ных в нашей литературной стра-
нице, которое заканчивается
такими строками:

…Про то, что я гимнаст, 
не расскажу им –

Пусть думают, что так
умеют все.

В этом стихотворении раскры-
вается ещё одна немаловажная
грань мировоззренческого харак-
тера. Не в противопоставлении, а
в единении, в итоге, говоря совре-
менным языком, позиционирует
себя лирический герой. Познавая
глубины его человеческой сущно-
сти, нельзя не упомянуть и стихо-
творение, начинающееся строка-
ми: «Отходчивых люблю/ И сам
такой же», а также стихи «Стропи-
ла», «Лёгкий дым», «На стогу», «В
слух про себя», «Возможное недо-
разумение», «Глаза», «Точность»…
Всех не перечислить.

Приоткрывает ещё одну «бли-
стающую» грань и любовная ли-
рика поэта. А краткость стихов,
не позволяющая «растекаться» по
древу повествования, является
той сжатой до предела формой, в
которой пульсирует целая все-
ленная. И нет ей конца. Только
начало, подобное вызову, взрыву
сверхновой, ошеломляющему,
завораживающему, но не содер-
жащему и тени намёка на агрес-
сивность: «– Испытай меня на
ласку!» А дальше – бесконечное
продолжение, готовность обо-
греть недообогретых, несмотря
на привкус горечи, переплавлен-
ной в мудрость, но не в разочаро-
вание. Впрочем, о чём бы ни вёл
речь поэт, любовь в самом широ-
ком смысле этого слова – не со-
ставная часть человеческой сути
лирического героя, а непрерывно
главенствующая доминанта. И
даже ненависть не является для
него антиподом любви, ибо это
живое, сильное чувство, далеко
не однозначное в своей истинной
первопричине, а отсюда и смы-
словом значении. Другое дело –
нелюбовь. 

Так, читая стихи Юрия Петру-
нина, шаг за шагом следуешь за его
лирическим героем, который пере-
стаёт быть просто «образом», чьей-
то чужой жизнью, чужими мысля-
ми и утверждениями. И вот уже не-
вольно втягиваешься в его «вихре-
вое поле» и начинаешь участво-
вать, жить в нём и собственными
размышлениями, воспоминания-
ми, проводишь аналогии, потря-
сённо замираешь, споришь…

Как это удаётся поэту? Удаёт-
ся. И этим всё сказано. Конечно,
можно вспомнить о теории сти-
хосложения и, занявшись «пре-
парированием», выявить метод
самого поэта, упомянуть о тради-
циях, привязать к «измам», наве-
сить ярлычок. Словом, заняться
«кухней», которая интересна и
необходима начинающим стихо-
творцам и специалистам, а не
широкому читателю. Но разве бу-
дет тем самым раскрыта тайна о
том, как создаётся Поэзия? И в
том числе его поэзия. Поэтому,
наверное, предпочтительней
ограничиться одной, но ёмкой
фразой того же Евгения Долма-
товского: «Досужего сочинитель-
ства, фокусничанья, бессмыслен-
ного щеголяния словом в стихах
поэта Юрия Петрунина нет».

Нет и ничего случайного в
жизни поэта, тем более, если это
касается его ипостасей: технарь и
вдруг – журналист, просветитель
в области литературы и, не побо-
юсь этого слова, Учитель. Каким
бы извилистым не показался, на
первый взгляд, жизненный и
профессиональный путь Юрия
Петрунина, он неустанно при-
ближал поэта к тому заветному, в
чём наиболее полно и ярко мог
проявиться смысл его бытия, его
деятельная щедрая натура, талант
быть человеком. Более 40 лет
Юрий Яковлевич Петрунин ру-
ководит Мытищинским литера-
турным объединением им. Дми-
трия Кедрина, известным далеко
за пределами Московской обла-
сти. Руководит, как и с первого
дня, на общественных началах с
учётом многолетней исследова-

тельской, просветительской, ли-
тературоведческой деятельности,
открывая заново забытые имена
и события литературной жизни,
давая напутствия новым. Вдохно-
венный, но и титанический труд!
В литературно-художественном
альманахе «Полдень» опублико-
ваны его записки под названием
«Чтоб рифмовалось», полно и
красочно рассказывающие о ЛИ-
ТО с начала его создания вплоть
до наших дней. Тактичный, му-
дрый, порядочный во всём, как
говорит о Юрии Яковлевиче «ке-
дринец» поэт Александр Сытин,
он для каждого новичка находит
слова одобрения. С занятий от-
правляется с портфелем, наби-
тым рукописями, и долгими вече-
рами изучает их, готовясь сказать
своё веское, всегда справедливое
слово. Не одна сотня способных
литераторов прошла через ЛИ-
ТО, а поэт и переводчик Григо-
рий Кружков стал лауреатом Го-
сударственной премии в области
литературы. Сам Юрий Яковле-
вич убеждён, что русская земля
на каждой своей пяди рождает та-
лант.

Жаль, что только вскользь вы-
далась возможность упомянуть о
его бескорыстном горении, а
многое, не менее важное и значи-
тельное, и вовсе оставить за ка-
дром. Потому что его деяния, как
и сам поэт, достойны целой кни-
ги, которая, возможно, когда-ни-
будь появится из-под пера тех,
кому посчастливилось знать
Юрия Яковлевича, быть его
друзьями, соратниками, ученика-
ми, нести гордое имя – Петру-
нинские «кедринцы». Умудрён-
ный богатым жизненным опы-
том, достигший очередной вер-
шины своего юбилейного рубе-
жа, он неподражаемо молод и
красив особым согревающим
светом – Поэт, сталинградец,
мой земляк, с которым не могли
не пересечься и мои пути-дороги
на этой бескрайней земле с наз-
ванием Родина.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
член Союза писателей России

Ю.Я. ПЕТРУНИН – поэт, автор книг стихов «Зимние электрички»

(1971 г.), «Часы стремительных минут» (1979 г.), «Рабочее утро»

(1985 г.), «Опора» (1992 г.), «От имени ямба» (1994 г.), «Искушение

зрелостью» (1999 г.), журналист (в этом качестве побывал в 14 рес-

публиках), член Союза писателей России, лауреат российских ли-

тературных премий, руководитель Мытищинского литературного

объединения им. Дмитрия Кедрина.

«Поэт согревает стихами»

Гости и поэты Юбилейного: С. Белов, В. Климович, В. Миронов, Ю. Петрунин (в центре), В. Орлов, А. Сытин
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Объявления

С д а ю

П р о д а ю
l ЦИЯ «Карьера». Англ., нем., фр.

языки. Летний интенсив.

Тел. 8-925-050-59-59

l 2-к. кв., 60 кв. м, ул. Ленинская,
д. 14. 3 950 000 руб.

Тел. 8-926-040-44-44

Открылась «Оптика»
Изготовление очков любой сложности, контакт-

ные линзы, аксессуары, солнцезащитные очки. Приём
врача бесплатно! Наши цены вас приятно удивят! 

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

Реклама

l Перетяжка, ремонт,  мягкой ме-

бели.

Тел. 519-66-11, 739-96-72

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

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

l 3-комн. кв., Пушкинская, д. 3
11/17, 74 кв. м.

Тел. 515-14-26

Московский  новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов
на юридический и финансово-экономический факультеты

= по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

= по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;
для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9-х классов! 
Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны   для  справок: 519-95-54,   519-81-16,  519-81-60.

Адрес: 141091 Московская область, 
г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9

Место для вашей рекламы
Тел. 515-51-18

yubsputnik@minpech.ru

Салон «Эммануэль» предлагает вам стильные
модные стрижки, косметологию, маникюр, педикюр.

Ветеранам и пенсионерам скидки.

Адрес: ул. Лесная, д 6, тел. 515-53-90

Приглашаем в наш дружный коллектив 
n мастеров-универсалов, 

n мастеров маникюра.

l 3-комн. кв., 100 кв. м. Меблиро-
вана. г. Юбилейный, от хозяина.

Тел. 8-916-479-03-01

Как работает «Гетакс»
«Гетакс» содержит обогащённый экстракт ли-

стьев тунбергии – лавролистного винограда (Thun-
bergia Laurifolia). Целебные свойства этого расте-
ния известны более 3000 лет и используются в тра-
диционной тайской, тибетской и малайской меди-
цине как средство, эффективно восстанавливаю-
щее работу печени, и как антидот при любых отрав-
лениях, особенно пестицидами, алкоголем и тяжё-
лыми металлами.

Современные научные исследования показали,
что тунбергия усиливает выделительную и дезин-
токсикационную способность гепатоцитов, улучшая
обмен веществ в печени. Кроме того, это растение
действует тонизирующе на центральную нервную
систему, что приводит к быстрому улучшению об-
щего состояния организма. Очень действенна тун-
бергия при отравлениях, включая высокие дозы ал-
коголя, а также при лечении зависимости от куре-
ния и алкоголя.

Как создаётся «Гетакс»
«Гетакс» берёт своё начало в высокогорных райо-

нах Тибета и Таиланда. Именно здесь растёт тунбер-
гия, на основе которой создан этот защитник печени.
Тщательно собранные листья тунбергии доставляют в
лаборатории компании «Фарматан» (Австрия), где из
них получают обогащённый экстракт. Сырьё при обра-
ботке не подвергают химическому воздействию, со-
блюдая строгие технологические условия, принятые в
Евросоюзе. Тунбергия – единственный компонент,
входящий в состав препарата, поэтому «Гетакс» явля-
ется 100%-ным натуральным средством.

Почему «Гетакс»?
Многовековой опыт традиционной народной ме-

дицины Таиланда, Тибета и Малайзии, где листья тун-
бергии применяют как лучшее средство при пораже-
нии печени и отравлениях, заставил многих учёных Ев-
ропы и Японии обратить пристальное внимание на это
уникальное лекарственное растение. Его защитное
воздействие на печень, обезвреживание и нейтрали-
зация любых ядов при тонизирующем влиянии на ор-
ганизм в целом приводит к быстрому улучшению са-
мочувствия при отсутствии каких-либо побочных по-
следствий.

Как принимать «Гетакс»
При сильном переедании, злоупотреблении алко-

голем и приёме большого количества лекарственных
препаратов (антибиотиков, антидепрессантов, проти-
вопаразитарных и других средств) рекомендуется
принимать по 2 капсулы 3 раза в день во время еды.

С профилактической целью взрослым и детям от
6 лет достаточно 1 капсулы 2–3 раза в день во время
еды. На полный курс требуется 3–4 упаковки «Гетакса».

Приобрести «Гетакс» можно:
В аптеках сети «ФАРАМЕД», (г. Юбилейный, г. Ко-

ролёв).
В аптеках сети «Базелик» (г. Королёв).
Подробную информацию о показаниях и действии

препарата  вы можете получить на вкладыше или на
сайте препарата, а также по телефону «горячей линии».

Работает «Гетакс» – работает печень!
www.getax.ru

Товар сертифицирован. Не является лекарственным

препаратом. Проконсультируйтесь с врачом.

З д о р о в ь е

ЗАЩИТИ СВОЮ ПЕЧЕНЬ!

С наступлением весны в лесах Мо-
сковской области появляются первые
клещи. Эти кровососущие членистоно-
гие широко распространены на терри-
тории Московской области. Клещи мо-
гут передать при присасывании возбу-
дителей тяжёлых заболеваний. Для Рос-
сийской Федерации это прежде всего
вирусная инфекция – клещевой энцефа-
лит и бактериальная инфекция – клеще-
вой боррелиоз (болезнь Лайма). В Рос-
сии ежегодно регистрируется до 9 тысяч
случаев заболевания клещевым энце-
фалитом и более 100 человек умирает.

Клещевой энцефалит – острое ви-
русное заболевание, протекающее с по-
ражением центральной нервной систе-
мы, и приводящее к развитию парезов и
параличей. Клинические проявления на-
чинаются через 1–30 дней после приса-
сывания клеща. Резко повышается тем-
пература тела до 38–390, беспокоят
сильная головная боль, возможны тош-
нота, рвота. 

Иксодовый клещевой боррелиоз –
трансмиссивное, инфекционное, поли-
системное заболевание, отличающееся
большим полиморфизмом клинических
проявлений. Клинические проявления
начинаются через 15–60 дней после
укуса клеща. В 70% случаев на месте
укуса появляется кольцевидная эрите-
ма, увеличивающаяся в размере до 1/3
поверхности тела. Отмечается недомо-
гание, повышение температуры, голов-
ная боль, зуд, тошнота, рвота, увеличе-
ние лимфатических узлов, мышечные и
суставные боли. 

Каждый человек, бывающий в ле-
су, в период активности клещей дол-

жен знать об опасности встречи с кле-
щами и о мерах предупреждения забо-
левания клещевым энцефалитом и
клещевым боррелиозом. И хотя не все
клещи заражены тем или иным возбу-
дителем, гражданам необходимо при-
нимать меры по защите от присасыва-
ния клещей. Выходя в лес, надо оде-
ваться таким образом, чтобы клещ не
мог проникнуть под одежду к телу.
Брюки заправить в носки или сапоги.
Обшлага рукавов должны быть на плот-
ном манжете. Волосы подобрать под
шапку или косынку, плотно прилегаю-
щую к голове. Находясь в лесу прово-
дить само- и взаимоосмотры каждые
15 минут. Проводить тщательный ос-
мотр тела и одежды после возвраще-
ния из леса, парка, сквера. Одежду
также можно обработать репеллентны-
ми и акарицидными препаратами (аэ-
розоли), с соблюдением мер предо-
сторожности и согласно инструкции по
применению. 

В случае присасывания клеща, как
можно быстрее удалить его, для чего
необходимо обратиться за медицин-
ской помощью. Если нет такой возмож-
ности, удалить клеща самостоятельно.
Клеща осторожно удалить пинцетом,
ниткой, завязанной у хоботка. Место из-
влечения клеща смазать йодом или
спиртом. Снятого клеща нельзя сбрасы-
вать, лучше сжечь. Особенно опасно
раздавливать руками, т.к. вирус может
попасть через микротрещины на руках в
организм человека.

Исследовать клеща на наличие ви-
руса клещевого энцефалита и клеще-
вого боррелиоза можно в отделении

особо опасных инфекций лаборатории
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Московской области» (Москов-
ская область, г. Мытищи, ул. Семашко,
дом 2, тел. 582-96-56) и отделении
особо опасных инфекций микробиоло-
гической лаборатории ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в г. Москве»
(г. Москва, Графский переулок,
дом 4/9, тел. 687-40-30, 687-40-47).
Транспортировать клеща необходимо в
ёмкости (баночка, пузырёк, пробирка и
т.д.) с плотно притёртой крышкой и ку-
сочком влажной ваты, бумаги (туалет-
ная бумага, бумажная салфетка). 

Для подтверждения диагноза про-
водят серологическое исследование
крови. Забор крови осуществляют в по-
ликлинике по месту жительства по на-
правлению инфекциониста, участково-
го врача. 

С профилактической целью граж-
данам круглогодично проводят при-
вивки против клещевого вирусного эн-
цефалита в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях Московской обла-
сти. Для вакцинопрофилактики ис-
пользуют вакцины, разрешённые к
применению в Российской Федерации. 

С целью экстренной профилактики
не позднее 4 дня после присасывания
клеща по медицинским показаниям
вводят человеческий иммуноглобулин
в лечебно-профилактических учрежде-
ниях области. Для решения вопроса о
назначении экстренной профилактики
необходимо проведение исследова-
ний клещей, снятых с пациента, на на-
личие в них вируса клещевого энцефа-
лита. 

Клещ не дремлет
В н и м а н и е !
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