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Раиса Ивановна МАТВЕЕВА давно живёт в нашем

городе. Красивая женщина, замечательный человек, ве-

теран Великой Отечественной войны, труженица.

В 1942-м юная белокурая красавица добровольцем

ушла на фронт. Была зачислена в роту женского батальо-

на воздушного наблюдения, оповещения и связи войск

ПВО. Так девушка с внешностью артистки начала прохо-

дить курс молодого бойца, изучать устав, старалась осво-

ить безупречное владение винтовкой. Её армейский путь

– от Тамбова до Ровно. Дороги её трудовой биографии в

мирное время – несколько десятилетий. Со своим мужем,

Константином Ивановичем, вместе более 65 лет.

8 Марта – Международный женский день
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города Юбилейного!
Искренне поздравляем вас
с праздником 8 Марта!

Самые прекрасные слова: женщина, весна… Когда произ-
носится слово «женщина», сразу вспоминаются наши любимые
жёны, подруги, дорогие мамы. Благодаря вам наша жизнь полна,
мы окружены заботой, вниманием, вы нас согреваете теплом ва-
ших сердец.

Сколько бы ни было нам лет, мама нужна всегда. Её добрые
советы, нежные слова всегда приносят успокоенность, хорошее
настроение. Хочется сказать трогательные слова в ваш адрес:
«Живите долго, будьте счастливы, вы нам очень нужны». А моло-
дым мамам желаю, чтобы дети росли здоровыми, были успешны-
ми, приносили только радость.

Для женщины счастье детей – самое важное в жизни. Здоров и
счастлив ребёнок – спокойна мама. Без личного счастья жизнь че-
ловека кажется неполной. А потому особо дорого для мужчин вни-
мание спутниц жизни, половинок, как иногда их ласково называют.
Поэтому мы, мужчины, благодарны женщинам, живущим рядом с
нами. Вы удивительные, прекрасные, самые лучшие. Каждый муж-
чина зовёт свою жену единственной, любимой и неповторимой.
Глаза влюблённой женщины, как бездонный океан, излучают неж-
ность и доброту, отданную нам, мужчинам. Спасибо вам!

А сколько прекрасного в наших дочерях! Мы не перестаём
удивляться и любоваться вами, когда вы растёте и взрослеете. Из
маленьких фей вы превращаетесь в прекрасных принцесс. Сча-
стья вам, наши взрослеющие и взрослые дочери!

В нашем городе есть семьи, в которых воспитываются двое,
трое и более детей. Хочется пожелать благополучия и успехов в
воспитании детей всем мамам в этих семьях. Ваш труд и ответ-
ственность заслуживают огромного уважения.

На женских плечах всегда лежала ответственность за семью,
производство. А в годы Великой Отечественной войны – и за
фронт, за тыл, за Победу. В Юбилейном проживает немало жен-
щин – участниц Великой Отечественной войны, трудового фрон-
та. Им – особый почёт и уважение.

Милые, добрые женщины города Юбилейного! Вы прекрасны.
Хочу всем пожелать благополучия, радости, здоровья и процве-
тания. Пусть ваши дети всегда будут внимательными к вам, пусть
одиночество обходит вас стороной. Душевной гармонии вам,
всяческих благ и успехов.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев,

руководитель общественной организации
«Боевое братство» В.М. Старостенко

5 марта 2011 года
в 15 часов

в актовом зале
ФГУ «121 Дом офицеров (гарнизона)»

Министерства обороны РФ
состоится городское

праздничное мероприятие, посвящённое
Международному женскому дню.

Вход свободный.
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Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние поздравления

с Международным женским днём!
8 Марта – замечательный весенний праздник – день преклонения

перед красотой женщины, мудростью и терпением матери, любовью
жены, сердечностью сестры, нежностью и беззащитностью дочери. От
всей души поздравляем наших славных женщин с праздником! Пусть
нежность и внимание, оказанные вам в этот день, станут вашими по-
стоянными спутниками, а улыбки, появившиеся на ваших лицах, осве-
щают наш нелёгкий мужской путь! Пусть в ваших семьях царят мир и
согласие, а дети радуют вас! Спасибо вам, дорогие женщины, за вашу
мудрость, здравый смысл, доброту, милосердие, умение мирить и объе-
динять – ведь это так необходимо обществу сегодня. Счастья вам, люб-
ви, мира и благополучия!

Председатель Совета депутатов Б.И.ГОЛУБОВ,
Совет депутатов города Юбилейного

Дорогие женщины, милые наши матери,
жёны, сёстры, дочери и подруги!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Междуна-
родным женским днём – 8 Марта!

В этот праздничный весенний день вы услышите много тёплых слов,
потому что всегда, во все времена женщина олицетворяет собой красоту,
доброту, семейное счастье, благополучие и любовь.

Мы с уверенностью заявляем, что у партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
женское лицо, так как женщины составляют большую и лучшую её часть!

Женщины несут в общество, в политику сгусток позитивной энергии.
Поверьте, что если женщина идёт в политику, она идёт с самыми земными
намерениями, прежде всего с заботой о будущем всех наших детей, благо-
получии во всех семьях. Сегодня у нас в стране, в Московской области, го-
роде женщины превращаются во влиятельную общественную силу. Это не
случайно. Мировая практика показывает: если во властных органах пятую
часть составляют женщины – в стране решаются проблемы материнства и
детства, если женщин более трети – решаются практически все проблемы
образования, здравоохранения, социальной защиты!

Но каких бы высот вы ни достигли, вы по-прежнему – воплощение
нежности и обаяния, что заставляет сильную половину человечества про-
являть мужество, совершать героические поступки, оказывать вам внима-
ние и поддержку.

От всего сердца желаем вам счастья, благополучия, красоты, пусть чаще
на ваших лицах появляется улыбка, а мир вокруг вас становится светлее,
уютнее и добрее. Будьте всегда любимы и пусть каждый день вас окружа-
ют забота и тепло близких! С праздником вас, с Международным женским
днём!

Д.Д. ЖИГАЛИНА, секретарь Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Милые, дорогие женщины!
Примите самые добрые поздравления в замечательный весенний

праздник – День 8 Марта!
Весной природа начинает оживать от зимнего сна, на деревьях рас-

пускаются почки, птицы прилетают из дальних краёв, сквозь землю про-
биваются подснежники и самый первый весенний тёплый праздник свя-
зан именно с вами, дорогие женщины. Вы – те лучики солнца, которые
пробиваются сквозь облака, согревают теплом своих родных и близких.
Ваша выдержка, трудолюбие и терпение вызывают восхищение. В каж-
дое дело вы вносите частичку своей души, создаёте вокруг себя доброже-
лательную и уютную атмосферу.

Мы хотим, чтобы для каждой из вас этот праздник был наполнен вни-
манием, любовью, заботой, лучезарными улыбками и букетами цветов.

Мира, любви, здоровья и благополучия! Пусть ваше терпение, му-
дрость, мужество и доброта служат примером для всех мужчин! Весен-
него вам настроения, ясного неба над головой и вечной душевной моло-
дости.

Сергей КРАВЧЕНКО, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе

Нет сомнений в том, что 8 Марта – праздник замечательный!
8 Марта – первый весенний праздник. Слова «весна» и «женщина» в

нашей стране стали синонимами.
И это прекрасно! Ведь сама природа женщины, всё её существо – есть

воплощение нежности, тепла, гармонии и красоты. Без них, наших ми-
лых и любимых, суровая мужская жизнь была бы лишена и света, и ра-
дости, и тепла, и нежности. Так же, как если бы в природе царила только
вечная холодная зима.

Вам, наши дорогие женщины, мы благодарны уже только за то, что
вы есть. Потому что кто как не вы делаете нас, мужчин, – мужчинами?!
Кто как не вы служите музами в наших бесконечных творческих поис-
ках?! Кто как не вы даёте жизнь всему роду человеческому?! И, ей Богу,
прав тот мудрец, который сказал, что все прекрасное на земле родилось
из любви к женщине. Разве можно с ним спорить?

Простите, что редко дарим цветы...
И всё же прекрасно, что есть День в году, когда все цветы и все наши

чувства предназначены только вам, когда все слова нежности и любви
произносятся только для вас и в вашу честь.

Будьте счастливы! Пусть в ваших домах царит благополучие и покой,
пусть ваши прекрасные сердца не знают печалей и тревог!

С Праздником Весны вас, милые женщины!
А.Г. БАСКАЕВ,

первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по делам национальностей

Весной 2011 –
100-летний юбилей

Международного женского дня!
Именно в 1911 году впервые отмечался этот праздник. Тогда Герма-

ния, Австрия и Швейцария откликнулись на призыв Клары Цеткин ко
всем женщинам мира подняться на борьбу за равноправие и ежегодно от-
мечать день, «который, в первую очередь служит агитации за предостав-
ление женщинам избирательного права». И получилось! Сегодня День
8 Марта – просто замечательный повод обратить внимание на проблемы,
с которыми приходится сталкиваться представительницам «слабого» по-
ла. Современные женщины занимаются общественной деятельностью,
добросовестно и самоотверженно трудятся в различных отраслях, совер-
шенствуют свой образовательный уровень и осваивают новые профессии,
оставаясь при этом внимательными и заботливыми мамами, непревзой-
дёнными создателями уюта в доме, мудрыми и терпеливыми супругами.
Велика роль женщины в воспитании подрастающего поколения, в со-
хранении семейных традиций. От нашей активной жизненной позиции
зависит будущее города, области, страны, наше общее благополучие.

От всей души желаю всем женщинам – жительницам города Юбилей-
ного крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения, улыбок,
оптимизма! Пусть каждая из вас будет щедро одарена теплом, внимани-
ем и заботой! С праздником!

Л.И. ТОЛКАЧЁВА
депутат Московской областной Думы,

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
председатель Комитета по законности, вопросам

государственной власти и общественных связей

Назначение
Распоряжением № 5 от 16.02.2011 г. уполномоченного по правам человека

по Московской области Жарова А.Е. уполномоченным по правам человека по
г. Юбилейному назначена Власова Елена Васильевна.

Уполномоченный по правам человека по г.Юбилейному Власова Елена Ва-
сильевна ведёт приём по адресу: ул. Тихонравова, дом 32 а (второй этаж, рядом
с пенсионным отделом) с 14 до 17 часов.

Милые женщины Юбилейного!
Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Желаю вам здоровья,

семейного благополучия, успехов в жизни. На вас лежит огромная ответ-
ственность за воспитание детей, за сохранение семьи, а также за выпол-
нение производственных обязанностей. Хочется отметить, что вы везде
успеваете, обо всём заботитесь. Благодарю вас за труд, беспокойную душу,
сильный характер. Преклоняюсь перед вами – вашей силой и слабостью,
мудростью и нежностью, добротой и стойкостью.

Руководитель исполнительного комитета местного отделения
ВПП «Единая Россия» по городскому округу Юбилейный Я.Н. ПОЛИТЫЛО

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем – 8

Марта! Ваш прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с
которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни.

В это время оживает природа, становятся теплее взаимоотношения
людей, зарождаются новые планы и мечты. Спасибо вам за красоту и
обаяние, понимание и терпение. Пусть в вашей душе всегда будет весна,
а счастье, любовь и удача будут вашими верными спутниками! И пусть
тепло этого прекрасного весеннего праздника согревает ваши сердца, а
мужчины исполняют все ваши сокровенные желания! Крепкого здоро-
вья, благополучия, радости вам и вашим близким!

С праздником, дорогие женщины!
Директор НИИ КС им. А.А. Максимова В.А. МЕНЬШИКОВ
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ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области на март 2011 года

Дни приёма Время приёма
09 марта с 10.00 до 14.00
11 марта с 10.00 до 14.00
18 марта с 10.00 до 14.00
23 марта с 10.00 до 14.00
29 марта с 10.00 до 14.00
30 марта с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области адвокатами
Московской областной коллегии адвокатов

на март 2011 года

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей Мо-
сковской области.

Дата
и время
приёма

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Должность руководителя

10 марта
с 15.00

КРЫМОВ
Вячеслав Борисович

Министр экономики Правительства Москов-
ской области

11 марта
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования
Правительства Московской области

15 марта
с 15.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и
связи Правительства Московской области

16 марта
с 10.00

с 15.00

КОВАЛЬ
Борис Андреевич

ЖИДКИН
Владимир Фёдорович

Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Правительства
Московской области

Заместитель Председателя Правительства
Московской области

17 марта
с 10.00

с 15.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

БОЛЬШАКОВ
Дмитрий Александрович

Министр здравоохранения Правительства
Московской области

Заместитель Председателя Правительства
Московской области

18 марта
с 10.00

с 14.00

ВИТРИНСКИЙ
Валентин Михайлович

ДЕМЕШКАН
Владимир Семёнович

Министр имущественных отношений Прави-
тельства Московской области

Министр по делам территориальных об-
разований Московской области Правитель-
ства Московской области

22 марта
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Москов-
ской области

23 марта
с 10.00

с 14.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

АНТОНОВА
Лидия Николаевна

Первый заместитель министра экологии и
природопользования Правительства Мо-
сковской области

Министр образования Правительства Мо-
сковской области

24 марта
с 10.00

с 15.00

ПЕРЕПЕЛИЦА
Павел Степанович

ЕГЕРЕВ
Виктор Альбертович

Министр строительства Правительства
Московской области

Заместитель Председателя Правительства
Московской области

25 марта
с 10.00

с 14.00

ХОРЬКОВ
Игорь Николаевич

САВЕНКО
Николай Александрович

Начальник Главного управления региональ-
ной безопасности Московской области

Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Правительства Московской области

29 марта
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской
области

30 марта
с 10.00

с 14.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

ФОМИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Начальник Главного управления Москов-
ской области «Государственная жилищная
инспекция Московской области»

Министр потребительского рынка и услуг
Правительства Московской области

31 марта
с 10.00

с 14.00

КУЧЕРОВ
Алексей Владимирович

КАЦЫВ
Пётр Дмитриевич

Начальник Главного управления дорожного
хозяйства Московской области
Заместитель Председателя Правительства
Московской области – министр транспорта
Правительства Московской области

1 марта перед началом очередного ежене-
дельного совещания Глава города В.В. Кир-
пичёв поздравил с юбилеем председателя
городского общества защитников Ленинграда
Марию Алексеевну Зубкову, вручил ей Бла-
годарность Главы города и цветы. Далее сове-
щание шло в обычном режиме.

Начальник ОВД по городскому округу Юби-
лейный подполковник милиции И.А. Лосев до-
ложил, что в период времени с 21.02.11 г. по
27.02.11. г. на территории города было совер-
шено 6 преступлений, 5 из которых раскрыто.
Составлен 121 административный протокол: за
мелкое хулиганство – 30, распитие спиртных на-
питков в общественных местах – 36, появление в
общественных местах в нетрезвом состоянии –
30, нарушение паспортно-визовых правил граж-
данами РФ – 11 и гражданами СНГ – 14.

Особое внимание участников совещания при-
влекли два сообщения. О пожаре и убийстве в
доме № 12 на улице Трофимова, где загулявшие в
предпраздничную ночь на 23 февраля гости снача-
ла повздорили, а затем зверски убили двоих хозя-
ев квартиры. Чтобы замести следы преступления,
они подожгли помещение. Только благодаря бди-
тельности соседей пожар был быстро ликвидиро-
ван, а преступники задержаны. И об убийстве 25
февраля в доме № 13 на ул. Пушкинской, где на
почве неразделённой любви парень (как выясни-
лось, житель города Щёлкова) задушил девушку.
Пытаясь уйти от ответственности, он забрал с со-
бой и выбросил в разных местах Москвы множе-
ство её документов, паспорт сжёг на плотине во-
дохранилища. Преступник задержан.

Сведения о работе МУП «ЖКО» предоставил
его директор В.И. Дунин. Он рассказал о рабо-
те котельных, работе подразделения наружных
тепловых сетей, ЖЭУ, отдела благоустройства и
дорожного хозяйства, аварийной службы. В ава-
рийную службу за истекшую неделю поступило
64 заявки: по электрике, сантехнике, отоплению
и подвальным засорам. Что касается послед-
ствий аварии котельной во втором микрорайо-
не, то Владимир Иванович заверил, что два
котла будут давать достаточно тепла, поэтому
мартовские морозы городу не страшны. Более
того, завершились восстановительные работы
ещё одного котла для обеспечения резерва.

Главный врач муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «городская боль-
ница г. Юбилейного» Т.В. Иванова рассказала,
что в этот день в больнице проходила окружная
врачебная конференция, что стационар нахо-
дится на стадии оформления лицензии (уже по-
лучены документы из регистрационной палаты,
санитарно-эпидемиологическое заключение
Роспотребнадзора). За прошедшую неделю в
поликлинике побывало 5877 человек, на дому об-
служено 542 пациента, в отделение скорой ме-
дицинской помощи поступило 173 обращения.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом значительно
снизилась: со 199 до 126 случаев.

О мероприятиях в своей области говорила
начальник управления образования Н.А. Чур-
сина. С 21-го по 27-е февраля в городе и даже
за его пределами их прошло немало: участие в
областном семинаре «Организация работы по

психолого-педагогическому сопровождению
развития ребёнка в дошкольных образова-
тельных учреждениях», репетиционный ЕГЭ по
английскому языку, специалисты управления
посетили школу № 1 и проанализировали ди-
намику обучения за первое полугодие. С 24-го
по 26-е февраля делегация из гимназии № 3,
представляющая Юбилейный в белорусском
городе Червень, побывала на конкурсе «Что,
где, когда?», совершили экскурсии.

Начальник управления архитектуры и стро-
ительства Р.Г. Сергеева отчиталась о работе
за неделю. Помимо текущих дел, она состояла
в выдаче разрешения на проведение земляных
работ для прокладки инженерных сетей (газа
и воды) на улице Тихонравова; в обследова-
нии помещений местного телевидения и Дома
офицеров, составлении сметы на их ремонт;
в участии обсуждения вопросов реализации
Генерального плана города и хода жилищного
строительства на заседании комиссии Совета
депутатов.

По словам начальника отдела экономики
Л.В. Никитиной, было проведено заседание
ценовой комиссии, подготовлено постановле-
ние Главы города об утверждении нового пре-
йскуранта цен на парикмахерские услуги МУП
«Развитие». В Федеральную антимонопольную
службу (ФАС) и Прокуратуру г. Королёва на-
правлены еженедельные мониторинги цен.
(Например, за неделю увеличилась стоимость
бензина). Специалистом по защите прав по-
требителей оказаны 2 консультативные услу-
ги. До осуществляющих продажу алкогольной
продукции организаций доведено под роспись
письмо о минимальных ценах в розничной про-
даже водки (за 0,5 литра – 98 рублей), коньяка
(0,5 литра –193 рубля) и другой продукции кре-
постью выше 28 процентов.

С.Н. Мизина, начальник сектора культуры,
рассказала об удачно проведённом праздни-
ке, посвящённом Дню защитника Отечества, и
пригласила юбилейчан в Дом офицеров 5 мар-
та в 15 часов на концерт в честь прекрасной по-
ловины населения города. В этот день на сцене
зрители увидят и услышат популярного артиста
Игоря Иванова, а также созвездие наших юных
талантов. Никто из женщин не останется без
цветов.

От имени спортивного сектора о проведён-
ных и планируемых спортивных соревнованиях,
о неизменных успехах наших детских и юноше-
ских команд говорил Е.А. Киржаев. 6 марта на
базе гимназии № 3 и гимназии № 5 пройдёт об-
ластная спартакиада по волейболу. Любителей
хоккея он пригласил в этот же день, 6 марта в
14 часов, на стадион «Орбита», где состоится
чемпионат среди профессиональных команд,
посвящённый 50-летию полёта Ю.А. Гагарина
в космос.

В ходе совещания собравшимся руководи-
телям отделов Администрации, организаций
и предприятий города был представлен со-
трудник государственного административно-
технического надзора Константин Николае-
вич Зинякин.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Жизнь Юбилейного

График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета ВПП «Единая Россия»

на март 2011 года

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

10 марта
СМОРОДИН Сергей Николаевич
СТАРОСТЕНКО Владимир Михайлович

17 марта
БОБЫЛКИНА Мария Станиславовна
ИВАНОВА Татьяна Владимировна

24 марта
ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич
ПОЛИТЫЛО Ярослав Николаевич

31 марта
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович
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За всю историю Вооружённых
Сил Советского Союза это
единственный случай обучения

инженерно-сапёрному делу женщин в
военно-учебном заведении. Случай уни-
кальный, поэтому я, как участник этого
события, постараюсь написать об этом
более подробно.

1942 г. – один из самых тяжёлых пе-
риодов Великой Отечественной войны. В
ноябре 1941 г. немецкая армия с тяжёлы-
ми боями сумела подойти к Москве. Бои
шли на ближних подступах к городу.

В декабре 1941 г., в результате кон-
трнаступления, Красная Армия сумела
отбросить немецко-фашистскую армию
от Москвы на 100–150 километров. Враг
перешёл к обороне. Шли упорные бои.
На других направлениях к концу 1942 г.
враг сумел оккупировать Прибалтику,
Белоруссию, Украину, районы Дона.
Шла битва за Сталинград и защита окру-
жённого Ленинграда.

В этот период Красная Армия до-
полнительно комплектовалась за счёт
девушек 19–20 лет. Они пополняли
ряды санитарно-медицинских работ-
ников, связистов, расчётов зенитно-
артиллерийских частей, защищавших
тылы нашей Армии от авиации врага.
В декабре 1942 года согласно директиве
генерального штаба Красной Армии на-

чальник училища генерал-майор Ермо-
лаев П.А. издал приказ о формировании
женской роты в количестве 80 человек
– четыре взвода по 20 человек. Срок
обучения 10 месяцев. После объявле-
ния приказа начальник училища провёл
инструктаж об особенностях работы в
женской роте с командиром роты капи-
таном Яременко М.И. и командирами
взводов: ст. лейтенантом Дробининым
П.И., Сидельниковым И.С., Дроздовым
А.А. и Митропольским С.Ф. Получив
инструктаж, мы ушли обескураженные.
Начались работы по комплектованию
указанной роты, подготовке помещения,
получению женской одежды и прочее.
Эту работу помогала делать младший
лейтенант Мосягина И.П., прикоманди-
рованная из Мытищинского райвоенко-
мата. Первую партию желающих учиться
набрали в Очаковском женском пере-
сыльном пункте. Отбор проводил заме-
ститель начальника училища полковник

Петров П.А. с начальником политотдела
Михайловым Н.П. Отбирали девушек
только со средним образованием. Пред-
упреждали, что служба в инженерно-
сапёрных частях очень сложная и опас-
ная. Девушкам с косами объясняли,
что причёска будет только короткая. В
первой партии отобранных оказалось 32
кандидата, в основном из Краснодар-
ского края, Пензенской и Вологодской
областей. Моя задача заключалась в том,
чтобы всех отобранных пригородными
поездами привезти в Болшево. Когда я
их построил, то оказалось, что у них уве-
систые вещевые мешки с одеждой и су-
харями. Пришли на железнодорожную
станцию Очаково. Поезд по расписанию
будет только через 4 часа, в 17.00. Что
делать? Я предлагаю своим подопечным
дойти пешком, расстояние около 10 км.
Все согласились, и мы по шпалам двину-
лись в путь. К станции метро у Киевского
вокзала пришли к 16 часам, настроение у
всех бодрое. Оказалось, что и Москву, и
метро они видят впервые. Кратко расска-
зал, куда мы едем, какой маршрут. Они
всё записали. Предупредил, чтобы от ме-
ня не отставали. Благополучно доехали
до Ярославского вокзала, на электричке
доехали до станции Болшево к 19 часам.
По снежной тропе двинулись в училище
– ныне 1-й городок. Встретил нас коман-

дир батальона Городецкий, командир
роты капитан Яременко, младший лей-
тенант Мосягина. Под её руководством
проводились сапёрные работы. Девушек
проводили в казарму, в коридоре они
сложили свои мешки и пошли в баню на
территории городка. После бани начали
их переодевать. Женская одежда и об-
увь были подготовлены. Временно верх-
няя одежда была – фланелевые лыжные
костюмы. После ужина легли спать до
8 часов утра. Предварительно предло-
жили выложить сухари. Из столовой со-
общили, что в целом их вес был 100 кг.
На второй день после краткой беседы с
командиром батальона, командиром ро-
ты и начальником медицинской части
предложили написать свою биографию.
Начала работать медицинская комис-
сия. Дальнейшее комплектование роты
продолжалось из Очаковского женского
пересыльного пункта. Поступили в эту
роту и местные жители – работник рай-

кома комсомола г. Мытищи Бороздина,
жители пос.Первомайский Волнухина
и Филькина, работники воинской ча-
сти, дочери преподавателей и служащих
училища Чекстер, Баум, Козырева, моя
сестра Митропольская. Всего было на-
брано 84 человека, укомплектовали че-
тыре взвода строго по росту. Таким обра-
зом, я оказался командиром 1-го взвода.
Официально занятия начались 2 января
1943 года по существующим програм-
мам. За здоровьем курсанток строго сле-
дили врач училища майор Крайзель С.В.
Особое внимание уделялось физической
подготовке. В программу входили прыж-
ки через коня, прыжки с трёхметровой
вышки, лыжные кроссы и другие серьёз-
ные упражнения. В строевой подготовке
девушки оказались исключительно под-
тянутыми, стройными, прекрасно чека-
нили боевой шаг. По воскресным дням
занятия не планировались. Проводи-
ли спортивные соревнования, лыжные
кроссы. Часто проводили строевые смо-
тры, на которых неоднократно женская
рота занимала первое место. Занятия по
тактической подготовке проводились в
любую погоду, днём и ночью, с самоока-
пыванием в снежном покрове. К маю
1943 года теоретически были изучены
подрывное дело, минно-взрывные за-
граждения и прочие предметы. Пред-
стояли практические занятия. Для сапё-
ров особенно сложно в ночных условиях
перед передним краем обороны против-
ника установить противопехотные или
противотанковые мины. Ещё сложнее
снять мины противника и обозначить
проходы. Сложно было освоить сборку
наплавных мостов ввиду большого ве-
са деталей моста. Занятия проходили на
Пироговском водохранилище. Но де-
вушки эти трудности преодолели. Овла-
дели строительством низководных дере-
вянных мостов. Уверенно действовали
по установке фугасов, подрыву мостов,
устройству взрывных заграждений. Все
эти занятия проводили преподаватели.

В июне 1943 года, учитывая полную
самостоятельность курсантов, подчине-
ние младшим командирам из своей же
среды, командир роты капитан Яремен-
ко М.И. остался один. Командиров взво-
дов отправили в другие подразделения.
Я был назначен командиром 5-й роты
во 2-й батальон. В ноябре 1943 года учё-
ба подходила к завершению. Все были
аттестованы на должность командиров
инженерно-сапёрных взводов с присво-
ением воинского звания «Младший лей-

тенант инженерных войск». Девушки за
год учёбы изменились до неузнаваемо-
сти. Стройные, подтянутые физически
окрепшие, уверенные в своих действиях.
Приятно было на них смотреть. Харак-
терной чертой была у всех искренняя
воинская дружба, которая потом закре-
пилась фронтовой дружбой. В ноябре
1943 года прибыла разнарядка на все 10
фронтов с назначением командирами
инженерно-сапёрных взводов в штур-
мовые инженерно-сапёрные бригады
«РГК». Убывали группами по несколь-
ко человек. Моя сестра с В. Филькиной
убыли на 3-й Украинский фронт.

В 1944 году шли успешные боевые
действия нашей армии по освобождению
территории Советского Союза от немец-
ких захватчиков. В училище приходили
положительные отзывы о действиях вы-
пускников женской роты. К большому
сожалению, были и погибшие. Так, из
моего бывшего взвода на территории
Польши погибли Кононова В.В. и дочь
полковника, преподавателя училища
Чекстер К.Л. Отец сумел перезахоронить
дочь в 1945 году в Брестской крепости. В
Восточной Пруссии в боях за Кёнигсберг
погибла Карцева В.И. в апреле 1945 го-
да. После окончания войны в 1946 году
штурмовые инженерно-сапёрные брига-
ды расформировали. Женщин уволили
в первую очередь. Многие после уволь-
нения из армии поступили в институты
и после окончания учёбы работали по
специальности. Остальные добились вы-
соких результатов. Волнухина Р.П. стала
крупным специалистом по строитель-
ству мостов. Получила высокое звание
заслуженного строителя. Дьякова В.И.
стала врачом-педиатром, получила зва-
ние заслуженного врача Украинской
ССР. Калмыкова Т.И. – преподаватель
сельхозакадемии, профессор. Все участ-
ники боевых действий были награждены
орденами и медалями СССР. Некоторых
наградили медалью «За отвагу». Бывшие
курсанты 12-й роты, живущие в Мо-
скве, в 1965 году создали инициативную
группу и сумели организовать несколько
встреч курсантов роты. Первая встреча –
в день 25-летия Победы – состоялась у
памятника космонавтов на ВДНХ. При-
ятно было смотреть на встречу боевых
подруг. Приехали 23 бывших курсантки.
Встреча закончилась приятной беседой в
ресторане. Очередная встреча состоялась
в 1975 году в день 30-летия Победы тоже
у памятника космонавтов. Я пред

Женская рота
О курсантах Московского военно-инженерного училища

в пос. Болшево, 1942–1943 гг.

Окончание на стр. 12

Отличники боевой подготовки женской роты 23 февраля 1943 г.

Бывшие курсанты женской роты, 1975 г.
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Телепрограмма на неделю
с 7.03.11 по 13.03.11

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
10.10 Пока все дома
11.00 Д/ф «Я боюсь, что меня разлюбят. Ан-
дрей Миронов»
12.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
16.00 Белая птица
18.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.00 Праздничный концерт «Восемь»
21.00 Время
21.15 Праздничный концерт «Восемь». Про-
должение
22.30 Сегодня в Театре Сатиры. «Здравствуй-
те! Это Я! Андрюше - 70»
00.20 Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК»
02.10 Х/ф «ЗАТУРА»
04.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «8 МАРТА»
06.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
08.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.00, 14.20 Т/с «АНЖЕЛИКА»
14.00, 16.00 Вести
16.15 Праздничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца «Все звезды
для любимой»
18.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.15 Добрый вечер с Максимом
22.45 Валентина Юдашкина
01.00 Х/ф «БЛЕФ»
03.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ТВЦ
07.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
09.00 Д/ф «Принцессы ХХ века»
09.45 Праздник в цирке на Цветном бульваре

11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой»
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
15.25 Юмористический концерт «Про жену,
про тещу, про блондинку...»
16.15 Клуб юмора
16.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.25 Х/ф «ПОПСА»
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
02.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
03.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
05.30 М/ф «Остров ошибок»

3 КАНАЛ
09.00 На улице 8 марта
15.25 Треугольник

НТВ
05.10 М/ф «Сказка о золотом петушке»,
«Сказка о мертвой царевне и семи богаты-
рях»
06.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
10.20 Женский взгляд
11.00 8 марта с Ириной Аллегровой
13.25 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ-
БЛЮ»
19.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 Мисс Россия- 2011 г.
01.10 Квартирный вопрос
02.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бар-
селона» (Испания) - «Арсенал» (Англия)
04.20 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
11.50, 01.55 Браво, Артист!
12.20 М/ф «Мария, Мирабела», «Кентер-

вильское привидение»
13.45 Д/с «Вороны большого города»
14.15 Иль Диво. Четыре звезды
15.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
17.40 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотрите, я
играю...»
18.20 Т/ф «Маленькие комедии большого
дома»
20.55 Вечер в Доме актера
21.35 Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
23.25 Би Джиз. Только одна ночь
00.40 Д/ф «Мсье Диор»
01.30 М/ф «Шпионские страсти»
02.25 Кумиры

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
05.55, 02.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 21.45, 00.05 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 21.30, 02.10 Вести.ru
08.30, 03.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
09.15 Рейтинг Тимофея Баженова
09.45 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
12.15 Неделя спорта
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
19.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ»
22.05 Футбол. Товарищеский матч. «Гроз-
ный» - сборная Бразилии - 2002 г.
00.15 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины
04.30 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00, 08.00, 08.30, 10.15, 21.30, 23.00 Одна за
всех
07.30 Джейми у себя дома
08.45 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»

10.30 Д/с «Бабье лето»
11.30 Т/с «СКАРЛЕТТ»
18.30 Мать и дочь
19.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ… (СОЧИНЕНИЕ
НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ)»
01.15 Х/ф «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
04.00 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
06.20 Х/ф «ИНДИГО»
08.15 Т/с «БОЕЦ»
14.15 Х/ф «ОТСТАВНИК»
16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
18.00 Записные книжки
19.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»
20.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
23.20 Х/ф «ОСОБЬ»
01.20 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЙ Футбол»
04.00 Жадность

ПЯТЫЙ
06.00 Тайны истории
07.00 Д/ф «Королевство синего кита»
08.00 Встречи в Останкино. Андрей Миро-
нов
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.35, 18.55, 20.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ»
22.55 Х/ф «БУМЕРАНГ»
00.55 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
02.55 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»

СТС
06.00 Х/ф «СОСЕДИ»
07.50 М/ф «Капризная принцесса»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Х/ф «БЛЕФ»
10.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»

12.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

14.25, 16.00 6 кадров

16.30, 17.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.30 М/ф «Смывайся!»

19.00 Одна за всех

21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

23.25 Неженский взгляд Вадима Галыгина

00.25 Х/ф «ПОДМЕНА»

03.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

09.00 Песня на все времена

11.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»

14.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

17.00 Д/ф «Единственная»

18.15, 21.15, 00.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА»

03.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»

07.00, 07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»

08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ 2»

11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.20, 14.50,

15.20, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25,

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.00, 04.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»

02.30 Комеди Клаб

03.30 Секс с Анфисой Чеховой

05.00 Школа ремонта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «ТЕЩА»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чуде-
са на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ»
12.10 Любовь глазами женщин
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.00 Х/ф «ГАРАЖ»
17.00 Минута славы
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.00 Время
21.15 Большая разница
22.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
00.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
02.05 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК»
04.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
07.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
09.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.45, 14.20 Т/с «АНЖЕЛИКА»
14.00, 20.00 Вести
15.55 Праздничный вечер «Парад звезд»
17.55 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»
20.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2»
00.05 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…»
02.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ТВЦ
05.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Воскрешение Нефертити
09.45 Х/ф «МАЧЕХА»
11.30, 19.00, 21.00, 00.25 События
11.45 Хроники московского быта
12.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»

16.10 Приют комедиантов. Андрей Миронов
18.00 Праздничный концерт «Влюбленная
весна»
19.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
21.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
00.45 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
02.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
05.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
07.00 М/ф «Королева Зубная Щетка»

3 КАНАЛ
09.00 Москва, которую мы теряем
18.00 Непутевая Я

НТВ
04.40 Т/с «АВТОБУС»
06.40 М/ф «Бременские музыканты», «По
следам бременских музыкантов»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.25 Живут же люди!
09.00 Кулинарный поединок
10.25 Главная дорога
11.00 Квартирный вопрос
12.05 Своя игра
13.25 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ-
БЛЮ»
19.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.20 Музыкальный ринг НТВ
02.00 Дачный ответ
03.00 Х/ф «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
13.45 Д/с «Вороны большого города»
14.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.35 Концерт венского филармонического
оркестра

18.10, 02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»
18.25 Ночь в музее
19.10, 01.40 Романтика романса
20.05 Творческий вечер в Государственном
театре киноактера
21.10 Иль Диво. Четыре звезды
22.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
05.55, 03.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 02.10 Вести.ru
08.30 В мире животных
09.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт
16.20 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Кличко
17.50 Х/ф «ХАОС»
19.55 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
22.00, 04.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Блэкпул»
- «Челси». Прямая трансляция
01.05 Наука 2.0
01.35, 02.25 Страна.ru

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 13.30, 21.35, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 Д/с «Откровенный разговор»
11.10 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»
12.30 Мать и дочь
15.10 Женская форма
16.10 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «КАРАСИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ»
01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
06.00 Х/ф «КОНСЕРВЫ»
08.15 Т/с «БОЕЦ»
14.15 Х/ф «9 РОТА»
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК»
18.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
20.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»
21.50 Записные книжки
23.30 Х/ф «ИНДИГО»
01.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

ПЯТЫЙ
06.00 Тайны истории
07.00 Д/ф «Королевство кобры»
08.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 В нашу гавань заходили корабли...
13.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.55 Елена Ваенга. «Желаю Вам...»
21.05 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
22.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
00.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
03.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
04.45 Д/ф «Самые странные динозавры ми-
ра»

СТС
06.00 М/ф «Стимбой»
08.00 М/ф «Петя и Красная шапочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самая умная и красивая
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «М+Ж»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30, 16.00 6 кадров
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
18.00 М/ф «Карлик Нос»
19.30 М/ф «Смывайся!»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
22.45 Х/ф «БЛЕФ»
00.35 Х/ф «ХАННА МОНТАНА И МАЙЛИ

САЙРУС. КОНЦЕРТ «ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБО-
ИХ МИРОВ»
02.00 Х/ф «МУЖЬЯ»
04.45 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
08.00 Д/ф «Единственная»
09.00, 13.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
13.00, 18.00 Новости
16.55 Д/с «Тайны века»
18.15, 21.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
00.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
03.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00, 04.55 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут расследование
12.00 Д/ф «За что готовы драться парни»
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
15.25, 15.55, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
18.40 Комеди Клаб. Лучшее
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2»
22.00 Comedy Woman
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫ-
ВАЮТСЯ»
02.25 Комеди Клаб
03.25 Секс с Анфисой Чеховой

ПН 7 марта

ВТ 8 марта
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Телепрограмма на неделю
с 7.03.11 по 13.03.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
22.30 Владимир Гостюхин. Территория моей
любви
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.45 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ»
02.30, 03.05 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Гуд бай, Америка. Композитор
Зацепин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА»
03.15 Х/ф «DEADLINE»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не на-

шего времени»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Собы-
тия
11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Русалочка», «Малыш и Карлсон»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ»
23.00 Д/ф «Александр Зацепин. Этот мир
придуман не мной...»
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
02.35 Х/ф «КАРНАВАЛ»
05.35 М/ф «Кораблик», «Чебурашка идет в
школу»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ГОНЧИЕ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Твен-
те» (Голландия) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Х/ф «БЕС»
04.25 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ЛЮБУШКА»
12.10 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

12.20 История науки
13.10 Третьяковка - дар бесценный!
13.40 Х/ф «БЭЛА»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
15.45 М/ф «Первая скрипка», «Волк и семеро
козлят»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»
17.05, 22.15 Театральная летопись
17.35, 02.40 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из
древних времен»
17.50 85 лет Александру Зацепину. В вашем
доме
18.35 Кто мы?
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.15 Все включено
06.00, 09.15, 01.25, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.30, 00.45 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.15, 02.00 Вести.ru
08.30 Основной состав
11.10 Рейтинг Тимофея Баженова
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины
15.15 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
17.20 Технологии спорта
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Женщины. Вышка. Синхронные прыжки.
Прямая трансляция
18.50, 04.30 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
21.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях
22.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
00.55 Наука 2.0
03.55 Спортивная наука

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00, 11.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
12.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ»
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Звездные истории
14.40 Х/ф «КУРИЦА»
17.00, 04.35 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
01.40 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА»
18.00, 02.15 В час пик
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК»
03.00 Покер после полуночи
04.00 2012 г. Апокалипсис наступит завтра

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/ф «Смертельная любовь кровопий-
цы»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Телекоммуникационная вышка»
08.30 Суд времени
09.25, 00.35 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Календарь природы. Весна»
10.55, 12.30 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕР-
ША»
13.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «АПОСТОЛ»
20.00 Расследования на Пятом
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
01.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.»
02.40 Х/ф «ТЕРМОМЕТР»
03.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА»
04.55 Д/с «С поправкой на неизвестность.
Секретные материалы»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 22.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 19.00 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 23.05, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «13 РАЙОН»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
03.15 Х/ф «ЛИХАЧ»
04.55 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
10.50, 19.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
17.15 Д/с «Лубянка»
18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
22.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
00.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
02.35 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.40, 13.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.55 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧ-
ТА»

ЧТ 10 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 КВН. 50 виртуальных игр
00.50 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
02.30, 03.05 Х/ф «ДВОЙНИК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф «Бегство от смерти. Марга-
рита Володина»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»
22.50 Дежурный по стране
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Москов-
скую область осуществляется по кабельным
сетям
01.45 Честный детектив
02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ТВЦ
06.00 Настроение

08.25 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
09.50, 11.45 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золотая антилопа», «Две сказки»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ»
22.55 Д/с «Доказательства вины»
00.20 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55, 03.10 До суда
12.00, 02.10 Суд присяжных
13.30 Т/с «ГОНЧИЕ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
00.35 Главная дорога С 01.10 до 06.00 веща-
ние для Москвы и Московской области осу-
ществляется по кабельным сетям
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.05 Ты не поверишь!
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...»
12.20 Д/ф «Монахиня в белом халате»
13.10 Легенды царского села

13.40 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»
15.15 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
15.45 М/ф «Скоро будет дождь», «Путеше-
ствие муравья»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»
17.05 Кумиры
17.30 Д/ф «Нефертити»
17.40 Ансамбль «Березка»
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Театральная летопись
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ»
01.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
02.25 Симфонические фрагменты и хоры из
опер Дж.Верди. Дирижер В. Спиваков

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.10 Все включено
05.55, 09.15, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 21.55, 00.10 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 21.40, 01.45 Вести.ru
08.30 Спортивная наука
10.20 Страна.ru
11.10 Наука 2.0
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
19.30 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Женщины. Вышка. Прямая трансляция
20.35 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трамплин 1 м
22.15 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Россия) - «Днепр» (Украина)

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «КАРАСИ»
14.00 Д/с «Суть вещей»

14.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
17.00, 05.10 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ?»
00.55 Д/ф «Веселые мужчины»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Жадность
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 23.00 Экстренный вызов
13.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
18.00 В час пик
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»
22.00, 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА»
01.50 Честно

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/ф «Роковые вулканы»
07.00 Д/ф «Самые сложные в мире механиз-
мы. Мост»
08.30 Суд времени
09.25, 00.05 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
12.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «АПОСТОЛ»
20.00 Расследования на Пятом
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
00.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!»
02.45 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 19.00 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 6 кадров
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
03.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
17.10 Д/с «Лубянка»
18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Т/с «УЧАСТОК»
22.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
01.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
12.40, 13.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 Дом-2. Live
15.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

СР 9 марта
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Женский день
Солнце светит за окном,
Снега стало меньше.
Поздравляем с женским днём
Всех любимых женщин:

Маму, бабушку, подружек,
Всех соседок и старушек,
Тёть, сестёр, учителей...
Потому что, потому что
С ними лучше и теплей!

Наталья ИВАНОВА

Поздравляем с Женским днём
всех любимых женщин!

Даша Белкина. «У меня

есть бабушка. Я с ней играю

в субботу и в воскресенье.

Она такая умная и хорошая.

С ней можно играть каждый

день. Я желаю бабушке, что-

бы у неё всё было хорошо».

Вадим Панов. «Моя мама

очень хорошая, она добрая и

покупает мне игрушки, ино-

гда играет со мной, иногда

делает то, что я люблю и не

заставляет есть то, что не

люблю. У меня два брата.

Старший во втором классе,

а младший только недавно

родился. Я желаю маме и всей

моей семье счастья, здоровья и

чтобы у неё в жизни всё было хорошо».

Игорь Мельников. «Же-лаю своей маме здоровья,счастья, чтобы она не болелаи хорошо жила. Она оченьхорошая, самая лучшая. Ма-ма печёт вкусные коржики иватрушки».

Дима Маркелов. «Мамалюбит со мной играть и ме-ня катать. Она ездит со мнойна коньках. Я желаю своеймаме здоровья, счастья, что-бы она никогда не болела ивсё покупала».

Катя Куликова. «Моя ма-

ма очень хорошая, она мне

готовит кушать, но не за-

ставляет есть то, что я не лю-

блю. Она гуляет со мной и

играет. У меня есть сестрён-

ка Лера. Ей три годика. Я с

ней играю. Она смешная».

Артём Владимиров. «Моя

мама умеет печь пироги, хлеб

и пирожки. У мамы нет вре-

мени со мной много играть.

Она работает до семи. Я же-

лаю маме счастья, здоровья,

чтобы она не болела, чтобы

у неё было побольше денег и

была машина».

Саша Бердникова. «Же-
лаю маме всякого счастья.
Она очень красивая и очень
хорошая. Я иногда ей помо-
гаю мыть посуду и убирать».

Юля Полуянова. «Маме
исполнилось тридцать лет.
Она самая лучшая, добрая,
красивая. У меня ещё есть
маленький щеночек. Мама
помогает за ним ухаживать.
Мы его вместе выбирали,
а купил папа. Маме желаю
здоровья, счастья, чтобы всё
было хорошо»

Салех Аль-Маскай. «Моя
мама хорошая, очень добрая.
Она умеет печь и даже делать
картошку фри. Мама иногда
играет со мной. Я желаю ма-
ме здоровья, счастья и что-
бы у неё всё было хорошо.

И того же сестре и бабушке.
Бабушку зовут Люба, а сестру

Марина. Ей 20 лет. Она иногда со
мной играет и гуляет, когда приезжает. Бабушка
у меня в деревне, но она приезжает к нам. Желаю
бабушке здоровья, счастья, чтобы она долго жи-
ла, а сестре – чтобы она поскорее вышла замуж,
здоровья, счастья и всего хорошего».

Артём Манохин. «Моя
мама умеет шить и печь пи-
роги. Она очень хорошая и
добрая. Она со мной играет.
Я желаю ей самого лучше-
го».

Данила Сушков. «Я желаю мо-
ей племяннице, моей сестре,

маме и бабушке всего-всего
хорошего, чтобы они всегда
хорошо себя чувствовали и
никогда не болели. Моя пле-
мянница Влада иногда меня
стесняется. Мы с ней играем

в лошадки, когда они к нам
приезжают. Она младше меня

на две недели. Моя сестра Илона
старше меня, ей 21 год. Она иногда

приезжает и учит меня английскому языку.
Моя бабушка Нина – папина мама – добрая,
хорошая. Я по ней очень скучаю. Даже хочу ле-
том на каникулах приехать к ней и помочь на
даче с картошкой. А со второй бабушкой я ви-
делся этим летом».

Никита Карсаев. «Я своим

бабушкам желаю счастья, здо-

ровья, чтобы они не болели

и были молодыми. Я их лю-

блю. У меня две бабушки

– бабушка Таня и бабушка

Мила. Я к ним приезжаю в

гости весной на каникулах.

Я там отдыхаю, гуляю и помо-

гаю, копаю землю, чтобы най-

ти какой-нибудь клад и посадить

картошку. Я их слушаюсь».

Миша Тюрин. «Я желаю моеймаме и всем девочкам, кото-рые учатся в нашем классе,и нашему учителю НатальеВладимировне, чтобы уних всегда было хорошеенастроение и здоровье, ичтобы, когда наши девочкив классе вырастут, они бы-ли бы такими же красивыми,как сейчас».

Илья Миронов. «Мама моя очень
добрая, но она кричит иногдана меня, но я всё равно её лю-блю… Я желаю маме всегосамого хорошего, счастья,здоровья. Бабушке желаю,чтобы она не нервничала ине плакала, когда она счита-ет, что я не прав. Я бы хотелпожелать всем-всем своимродственникам, даже кого я

ещё не знаю, счастья, здоровья и
чтобы они все долго жили».

Подготовила Елена МОТОРОВА



12 5 марта 2011 г.
№ 16 (1354)О них, о прекрасных

весна! Март. Ещё
не ярки краски,
но очень много
солнца и голубо-

го неба. Звонкое треньканье си-
ничек прогоняет затянувшийся
зимний сон, наполняя всё во-
круг желанием жить. А Жизнь и
Женщина неразделимы, может
быть поэтому так точно на пер-
вые весенние дни пришёлся этот
праздник – праздник прекрас-
ной половины человечества. И
каждая из этой половины пишет
свою жизненную повесть поиска
женского счастья.

Для многих юбилейчан, и
особенно маленьких юбилейчат,
Валентина Петровна Куликова
близкий человек – улыбчивый,
замечательный, всё понимаю-
щий и очень светлый.

Куда устроиться на работу,
приехав сразу после школы из
небольшой деревни в Подмо-
сковье? Рядом ткацкая фабрика
и машиностроительный завод…
Но юная Валя очень хотела рабо-
тать с детьми. Больше тридцати
лет назад переступила она порог
детского сада № 41 «Звёздочка»
и нашла здесь своё призвание. В
её трудовой книжке за это время
менялись строки: образование,
должность, квалификация, но
место работы осталось един-
ственным.

Училась. Ещё не окончи-
ла педагогическое училище, а
её уже поставили на должность
воспитателя. «Она умница, ру-
кодельница, – с удовольствием
рассказывает о Валентине Пе-
тровне заведующая детским са-
дом Т.И. Шарова. – У неё очень
хорошо получается с детьми, её
так любят». Да и не может быть
иначе – она любит своих малы-
шей: «Они всё понимают, всё са-
ми делают, как надо…»

Скольких она уже выпустила
в жизнь, для скольких стала Ва-
лентина Петровна второй мамой,
самой любимой воспитательни-
цей, к кому и через несколько лет
с удовольствием забегают после
школьных уроков – рассказать о
достижениях, поделиться ново-
стями.

Много лет группа, в которой
работает Валентина Петровна,
носит тёплое название «Улыбка»,
точно отражая главное настрое-
ние каждого дня. Воспитатель
Хашига Хасановна Файзрахма-
нова, помощник воспитателя
Надежда Ивановна Мигун (она
привела сюда дочку и осталась
работать) – коллеги, подру-
ги – замечательный маленький
коллектив. «Мы дружные, у нас
одинаковые требования к детям,
– говорит Валентина Петровна,
– здесь наш дом». «10 лет вместе
работаем – как один миг, – под-
держивает её Хашига Хасанов-
на,– никогда не ссоримся. Даже
сёстры порой ругаются, а мы ни-
когда».

Поэтому вместе у них всё по-
лучается: и высокопрофессио-

нальная работа с использованием
новейших педагогических раз-
работок (особенно много вни-
мания уделяется здоровьесбере-
гающим технологиям), и победы
в конкурсах (например, участок
группы «Улыбка» завоевал пер-
вое место в последнем садовском
смотре), а, главное, доброе дру-
жеское отношение с детьми, их
достижения и успехи. Это ценят
родители, которые единодушны
во мнении: «У нас лучшая груп-
па, самые лучшие воспитатели».

В этом году они опять выпу-
скают своих «птенцов» в школу.
«Ребята совсем большие, актив-
ные, очень умные», – подчёрки-
вают педагоги. Многому научили
их воспитатели: читать, считать,
писать… Больше всего сама Ва-
лентина Петровна любит твор-
ческие занятия: аппликация,
лепка, рисование… вышивка (!)
В группе «Улыбка» не боятся да-
вать в руки старшим детям игол-
ку и нитки. И распускаются в по-
следние зимние дни (потому что
всегда это подарок маме имен-
но к 8 Марта) на белом полотне
изумительно тонкие, изящные
цветы. Проявляя терпение и ак-
куратность, точно кладут стеж-
ки девочки и мальчики, получая
прекрасный урок не только руко-
делия, но и желания творить.

«А что же Вы будете делать,
когда мы уйдём в школу?» –
удивляются сегодняшние воспи-
танники Валентины Петровны,
по-детски не понимая: как это к
ней придут другие малыши, по-
тому что искренне чувствуют: она
для них родная. Об этом говорят
и коллеги: «Она удивительно от-
носится к детям, и не потому, что
обязана, а потому что Женщина.
Помогает, поправляет, контро-
лирует (естественно и ненавяз-
чиво), не пропустит ничего пло-
хого. Это идёт от души».

Так все эти годы и звенят во-
круг неё детские голоса. Кто-то,
заходя в группу, скажет «шумно»,
а она смеётся: «Я не замечаю. Де-
ти должны общаться, смеяться,
шуметь!» Вокруг неё постоянное
счастье детства.

Любимая профессия, за-
мечательные коллеги, родной
коллектив – немало для жизни.
Только обязательная составляю-

щая женского счастья – семья.
Поразительно, но и в этом свою
судьбу она нашла именно здесь
– в детском саду. С будущим му-
жем познакомила молодую няню
Валю воспитатель группы Лари-
са Алексеевна Мудряк. А свадь-
ба Валентины Петровны вошла
в летопись «Звёздочки». Прямо
из этих стен по ковровой дорож-
ке мимо детских площадок шла
невеста на встречу семейному
счастью. «Я так волновалась, – с
улыбкой вспоминает она, – де-
тишки бегали, поздравляли. Все
слова очень хорошие говорили,
даже стихи специально написа-
ли». Так и хранится в семье бес-
ценной реликвией папка с на-
путствиями и большой сервиз.
А потом привела она в группу
своего сына, прибегал он к маме
и после школы. Переплела не-
разрывно жизнь работу и дом.

Самые родные люди – глав-
ное её богатство, радость, гор-
дость. Муж Владимир Иванович
– опора семьи – кандидат исто-
рических наук, доцент, зав. ка-
федры РГГУ, автор нескольких
книг и учебников, во всём под-
держивающий и помогающий.
Надежда жизни – любимый сын
Сергей – студент РГСУ, пишет
диплом, работает, собирается
поступать в аспирантуру. «Они у
меня такие хорошие. Это моя на-
града», – с нежностью и любовью
говорит Валентина Петровна.

«Мне во всём повезло – с ра-
ботой, с коллегами, с друзьями
и, главное, с семьёй». Вот и не-
давний юбилей вместе с ней ярко
и счастливо отмечали родные,
коллеги, друзья. И всё-таки,
так судьба определила или свою
судьбу она создала сама?

«Женское счастье – дома всё
хорошо, родные тебя радуют, и
на работу идёшь, как домой. Всё
в радость и на душе спокойно», –
это абсолютное определение вы-
водит из своей жизни Валентина
Петровна, желая в эти весенние
дни всем женщинам счастья,
здоровья, благополучия в семье и
«чтобы они радовались каждому
дню».

С праздником, удивительные
и прекрасные Женщины!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Мне во всём повезлоМне во всём повезло
Ах,

ложил сделать встречу двух рот. Женской роты, в которой я
был командиром взвода, и 9-й роты фронтовиков, курсанты ко-
торой занимались 3 года, с 1943 по 1946 годы. Все эти годы я был
командиром этой роты. Инициативная группа приветствовала
это предложение. Всем, адреса чьи знали, в том числе и препо-
давателям, послали приглашения на эту совместную встречу.
Многие приехали с близкими родными. Всего участников ока-
залось более 120 человек. Встреча состоялась 9 мая у памятника
космонавтов, а закончилась дружной беседой и воспоминаниями
в ресторане. Все этой встречей остались довольны. По инициа-
тиве руководства музея инженерных войск, расположенного в

Петропавловской крепости, в 1985 году в день 40-й годовщины
Победы была организована встреча выпускников женской роты
Московского Краснознамённого военно-инженерного учили-
ща. Руководство музея эту встречу организовало и провело очень
интересно. Пригласили отдельных командиров воинских частей
времён войны, в которых служили выпускники нашего училища.
Демонстрировали отдельные боевые документы 1941–1945 гг.
Таким образом, выпускники женской роты Московского Крас-
нознамённого военно-инженерного училища встречались три
раза. Это – боевая и фронтовая дружба.

Годы дают себя знать, но, невзирая на возраст, отдельные вы-
пускники женской роты приезжают в День Победы в Москву,
посещают памятники войны. В этом большая заслуга Волнухи-
ной Р.П., проживающей в Химках, куда фронтовые подруги при-
езжают, как к себе домой.

Когда была сформирована женская рота, перед командирами
подразделений и преподавателями были поставлены задачи: в
течение года воспитать и обучить курсантов роты в духе лучших
командиров инженерно-сапёрных взводов Советской Армии.
Общими стараниями эта задача была выполнена. К концу учёбы
все курсанты роты были аттестованы с присвоением звания млад-
шего лейтенанта.

Приближается 8 Марта. Мы, мужчины, должны чтить жен-
щин – они это заслужили. Ещё большего уважения заслуживают
женщины, которые в тяжёлые годы войны трудились в тылу. Их
девизом было: «Всё для фронта, всё для Победы!» Особого уваже-
ния заслуживают и те женщины, которые в расцвете молодости
добровольно уходили на фронт и защищали свою Родину.

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ, участник Великой Отечественной войны,
полковник в отставке

К печати подготовила Арина БОРИСОВА

Женская
рота

О курсантах Московского
Военно-инженерного училища
в пос. Болшево, 1942–1943 гг.

Окончание. Начало на стр. 4
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Надо ли объяснять, что на-
кануне 8 Марта очень хотелось
сделать предпраздничный сни-
мок и непременно с цветами.
Именно поэтому я заглянула в
один из моих любимых пави-
льонов, что у конечной оста-
новки автотранспорта, при-
бывающего из Подлипок. Мне
повезло, я сразу же познакоми-
лась с очаровательной парой.
Лапшина Нина Николаевна и её
семилетний внук Ванечка были
заняты очень ответственным
и одновременно приятным де-
лом. Дедушка Вани, полковник
в отставке, Владимир Павлович
Лапшин поручил внуку сходить
с бабушкой в цветочный пави-
льон на разведку. Иными слова-
ми, мальчику поручили выбрать
цветы, которым бабушка будет
особенно рада. Дедушка тоже
планировал к ним присоеди-
ниться, но, похоже, «застрял» в
очереди в сберкассе.

На мой откровенный вопрос
о том, так что же она предпочла,
Нина Николаевна ответила так:
«Даже не знаю, глаза разбегают-
ся, так всё красиво! Я, конечно
же, хотела бы горшочек с цве-
тами, чтобы продлить красо-
ту… Но хризантемы у меня уже
есть, о нескольких других цве-
тущих растениях я расспросила

продавца и поняла, что они не
вписываются в условия нашей
квартиры, в смысле освещённо-
сти и влажности воздуха. Впро-
чем, все подоконники у нас уже
заняты цветами!»

Тем временем Ваня вы-
брал для бабушки букет с
красными герберами, жёлты-
ми хризантемами и пёстрыми
бело-красными гвоздиками в
обрамлении шикарных декора-
тивных листьев! «Замечатель-
ный букет!» – улыбнулась внуку
счастливая бабушка.

Совсем недавно, 26 февра-
ля, у неё был день рождения, и
Ванечка подарил ей рыбку и со-
бачку, которых сам смастерил
из картона. А к 8 Марта и маме,
и бабушке подарок ещё в стадии
секретной «придумки»…

«А что для вас самый лучший
подарок?» – спрашиваю я Нину
Николаевну и слышу в ответ:
«Когда приезжают мои дети и
внуки, мы собираемся все вме-
сте, и я вижу хорошие добрые
отношения между всеми! У нас
большая семья, дочь и сын, чет-
веро внуков, все мальчики».

Супруги Лапшины приехали
в наш город в 1959 году. Нина
Николаевна – педагог, 33 года
проработала в школе, препода-
вала иностранный язык. Я спро-

сила её: «А что бы Вы хотели по-
желать современным молодым
женщинам, тем из них, кто в
самом начале жизненного пу-
ти?» «Трудно желать молодёжи,
но я бы от души хотела, чтобы
у них сложилась личная жизнь

и была хорошая семья. Совре-
менным женщинам зачастую на
семью просто не хватает време-
ни. Слишком отдаются работе.
Трудятся по 12 часов!

Я считаю, что где бы женщи-
на ни работала, тепло в семье –

это самое главное. Мы с мужем
прожили 52 года, я очень стара-
лась, у нас – сложилось. Думаю,
что очень многое зависит от
женщины!»

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Лучший подарок –– добрые отношения!добрые отношения!

«Меня зовут Валерия Алек-
сандровна. Если что-то не так,
зовите, я всегда на рабочем ме-
сте», – такие слова всегда го-
ворит медсестра дневного ста-
ционара городской больницы
Валерия Александровна БЕЛО-
ВА. Следует сразу оговориться,
что работать медсестрой очень
сложно, особенно в дневном
стационаре: пациент лишь в
течение короткого периода вре-
мени находится под наблюде-
нием медперсонала. Поэтому
медсёстрам в течение этого ко-
роткого отрезка времени нужно
быть особенно внимательными.
А люди очень разные, и у каж-
дого разные реакции на лекар-

ства, на пребывание в лечебном
учреждении, на болезнь. А это
значит, что к каждому нужен
индивидуальный подход.

У Валерии Александровны
огромный стаж в медицине. Бо-
лее 50 лет она облегчает страда-
ния тем, кто заболел, из них 25
лет она проработала в проце-
дурном кабинете микрорайона
Первомайский г. Королёва. У
Валерии Александровны лёгкая
рука и замечательный характер,
все пациенты о ней говорят са-
мые лучшие слова.

Однако не работой единой…
Валерия Александровна с удо-
вольствием занимается дач-
ным участком, правда, време-

ни для этого маловато. Но всё
же дачные работы, по словам
женщины, приносят отдых и
удовлетворение, отвлекают от
напряжённой работы медика.
Когда звенит рабочий телефон
стационара, Валерия Алек-
сандровна отвечает: «Дневной
слушает». Это вносит опреде-
лённое успокоение в мысли и в
настроение. Ведь поневоле вол-
нуешься при посещении меди-
цинского учреждения.

У Валерии Александровны
два сына. Они, конечно, уже
взрослые, имеют свои семьи.
Но материнское сердце всегда
беспокойно. Она переживает
за их судьбу, за жён, за работу

и самочувствие, за семейное
благополучие в целом. С Ва-
лерией Александровной очень
интересно и приятно общаться.
Она коммуникабельна, имеет
обаятельную улыбку, искря-
щиеся глаза «с огоньком». О
её глазах так и хочется сказать:
«Удивительные!» Они излуча-
ют глубокий ум, женскую му-
дрость, доброту. Счастья, вам
Валерия Александровна, тепла
и уюта.

Не менее интересный че-
ловек и вторая медсестра На-
талия Олеговна ТРУХОВА. Она
ещё молодая, но это тот случай
когда говорят: «Молодо – не зе-
лено». Наталия Олеговна имеет
хорошие практические навы-
ки в оказании медицинской
помощи, в том, чтобы помочь
каждому пациенту, нуждающе-
муся в медицинской помощи и
приходящему за ней в дневной
стационар. Пациенты называют
Наталию Олеговну только На-
ташенькой. А если так называ-
ют медика, значит его любят и
доверяют. Что ещё нужно для
признания человеку в белом
халате? У Натальи Олеговны
очень обаятельная улыбка, лёг-
кий характер. Её дочь школь-
ница гордится своей мамой, не
любит, когда приходится с ней

расставаться надолго. Однажды
я случайно услышала, как без
мамы девочка не хотела даже в
бассейн идти. Конечно, Ната-
лия Олеговна, рассказывая об
этом случае, немножко сетова-
ла на свою дочь. Но в глубине
души, как мне показалось, мо-
лодая женщина даже гордилась
тем, что её дочь так любит свою
маму, так доверяет ей и так при-
вязана к ней.

В настоящее время у Ната-
лии Олеговны произошло не-
сколько приятных событий.
Одно из них – получение квар-
тиры. Этот факт также под-
тверждает признание не только
со стороны пациентов, но и ру-
ководства больницы. Хочется
пожелать житейского счастья и
благополучия молодой работ-
нице лечебного учреждения!

А в целом медсёстры днев-
ного стационара городской
больницы работают дружно и
слаженно, у них хорошее про-
фессиональное взаимопони-
мание между собой, с руковод-
ством и с пациентами. Вместе с
заведующей дневным стациона-
ром Л.Я. Голубовой они решают
важнейшую задачу – дарят хоро-
шее самочувствие горожанам.

Татьяна ДМИТРИЕВА ,
фото М. Рассказчикова

Дневной
слушает…

Н.О. Трухова и В.А. Белова
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22января 2011 года в город-
ском комитете КПРФ от-
метили 85-летие одного из

старейших коммунистов нашего города
Саблиной Антонины Ивановны – за-
служенного ветерана труда, кавалера
орденов «Знак почёта», «За заслуги пе-
ред партией», медалей «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Ветеран труда». Прошло
уже 59 лет с тех пор, как она вступила во
Всесоюзную коммунистическую партию
большевиков, и до сих пор её убеждение
в правоте коммунистических идеалов
остаётся незыблемым, она по-прежнему
большевик. Биография Антонины Ива-
новны складывалась из периодов ста-
новления нашей страны, и, знакомясь
с этой биографией, можно понять, как
воспитывалось и работало поколение,
на долю которого выпали неизмеримые
трудности войны и ликвидация послево-
енной разрухи.

Антонина Ивановна рассказала:
– Родилась 22 января 1926 года в де-

ревне Маточкино Рязанской области.
Отец работал в Москве, а мама с семью
ребятишками проживала у бабушки в
деревне. Это был период, когда в раз-
рушенной гражданской войной стране
партия поставила задачу путём создания
детских учреждений покончить с беспри-
зорничеством. Одним из таких учрежде-
ний была коммуна «Красный труженик»,
в которую руководителем был направлен
мой отец.

Коммуна была организована из быв-
ших воспитанников детских домов, бес-
призорников подросткового возраста, в
том числе, условно осуждённых, условно
освобождённых, а также переселённых
из районов разорённых гражданской во-
йной. В коммуне была своя школа, и все
подростки учились. В моём классе я была
самой маленькой по возрасту, и поэтому
мне было довольно трудно войти на рав-
ных в сложившийся коллектив. Помогла
в этом книга. Мне удалось многих «ком-
мунаров» заинтересовать чтением про-
изведений: сначала классиков, а позднее
и советских писателей. Так исподволь
я стала их признанным вожаком. Боль-
шинство членов коммуны получили не-

полное среднее образование, но
что очень важно, рабочие
специальности по профи-
лю сельского хозяйства.
В коммуне в почёте
был спорт. Почти
все имели значки
«БГТО» и «ГТО»

С пятого
класса меня пе-
ревели учиться в
городскую шко-
лу. Наш класс
был полностью
комсомольским
и с самого нача-
ла войны прохо-
дил военную под-
готовку. Готовили
нас и к работе по
связи с будущими
партизанскими от-
рядами по програм-
ме штаба гражданской
обороны. Трое из нашего
класса, в том числе я, окончи-
ли полный фельдшерский курс с из-
учением народной медицины, получив
диплом о среднем медицинском обра-
зовании. Периодически мы выезжали в
сёла области под видом «Агитбригады»
для знакомства с местами будущей дис-
локации партизанских отрядов. С само-
го начала войны все были привлечены
к работе в колхозе. Работы было много.
Зачастую не по возрасту и, казалось,
не под силу, но мы брались за всё, что
нам поручали. Всех нас впоследствии
наградили медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Работая в колхозе, па-
раллельно закончила среднюю школу.
В начале войны отец был призван в
Красную армию. В 1942 году он погиб
под Ржевом.

В 1943 году поступила в Москов-
ский финансово-экономический ин-
ститут и в 1947 году окончила его. По
выпуску из института была направлена
в Чадыр-Лунгский район Молдавской
ССР старшим инспектором по бюдже-
ту. В 1948 году меня перевели на долж-
ность инспектора бюджетного управ-

ления Министерства финансов
Молдавской ССР, где мне

было присвоено звание
«Советник финансовой

службы III ранга».
В это время во

многих присоеди-
нённых районах
Бессарабии не-
сколько лет был
неурожай, и насе-
ление голодало.
На финансовые
органы был воз-
ложен контроль
за своевремен-

ным снабжением
населенияпродук-

тами, и мне, как и
другим работникам,

приходилось часто
ездить по населённым

пунктам. Продукты, в
основном, поставлялись

консервированными. От-
сутствие медицинских учрежде-

ний, недостаточное информирование
населения о правильности употребления
консервированных продуктов часто при-
водило к негативным последствиям.

Имея среднее медицинское обра-
зование, я во время своих поездок до-
вольно часто оказывала медицинскую
помощь людям, многим из них я спасла
жизнь. В этот тяжелейший период я по-
знакомилась с Алексеем Николаевичем
Косыгиным, с которым мне пришлось
работать практически на протяжении
всего 1949 года. Соприкасаясь по рабо-
те с А.Н. Косыгиным, я многому у не-
го научилась и главное – отношению к
людям.

В 1949 году меня перевели в г. Ужго-
род старшим инспектором-начальником
сектораЗакарпатскогообластногофинот-
дела, где мне было присвоено звание «Со-
ветник I ранга». В Закарпатье в эти годы
ещё было много недобитых бендеровских
банд, и работать, особенно при выездах в
населённые пункты, было небезопасно.
Пришлось мне и непосредственно уча-
ствовать в столкновении с бендеровцами.
Это произошло при спасении Тисской

электростанции. За это
при выходе на пенсию в
1983 году мне была уста-
новлена персональная
пенсия республиканско-
го значения.

В 1952 году я всту-
пила в ВКП(б) и в 1953
году была направлена в
Закарпатский областной
комитет КП(б) Украины
на должность инструк-
тора отдела админи-
стративных и торгово-
финансовых органов. С
этого времени вся моя
жизнь была неразрывно
связана с жизнью и дея-
тельностью партии.

В 1955 году была
переведена в Белгород
старшим инспектором
Белгородского област-
ного финансового отде-
ла. В дальнейшем была
назначена заместителем
заведующего областно-
го отдела финансиро-

вания. В 1966 году мне было присвоено
звание «Отличник финансовой работы»
с занесением моей фамилии в Книгу по-
чёта финансового отдела облисполкома
и звание «Ударник коммунистического
труда». В 1973 году была назначена заве-
дующей Белгородским горфинотделом,
где проработала до 1985 года. Работая в
г. Белгороде, неоднократно избиралась
членом городского комитета КПСС,
председателем ревизионной комиссии
городской партийной организации,
на протяжении 25 лет имела постоян-
ное партийное поручение – лектора-
пропагандиста городского комитета
КПСС в сети политического просвеще-
ния. Возглавляемый мною финансовый
отдел горисполкома трижды завоёвывал
первое место во Всесоюзном социали-
стическом соревновании с вручением
переходящего Красного знамени Мин-
фина СССР и ЦК профсоюза работ-
ников госучреждений. В мае 1976 года
была награждена Почётной грамотой
Министерства финансов СССР и ЦК
профсоюза работников государствен-
ных учреждений. В июне 1981 года была
награждена орденом «Знак почёта».

На протяжении более 30 лет, помимо
основной работы, я проработала по со-
вместительству преподавателем по курсу
«Госбюджет» и «Финансы отраслей на-
родного хозяйства» в филиале Москов-
ского финансово-экономического ин-
ститута в г. Белгороде. Кроме того, мне
пришлось руководить ещё и практикой
студентов в областном финансовом от-
деле. За долголетнюю работу по подго-
товке экономических кадров на Белго-
родском территориальном факультете
ФЭИ была награждена в сентябре 1985
года Почётной грамотой территориаль-
ного факультета.

В 1985 году, после выхода на пен-
сию, переехала в Подмосковье. В 1994
году встала на учёт в Юбилейном го-
родском отделении КПРФ. Принимала
участие во всех мероприятиях город-
ского отделения КПРФ. Избиралась
председателем ревизионной комиссии
городской партийной организации.
Неоднократно направлялась городским
комитетом для работы в участковые из-
бирательные комиссии. В январе 2011
года я награждена орденом «За заслуги
перед партией».

Ко всему сказанному необходимо
добавить, что Антонина Ивановна пре-
красная мама, воспитавшая двух заме-
чательных дочерей: Лидию Андреевну–
учителя изобразительного искусства,
которой присвоено звание «Почётный
учитель»; Елену Андреевну – мастера
спорта, получившую два высших обра-
зования – инженера железнодорожного
транспорта и архитектора. У Антонины
Ивановны 7 внуков, двое правнуков, в
воспитании которых она оказывает су-
щественную помощь своим дочерям.

Антонина Ивановна пользуется среди
коммунистов и сторонников партии за-
служенным авторитетом. Она и сегодня,
несмотря на возраст, активно участвует
в политической и общественной жизни
нашего города.

Сердечно поздравляем Антонину
Ивановну с Международным женским
Днём 8 Марта, считаем её образцом ге-
роических женщин-тружениц и желаем
ей и её семье здоровья и благополучия.

Ф.Б. СЕЛЮК

Старейший коммунист города
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Телепрограмма на неделю
с 7.03.11 по 13.03.11

ПЕРВЫЙ
05.00 Хочу знать
05.40, 06.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.15 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», «Чер-
ный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Великий пост
12.20 Среда обитания
13.20 Георгий Юматов. Трагедия офицера
14.30 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Женщины. Прямой эфир
15.30 Россия от края до края. «Урал»
16.30 Кто хочет стать миллионером?
17.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ»
19.30, 21.15 Фабрика звезд. Возвращение
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ»
01.55 Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ»
04.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
05.15 Детективы

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
16.10 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Х/ф «ДУБЛЕРША»
20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХО-
ЖДЕНИЯ»
03.55 Х/ф «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»

ТВЦ
05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО

ПАПЫ»
07.30 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 М/ф «Африканская сказка», «Королева
Зубная Щетка», «Умка»
09.45 День аиста
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
00.20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ»
04.20 Д/ф «Смерть Красного барона»
05.20 М/ф «Пёс в сапогах», «Башмачки»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.05 Т/с «АВТОБУС»
07.05 М/ф «Капризная принцесса»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. Экстрасенсы
14.10 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ»
00.55 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
03.25 До суда
04.25 Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.20 Личное время
12.45 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
14.00 М/ф «В гостях у гномов»
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Очевидное - невероятное
15.15 Игры классиков с Романом Виктюком
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.40 Д/ф «Софико Чиаурели»
18.20 Д/ф «В поисках острова сокровищ Сти-
венсона»
19.05 Романтика романса
19.50 Ночь в музее
20.35 Д/ф «Рерберг и Тарковский. Обратная
сторона «Сталкера»
22.25 Х/ф «СТАЛКЕР»
01.10 Российские звезды мирового джаза
01.55 Дмитрий Певцов. Песни и романсы

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 02.05 Моя планета
06.00 Страна.ru
07.00, 09.10, 12.00, 14.50, 22.10, 01.55 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.25, 22.25 Вести-Cпорт. Местное время
09.30 Индустрия кино
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
12.15 Футбол России
13.05 Технологии спорта
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Женщины. Прямая трансляция
14.20 Федор. Правила боя
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Мужчины. Прямая трансляция
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад»
19.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«МанчестерЮнайтед»-«Арсенал»/»Лейтон».
Прямая трансляция
22.35 Прыжки в воду. Чемпионат Европы
23.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00, 13.10, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»

09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.30 Сладкие истории
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КРЫСА»
23.30 Х/ф «ТРИО»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
03.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.10 Скажи, что не так?!
06.05 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
06.30 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»
08.30 Афиша
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Особо опасный водитель
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.40 Мошенники
17.00 Жизнь как чудо
19.00 Неделя
20.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
22.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
00.00 Стивен Сигал: Человек закона
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
03.00 Покер. Русская схватка
03.50 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Нефертити и погибшая дина-
стия»
07.00 Д/с «Погружение в дикую природу»
08.00, 10.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
10.00, 18.30 Сейчас
14.30, 16.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
18.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ»
23.15 Т/с «ВОЛЛАНДЕР»
01.05 Х/ф «КАРАВАДЖО»
03.50 Д/с «100 лет ужаса. Невидимое зло»
04.55 Д/с «С поправкой на неизвестность.
Секретные материалы»

СТС
06.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
07.50 М/ф «Золотое перышко»
08.20, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.15 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/ф «Муравей Антц»
16.00, 17.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
23.15 Х/ф «КРАСОТКА-2»
01.10 Х/ф «НУ И ДЕЛА»
02.55 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
04.55 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
08.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.30 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИ-
КА»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
10.50, 13.15 Т/с «УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
15.25, 18.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
19.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
20.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
22.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
01.05 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
03.05 Д/с «Тайны века»
04.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30, 15.00, 15.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
12.00 Д/ф «Почему мужчины не хотят же-
ниться, но все-таки женятся»
13.00 Comedy Баттл. Турнир
14.00 Comedy Woman
16.00, 22.00 Комеди Клаб
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
23.00, 04.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
03.45 Секс с Анфисой Чеховой
05.20 Т/с «САША + МАША»

Пятница, 11 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.30 Хочу знать
16.00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафе-
та. Мужчины. Прямой эфир
17.30 Криминальные хроники
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
23.40 Х/ф «МИННЕСОТА»
02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА
МЮНХГАУЗЕНА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических программ
«Юрмала»
22.15 Творческий вечер Александра Зацепи-
на «Песни кино»
00.45 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
03.00 Горячая десятка
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение

08.20 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...»
09.45 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Собы-
тия
11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Приключения пингвиненка Ло-
ло», «Василиса Микулишна»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
02.35 Х/ф «ПОПСА»
04.55 М/ф «Волк и телёнок», Золотое перыш-
ко»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.10 До суда
12.00, 03.05 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.55 Надежда на любовь. Бенефис Игоря
Николаева
22.45 НТВшники
23.50 Женский взгляд
00.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач

10.40 Х/ф «САДОВНИК»
12.20 Кто мы?
13.10 Письма из провинции
13.40 Герой нашего времени
15.00 Д/ф «Цвет времени»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»
17.05 Театральная летопись
17.35 Д/ф «Берлинский остров музеев. Прус-
ская сокровищница»
17.50 Билет в Большой
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
19.50 Д/ф «Под говор пьяных мужичков»
20.40 Д/ф «Летний дворец. Сады таинствен-
ной императрицы»
21.00 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.10 Все включено
05.55, 09.15, 02.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 22.30, 02.25 Вести-
спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30 Технологии спорта
11.10 Наука 2.0
12.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
14.50, 04.15 Футбол России
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
18.15 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки
19.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Женщины. Трамплин 1 м. Прямая трансляция
20.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях
22.00, 03.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.50 Вести-Cпорт. Местное время
22.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Мужчины
00.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Северное
двоеборье

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00, 18.00, 21.20, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
10.45 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-
ДЕСЕ»

13.30 Х/ф «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ-
ВЕ...»
17.00, 04.50 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
18.00 В час пик
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное интервью
01.00 Х/ф «РИТУАЛ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.30 Д/с «Погружение в дикую природу»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Трубопровод на Аляске»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Календарь природы. Весна»
10.45, 12.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?»
12.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «АПОСТОЛ»
20.00 Расследования на Пятом
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
23.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
02.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»
03.50 Д/с «100 лет ужаса. Мрачные аристо-
краты Лугоши и Карлофф»
04.50 Д/с «С поправкой на неизвестность.
Секретные материалы»

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 19.00 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00 Х/ф «13 РАЙОН»
12.35 6 кадров
14.00 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
22.45 Случайные связи
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
02.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ»
04.20 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репортаж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.50 Т/с «УЧАСТОК»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
17.10, 05.15 Д/с «Лубянка»
18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
22.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
03.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.40, 13.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «БАНДИТКИ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00, 01.00 Комеди Клаб

ПТ 11 марта

СБ 12 марта
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чуде-
са на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 Ян Арлазоров. Народный мужик России
13.20 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
17.20 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
19.00 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
00.30 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
02.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ НОРБИТА»

РОССИЯ 1
05.45 М/ф «Делай ноги»
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.10 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-
ЦА»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного
00.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МА-
МЫ»
02.30 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ»

ТВЦ
05.55 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 М/ф «Остров ошибок», «Гуси-лебеди»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.30 Юмористический концерт «Смех с до-
ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Пойду однажды по Руси
16.15 Д/ф «Игры с призраками»
17.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
03.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
05.15 М/ф «Старые знакомые», «Ореховый
прутик»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Спорт для всех
15.25 Актуальный разговор
15.55 Русский Нобель

НТВ
05.20 Т/с «АВТОБУС»
07.20 М/ф «Русалочка», «Веселая карусель»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «СЕМИН»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Т/с «ГЛУХАРЬ»
00.50 Авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
03.45 Наказание. Русская тюрьма вчера и се-
годня

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Кошкин дом», «Храбрый пор-
тняжка»
13.35, 01.55 Д/ф «В мире дикой природы.
Обитатели пустыни: медоед и пустынный
хамелеон»
14.30 Что делать?
15.15 Генералы в штатском
15.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
17.55 Прожить достойно. Кирилл Лавров
18.35 Шедевры мирового музыкального теа-
тра
20.20 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕМЯ ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ»
00.45 Джем-5

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»/»Лейтон»
07.00, 08.25, 12.00, 14.40, 22.00, 01.10 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25, 01.20 Моя планета
07.50 Рейтинг Тимофея Баженова
08.40, 22.15 Вести-Cпорт. Местное время
08.45 Страна спортивная
09.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
11.05 Магия приключений
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12.40 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
17.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Мужчины. Вышка. Прямая трансляция
19.15 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Прямая трансляция
20.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины
00.20 Футбол Ее Величества

ДОМАШНИЙ
06.30 Дикая еда
07.00, 07.30, 20.45, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
17.30 Города мира
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
23.30 Х/ф «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ»

02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00, 08.10 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»
07.00 М/с «Бен 10»
09.10 Карданный вал
09.40, 18.00, 14.40 В час пик
10.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории
15.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
17.00 Приговор
19.00 НЛО. Соседи по солнцу
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
21.50 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
00.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.00 Х/ф «СЕКС-МОДЕЛЬ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Тайная жизнь Иисуса»
07.00 Д/ф «Погружение в дикую природу»
08.00 М/ф «Кот Леопольд во сне и наяву»
08.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10, 04.20 Д/ф «Лобо: волк, который изме-
нил Америку»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
16.55 Д/с «Криминальные хроники»
17.30, 01.20 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «АПОСТОЛ»
23.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
02.20 Х/ф «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 1»
05.20 Д/с «Календарь природы. Весна»

СТС
06.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР»
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20, 10.45 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.15, 16.00, 16.30 6 кадров
17.15 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.15 М/ф «Планета сокровищ»
21.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»
02.10 Х/ф «АМИСТАД»
05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.45, 18.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
20.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
22.00 Большой репортаж
22.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»
02.15 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
03.55 Х/ф «СКОРОСТЬ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут расследование
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И обезвре-
дить»
13.00, 14.00 Х/ф «ХОР»
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
19.00, 20.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ»
22.15 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ
ПОРНО»
02.25 Секс с Анфисой Чеховой

ВС 13 марта

7 марта, понедельник
06.00, 09.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В
ТАКТ»
06.25, 08.00, 09.45, 15.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00, 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
14.45, 02.40 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

8 марта, вторник
06.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
08.00, 09.45, 15.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.40 «Законный интерес»
11.00, 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 «С ЛЮБОВЬЮ К ЖЕНЩИНЕ»
14.45, 02.40 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «ДУНЕЧКА»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
01.00 Т/с «Исцеление любовью»

9 марта, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
14.45, 02.40 Д/ф «ФОКУС»
16.45 Х/ф «ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕСАХ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «СМЕРТЬ ТАИРОВА»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30, 04.00 Х/ф «АВСТРИЙСКОЕ ПОЛЕ»
00.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

10 марта, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
14.45, 02.40 Д/ф «ФОКУС»
16.45 Х/ф «РОДНИК» 1 с.
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «СМЕРТЬ ТАИРОВА»

22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30, 04.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»

11 марта, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «РАЙСКИЕ САДЫ»
14.45, 02.40 Д/ф «ФОКУС»
16.45 Х/ф «РОДНИК» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «СМЕРТЬ ТАИРОВА»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 04.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ БЕЗ ДАТЫ»
03.00 Д/ф «ИСТОРИЯ ВИА» 2 с.

12 марта, суббота
06.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
06.25, 08.00, 09.00, 11.30, 13.30, 16.25, 20.30 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
07.00, 17.15 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
08.25 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «СИЛЬНЫЙ КАК ЛЕВ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.45 «ГУБЕРНИЯ сегодня»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
16.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»

16.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
19.00, 02.25 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
19.30, 19.45, 03.00, 03.15, 03.30, 03.45 Д/ф «ДОРОЖЕ
ЗОЛОТА»
20.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30, 04.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОММАНДОС»
01.00 Д/ф «ИСТОРИЯ ВИА» 2 с.
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

13 марта, воскресенье
06.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
06.25, 08.00, 09.00, 13.30, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00, 20.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
08.25, 01.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
09.45 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ»
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
16.00 Х/ф «ЭТИ... Три ВЕРНЫЕ КАРТЫ...»
17.45, 00.30 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.30, 19.45 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая
информационная программа
22.25, 03.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МЕДВЕДИЦЫ»
03.00 Д/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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«Ты ходишь по земле, как сама святость...»

Любовь из женщин
делает богинь

И хоть любовь, подобная недугу,
Сражать способна нас во все года,
Мужчина должен верную подругу
Не оставлять, как лебедь, никогда.

Пускай любовь царит меж нами
Храня от бед, как амулет,
Где есть она – меж племенами
И меж людьми раздора нет.

Пускай любовь, небес касаясь,
Из женщин делает богинь.
Пускай горит огню на зависть
И сложит песню вновь. Аминь.

Долорес НОВИКОВА

О, Женщина
Ты ходишь по земле, как сама скромность.
Ты ходишь по земле, как сама гордость.
Ты ходишь по земле, как сама святость.
Ты ходишь по земле, как сама радость.

Работа спорится в твоих руках,
И только правда в твоих устах.
Смотреть, не отрываясь, в твои глаза,
В такие глубокие, как небеса.

И на душе становится легко,
И все тревоги уходят далеко.
И всё в тебе ладно, ты хороша вокруг,
Ко всем отзывчива ты, как настоящий друг.

М. РЯБЕЦ

Пожелание женщине
Пусть будет в доме красота…
... и пусть она спасёт весь мир!
Пусть будет в доме тишина,
Когда душе твоей она спасительно нужна...
Пусть к сердцу, чрез такое расстояние,
Дойдёт от солнца луч и всё преобразит...
А если очень трудно, если нужен друг тебе,
Пусть в дверь твою он тихо постучит...
Пусть песня станет добрым гостем в доме,
От радости, ты чаще будешь танцевать!
И новые придут к тебе слова и мысли,
И в детях ты, что любо, будешь подмечать...
Пусть чаша в доме будет полной, тёплой,
Чтоб согревалась ты, держа её в руках,
Наполнен будет дом любовью, добротою
И пониманием, читаемым в родных,

заботливых глазах…

... Как сильно этого желаю я тебе,
как сильно нужно это мне самой!

Н. ПОДОЛЬСКАЯ

Слово о феях
Понятно всем,
Что есть, конечно, феи
Не только
В детских книгах и кино.
Есть женщины,
Которые владеют
И волшебством,
И знанием
Равно.

В отличие от фей –
Свои секреты
Они не прячут
Втуне никогда.
У проходных
Их скромные портреты
Вывешивают к марту
Иногда.

Да иногда вдруг
Кто-то из ретивых
В газете местной
Или областной
Напишет очерк к празднику
Правдивый
О женщине
Безвестной и простой.

О женщине,
Которая в ответе –
В отличие
От вымышленных фей,
За всё, что было,
И есть на белом свете –
Не у себя –
У Родины своей!

Б. ВТОРУШИН

Учительнице
Пока моих морщин вы не видали,

И сколько лет не знаете пока,

Пусть в памяти у Вас, как на скрижали,

Останется свободная строка.

Пусть будет Вам казаться: за холмами

Течёт и не кончается вода,

Что за селом, за синими лесами

Людей не старят быстрые года.

Пусть будут в Вашей памяти храниться

Впечатанные образы людей,

С которыми в войну пришлось сродниться

Бедой, чтоб стать хоть чуточку сильней…

И пусть пока не видится: как каждый

Уехавший мальчишка стал седым….

И я – пока не встретимся однажды –

Вам буду представляться молодым...

Страницу подготовила Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Женщине посвящены самые прекрасные слова – мама, жена, подруга. Да
мало ли кем ещё приходится ей быть! Сын ей доверяет свои секреты, дочь
делится самым сокровенным, муж дарит самые нежные слова о любви. И
всё это ей одной – любимой, дорогой, мудрой.

О женской мудрости слагаются стихи, поются песни. А сколько
замечательных слов сказано о маме! Материнское сердце беспокоится
всегда о своих детях – сколько бы им лет ни было – годик, пять лет или
тридцать. Многое в жизни зависит от женщины – её доброго сердца,
заботливых рук, душевных качеств. Так пусть же женщина всегда
остаётся прекрасной, счастливой, окружённой заботой и вниманием
представителей сильной половины человечества!
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Когда я покупаю живые цветы, то ста-
раюсь следовать принципу «натурализма»:
«нет!» – целлофану, блестящим лентам и
выбору продавца. Я выбираю каждый цве-
ток, не боясь уколоться и намочить руки.
И всё равно иногда попадаю впросак, не
зная всех тонкостей и хитростей цветоч-
ного бизнеса. Но тем, что знаю, готова по-
делиться с вами.

Сразу скажу, что иногда «стой-
кость» растения зависит от его сорта.
Напpимеp, розы сорта «Баккаpа» стоят
обычно довольно долго, а вот «Изабель»,
«Баттеpфляй» – нет. А разве часто мы
спрашиваем у продавцов сорт цветка и его
долговечность? Да и всё равно вам скажут,
что цветок свежий и стоять будет долго.

Если розы, гвоздики или другие цве-
ты, у которых много листьев, продаются в
упаковке – нужно искать подвох.

А на герберу, антуриум, гладиолусы и
орхидеи это правило не распространяет-
ся. В большинстве случаев они поступают
в продажу упакованными. Кроме того, у
этих цветов нет своих листьев (я имею в
виду, нет листьев при продаже, а не в есте-
ственной среде), которые, засыхая, портят
внешний вид.

Если на самом цветке той же розы
налеплены разные бантики или целло-
фан – это как раз то растение, которое в
своём первозданном виде, скорее всего, в
одиночку не продастся. Цветы в корзинах

покупать тоже «опасно»: чаще всего там
два-три растения, которые непригодны к
продаже. Если вам нравится композиция,
лучше попросить, чтобы букет сде-
лали при вас.

Цветочники также сове-
туют обращать внимание
на бутон (если для цвет-
ка бутон естественное
состояние, в отличие
от, например, рома-
шек, гербер и т.д.).
Если он закрытый,
значит, цветок не-
давно срезан. С
другой стороны,
известно, что тюль-
паны закрываются
ночью. Следователь-
но, если подержать их
несколько часов в тёмном
месте, то даже после обеда
тюльпаны можно продать как
свежесорванные.

К тому же, бутоны тюльпана часто
сдерживаются тонкой резинкой, без ко-
торой раскрываются буквально в течение
получаса. Ещё один способ: попробуйте
пальцами сжать бутон (обычно это про-
делывают с розами) чуть выше того места,
где он присоединяется к стеблю. Если
бутон плотный на ощупь – это хороший
знак.

Многие покупатели смотрят на «ногу»
розы – по слухам, она не должна быть тём-
ной. Но это не всегда правильно, потому

что, если розу поставить в желез-
ное ведро, стебель потемне-

ет сразу. К тому же, «но-
гу» можно подрезать

время от времени в
течение дня, и она
будет выглядеть
свежей. И всё же
это один из по-
казателей.

Помню, ког-
да я покупала
гвоздики школь-

ным учителям,
они частенько ло-

мались, не пережив
10-минутного пути.

Тогда мы использовали
спички. Если такая беда

случилась с вами, попробуйте
вогнать заострённую спичку или игол-

ку в стебель в месте излома и плотно на-
садить на неё обе сломанные половинки.
Такой цветок снова обретёт товарный вид,
но стоять долго уже точно не будет. Чтобы
проверить прочность гвоздики при по-
купке, возьмите её за нижнюю часть сте-
бля. Если цветок опасно гнётся под силой
притяжения, вероятность, что он слома-
ется или согнётся в вазе, велика. Если же

гвоздика гордо «смотрит» вверх, несмотря
на ваши издевательства, то всё ОК.

Не пугайтесь, если лепестки цветка
слегка увядшие или потемневшие. Это
свидетельствует о том, что первые лепест-
ки ещё не оборваны, а значит, цветок сре-
зан недавно или продаётся после недолго-
го и качественного хранения. К тому же,
если цветок был в целлофане, он мог про-
сто потереться. Многие продавцы обры-
вают или обрезают потемневшие листья,
чтобы придать цветку вид более свежего.
Поэтому смотрите на то место, где ле-
пестки выходят из-под внешней оболочки
– не должно быть следов выдёргивания.
Привядшие лепестки могут быть оторва-
ны только в вашем присутствии.

Перед тем, как покупаете цветы, про-
веряйте стебли цветов – если они раздав-
лены, они не будут пить воду. Впрочем, их
всегда можно обрезать, если вы, конечно,
не боитесь «потерять» высоту стебля.

Кстати. Вы мечтаете о «миллионе алых
роз»?

А знаете ли вы, сколько денег и уси-
лий понадобится вашему поклоннику,
чтобы доставить их вам? Во-первых, одна
роза сейчас стоит около двух долларов,
следовательно, вся партия алых растений
обойдётся в два миллиона долларов. Да-
же высокопоставленные олигархи вряд
ли могут позволить себе такой букетик.
А во-вторых, посчитаем: 250 голландских
роз весят около 15 килограмм. А целый
миллион затянет тонн на 60. И где вы их
будете хранить?

По материалам shkolazhizni.ru
К печати подготовила Арина Борисова

Это запах. А запах – это то, что сразу действует на
подсознание вашего собеседника. Запах может поднять
вас до небес или сбросить в пропасть. Поэтому нельзя
выбирать духи по моде, рекламе или совету подруги, это
очень индивидуальная процедура. Чтобы правильно вы-
брать духи, выберите возможность создать четыре усло-
вия выбора: спокойная обстановка, никаких запахов в
окружающей атмосфере, расслабленная психика, доста-
точное количество времени. Тогда вы наверняка выбе-
рите духи, которые достойны вас. Итак, начинаем наше
священнодействие...

Как выбирать парфюм – несколько секретов
В тот день, когда вы идёте выбирать парфюм, самой

лучше не душиться, иначе запах может смешаться. Ес-
ли у вас нет чёткого представления о том, какие духи
вам нужны, лучше потратить несколько дней – по мне-
нию специалистов Lancome, за одно посещение можно
«узнать» не более 3 ароматов.

Выбирая духи, для первого впечатления капните не-
много духов на бумажную полоску.

Заметьте, лучше нюхать не поролон (который обыч-
но лежит в магазинах) и тем более не крышку флакона, а
бумажку (можно полосочку рыхлой писчей бумаги, ещё
лучше — специальную, она немного пористая). Ещё од-
ну капельку нанесите на запястье. Не растирайте духи
после нанесения. Растирание повреждает молекулы и
изменяет запах. Если даже запах духов понравился, не
покупайте пока флакон. Унесите с собой благоухающую
полоску и несколько раз за день понюхайте её, чтобы
уловить, как меняется запах. Возможно, завтра вы захо-
тите выбрать другие духи.

О чувствах. Тот запах, который вы почувствуете
первым, ещё при выборе духов в магазине, парфюмеры
называют верхними нотами. Как правило, это лёгкий,
яркий аромат, который передаёт настроение духов. Верх-
няя нота держится всего около минуты. По мере того,

как духи реагируют на тепло тела и свойства кожи, на-
чинают проявляться средние ноты. Это – сердце ваше-
го парфюма. Они «звучат» около часа и состоят из более
мягких ароматов. И наконец, после этого проявляются
нижние ноты. Именно они наиболее важны при выборе
духов, потому что так целый день будут воспринимать
ваш парфюм окружающие. Французы идут ещё дальше.
«Выбор аромата похож на выбор любовника, – говорит
профессор-парфюмер Роже Дов, – вы должны провести
с ним ночь, чтобы узнать, подходите ли вы друг другу».

Выбираем парфюм – какой запах вам нужен
Сейчас модные дома предлагают духи самых раз-

нообразных направлений, и какие духи выбрать, мно-
гие не знают. Известно, что дневные духи мягче, про-
зрачнее вечерних – тёмных, дурманяще насыщенных.
В офисе или на прогулке больше подойдут нежные,
лёгкие ароматы, наоборот, не следует, отправляясь на
работу, пользоваться чувственными, пряными арома-
тами. Они скорее уместны на приёме или в театре, ког-
да стоит подчеркнуть роскошь вечернего туалета. По
этому поводу, выбирая духи, вспомните совет одного
русского парфюмера, много лет проработавшего в До-
ме Шанель: «Ночью употребляйте духи с фруктовыми
ароматами – они вызывают не только обонятельные,
но и вкусовые ощущения. Такие душистости превра-
щают женщину из цветка в манящий, обещающий на-
слаждение плод».

Ещё один нюанс на тему «как правильно выбирать
духи» – сколько ароматов нужно женщине? Один – это
несерьёзно. Парфюмеры утверждают, что минимум три.

Куда столько? Один – на работу, второй – для ком-
пании, вечеринки и третий – для романтического вечера
вдвоём. Кроме того, женские сайты рекомендуют вы-
брать ещё и духи для души, которые напоминают им о

каком-то приятном событии в их жизни, или, например,
способствуют размышлениям и мечтам.

Выбор парфюма и зеркало
Казалось бы, какое отношение к зеркалу имеет выбор

парфюма. Оказывается, психологи выяснили, что мы
подсознательно ассоциируем внешность другого чело-
века с запахом, который, по нашему мнению, должен от
него исходить. И если парфюм не тот, и отношение дру-
гое. Опыты показали, что от жгучих брюнеток мы ждём
запахи пряные, дурманяще-знойные. Это духи, где есть
чувственные ароматы жасмина, туберозы, флердоран-
жа, лилии, нарцисса, белой сирени, а в самом их сердце
скрыт мускус или амбра, запахи кожи и сандала.

Блондинкам же, напротив, можно дать совет вы-
бирать духи с чистыми, проводными, свежими нотами,
которые прекрасно гармонируют с их нежным обликом.
В таких композициях непременно присутствуют ноты
фрезии, лаванды, ландыша, фиалки, голубой сирени,
бергамота, мимозы, резеды, цитрусовых.

Огненно-рыжим женщинам свойственна яркая сек-
суальность и темперамент. Выбирайте такие духи, где, с
одной стороны, крепость, яркость, а с другой – ласкаю-
щие и дурманящие волны свежести.

Золотистым шатенкам с нежным цветом лица, жен-
ственным и хрупким, но в то же время деятельным, в
духах необходим сильный и яркий взлёт, медленно ис-
паряющийся в цветочных аккордах. Такой женщине при
выборе духов стоит приглядеться к цветочным духам,
особенно с тёплыми нотами гардении, акации, жимоло-
сти, душистого горошка.

Выбор духов и время года
Даже время года важно при выборе духов. Зимой осо-

бенно хороши так называемые шипровые духи. Их терп-
кие, острые древесно-мховые ноты, как никакие другие,
подчёркивают богатство пушистых мехов и дают ощуще-
ние внутреннего тепла.

Летом же уместны скорее сладкие медовые цветоч-
ные ароматы, с которыми женщина становится похожа
на распустившийся бутон.

Если вы не намерены идти в ногу со временем, но
при этом опасаетесь риска выбрать совершенно уста-
ревший парфюм, то пользуйтесь общепризнанными или
совсем новыми, но классическими духами. Такой выбор
духов, парфюма во всех случаях жизни свидетельствует
о хорошем вкусе. Если же вы почувствуете в выбранных
духах нечто действительно вам мешающее, такое, что вы
сможете описать, — например, металлическую ноту или
напоминание о блюде или о неприятном вам человеке,
если даже просто вам не по себе при вдыхании запаха,
— тогда избавьтесь от них, даже если они модные и «все
ими пользуются». Просто ещё раз перечитайте статью и
смело идите в магазин.

Как выбирать цветы

Что такое
парфюм?

Как правильно выбрать парфюм, который придаст
вам очарование, окружит ореолом женственности и
таинственности. Как правильно выбирать духи, что-
бы угадать среди всех именно «свои»? Как найти такой
аромат, который подчеркнул бы твои внешние данные и
красоту внутреннего «я», понравился и вам, и мужчине?
Как правильно применять духи?
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По горизонтали:
5. Ослабление упругости, возбудимости тка-

ней и органов. 6. Принятый порядок поведения в
высшем свете. 10. Не тот, кто наносит обиду, но
тот, кто делает это преднамеренно (по Демокри-
ту). 11. Какая рейка служит «обоями» для стен?
12. Руководящая часть некоторых организаций.
17. Двукартинный чертёж пространственной фи-
гуры. 18. Братья, чей роман «Эра милосердия» лёг
в основу народного телесериала Станислава Го-
ворухина «Место встречи изменить нельзя». 19.
Первое слово, которое принято говорить в теле-
фонную трубку, когда вам позвонили. 20. Какая
яма служит спальней для пьяницы? 21. Что за
широкая посудина присутствовала на русском
пиру? 25. Какой прибор служит для «связывания»
и «развязывания» электрической цепи? 26. Твер-
ской купец Афанасий, ходивший за три моря. 27.
Винегрет из театральных сценок. 28. Начальник
его намечает, а наркоман курит. 30. Кучка хво-
роста, перетянутая верёвкой. 33. С его помощью
дамы на балу «прохлаждались». 34. Коктейль, в
который добавили сырое яйцо. 35. Предмет для
околпачивания лампы.

По вертикали:
1. Любитель гладить женское бельё, когда

оно не надето на тело. 2. «Мираж» в книге для тупого читателя. 3. Каким оружием Абдулла заколол Петруху из фильма
«Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля? 4. Частица, которую прибавляли к своему званию состоящие на службе при
государе. 7. Команда игроков «Спартака» в Большом театре. 8. Песня из репертуара расстроенных финансов. 9. Орудие се-
лянина, убирающего сено. 13. Его можно назвать луком с большой натяжкой. 14. Потребитель самого популярного напитка
в мире. 15. Одна из моделей автомобиля «Форд». 16. Манера лошади передвигаться боком. 22. Какую водку пьют с лимоном
и солью? 23. Глава венецианской школы Высокого и Позднего Возрождения. 24. Зимний штурмовали солдаты и матросы,
а бракосочетания штурмуют молодожёны. 29. Спортивная компания с мировым именем. 31. Кто на Земле уже умел летать,
когда ещё и птиц не было? 32. В фильме «Сирано де Бержерак» она – Роксана, в фильме «Салон красоты» – Настя. 33. Со-
лёный – у огурца, кислый – у лимона.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Атония.6.Этикет.10.Враг.11.Вагонка.12.Бюро.17.Эпюр.18.Вайнеры.19.Алло.20.Канава.21.Ендо-

ва.25.Реле.26.Никитин.27.Ревю.28.План.30.Вязанка.33.Веер.34.Ойстер.35.Абажур.
Повертикали:
1.Утюг.2.Фига.3.Штык.4.Лейб.7.Труппа.8.Романс.9.Грабли.13.Арбалет.14.Чаёвник.15.Транзит.

16.Ранверс.22.Текила.23.Тициан.24.Дворец.29.Найк.31.Ящер.32.Кабо.33.Вкус.

О ВЕН (21.03 – 20.04). Сокровенные желания Овна

могут и сбыться уже в начале недели, однако для

этого вам придётся изрядно потрудиться, чтобы получить

желаемое, но несколько позже. Материальное благосо-

стояние некоторых из Овнов значительно улучшится, не

позволяйте втянуть себя в авантюрную историю.

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). Отношения в семьях некото-

рых из Тельцов в начале недели могут пошатнуться.

Назначенные встречи могут быть неожиданно продуктив-

ными. Результат от этих договоренностей Тельцы полу-

чат, но не сразу. Связи помогут определиться с планами и

от колебаний перейти к активным движениям.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Вы рискуете закопаться в

мелкую работу, которая принесёт загадки и непри-

вычную двойственность. Телефонные разговоры ведите в

первой половине недели, в это время вы будете хорошим

собеседником. Пятница принесёт много положительного

Близнецам, коммуникабельным и приветливым.

Р АК (22.06–23.07). Идеалистические представле-

ния Раков могут заслонить им истинное положение

дел, обман и ложное обещание, принести разочарование

и обиды. Не исключено, что им придётся сгорать от стыда.

Но могут быстро и удачно решиться вопросы, касающиеся

детей, в семье будут заметные улучшения.

Л ЕВ (24.07–23.08). Советы окружающих и разгово-

ры с начальством в первые два дня недели будут

для Льва не очень плодотворны, хотя и вскроют существу-

ющие проблемы. Вам под силу победа над любыми труд-

ностями, если вы пожелаете с ними сразиться, но поста-

райтесь, действуя, не поддавайтесь эмоциям.

Д ЕВА (24.08–23.09). Начало недели–прекрасное

время для прогресса в делах. Вы сможете проде-

монстрировать коллегам и начальству свою компетент-

ность и деловые качества. Домашние дела тоже нуждают-

ся в вашем вмешательстве. Будьте осторожны с алкоголем

и ограничьте приём лекарственных препаратов.

В ЕСЫ (24.09–23.10). В делах карьеры и бизнеса не-

которых из Весов ждёт улучшение: может быть, по-

вышение в должности. Появятся новые цели и задачи. Не-

деля будет способствовать реализации ранее задуманных

планов. Вы почувствуете прилив энергии и сил, сможете

наконец-то обрести надёжных партнёров.

С КОРПИОН (24.10–22.11). В первой половине неде-

ли следует быть внимательнее к любой мелочи – от

этого будет зависеть успех большого дела. Для кредитов

время также не слишком подходящее. Выходные некото-

рым из Скорпионов рекомендуется посвятить общению с

детьми младшего возраста и планированию.

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Забавные переплёты со-

бытий, в которые Стрелец может попасть в своих

приключениях с друзьями, не так уж невинны и безопасны,

не переступайте грань разумного. Не стоит отказываться

от новых интересных предложений, они могут принести не

только удачу, но и материальные прибыли.

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). В середине недели сосре-

доточьтесь на самых важных делах. Приложенные

усилия, расчёт и интуиция позволят решить проблемы.

Заработок ожидается солидный. В семье – тишь да гладь.

Но для Козерога будет куда приятнее провести время в

кругу друзей, которых вы давно не видели.

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Для решения внутри се-

мейных вопросов у Водолеев благоприятной ока-

жется первая половина недели. Отношения с членами

вашей семьи могут стать более эмоциональными, непо-

средственными и доверительными, что, в свою очередь,

создаст позитивный фундамент для дальнейшей гармони-

зации.

Р ЫБЫ (20.02–20.03). На этой неделе Рыбам реко-

мендуется заниматься делами, которые хорошо

удаются, где уверенно движетесь вперёд выбранным кур-

сом и рассчитываете, в основном, на себя. Чтобы не стать

жертвой обмана в среду, будьте внимательнее и старай-

тесь отложить важные решения на другое время.

Астрологический
прогноз на неделю

с 7 по 13 марта 2011 г.

Что подарить маме, бабушке, тёще? Рано или
поздно приходит время, когда родители неосознанно начи-
нают ждать от своих детей проявления той заботы и ласки,
которую они вам дарили в вашем детстве. Поэтому пусть
ваш подарок для мамы, тёщи или бабушки будет проявле-
нием заботы о них. Эти женщины должны почувствовать, что
вы о них подумали, что вы внимательны к ним. Каков бы ни
был бюджет вашего подарка, но душевным подарок может
быть при любых затратах. Пусть это будет тёплое красивое
одеяло, или кухонный комбайн, или посудомоечная маши-
на, а, может, вы выберите красивый праздничный сервиз
на 12 персон («чтобы всем собираться в тёплом семейном
кругу»).

Подарок для жены, возлюбленной. Любимая
жена или возлюбленная бесспорно заслуживают вашего
самого трепетного и нежного отношения. Подарком для
любимой женщины может стать всё, что угодно (конечно,
за исключением главных запретов – косметика, парфюм – в
случае, если вы не знаете названия наверняка). Самое глав-
ное, как вы этот подарок преподнесёте. Ваша любимая жен-
щина ждёт от вас романтики, сказки. Не бойтесь показаться
смешным – в любви глупости только поощряются.

Чаще всего мужчины «примеряют» подарок, который они
хотят преподнести, на себя, но мир женщины ведь совсем
другой. И если вы считаете воздушные шарики, сердечки,
записочки – проявлением детизма, то для большинства
женщин, вся эта празднично-любовная атрибутика – кра-
сивая романтическая мизансцена вашего романа. Поэтому
не бойтесь переборщить с красными сердцами, с цветами,

с разноцветными шарами – всё это ваша
возлюбленная оценит по достоинству.

Каждое вручение подарков долж-
но оказаться для вашей половинки

праздничным спектаклем.
Постарайтесь никогда не да-

рить своей любимой женщине один
подарок, пусть он сопровождается

милыми пустячками, например, цве-

тами, или открыточками, или маленькими симпатичными
безделушками. Разложите ваши подарочки по всему дому,
вам и самому понравится наблюдать, как ваша возлюблен-
ная будет бегать по дому с загадочными глазами и собирать
свои подарки.

Если вы собрались подарить своей любимой женщине
букет из двадцати одной розы, то не надо сразу ей вручать
этот огромный веник, дарите ей в течение дня по одному
цветку. Пусть первая роза будет лежать на её подушке, ког-
да она откроет глаза, следующую розу положите в ванной
комнате, следующую на ресепцию у неё на работе, догово-
ритесь с её коллегами, чтобы, скажем, каждые полчаса они
обеспечивали на её рабочем столе появление очередного
цветка. Будет замечательно, если вы к каждой розе при-
ложите записку, в которой расскажете о своих чувствах к
вашей даме сердца. Поверьте, ваша возлюбленная будет
тронута.

В качестве подарка любимой женщине вы можете орга-
низовать красивый романтический вечер. Закажите номер
в хорошей гостинице на одну ночь, зарезервируйте столик в
ресторане. Постарайтесь подобрать такой ресторан, где не
будет шумных компаний, где для вас смогут создать роман-
тическую обстановку со свечами и цветами на столе, где
ненавязчивое обслуживание гарсонов в белых фартучках
с белоснежным полотенчиком на руке и бабочкой на шее.
Пусть всё будет как в классических сценариях любовных
фильмов Голливуда. Ведь ваша любимая женщина заслу-
живает сказки.

Дарите женщинам подарки и свою любовь.
Будьте изобретательными и оригинальными.
Вспоминайте о подарках не только по кален-Вспоминайте о подарках не только по кален-
дарным праздникам, но и в обычные дни. Тог-дарным праздникам, но и в обычные дни. Тог-
да серые будни осветятся счастьем и для вас
и для вашей любимой женщины.и для вашей любимой женщины.

По материалам сайта torg.mail.ru
К печати подготовила Арина БОРИСОВА

Что хочет женщина 
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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Поздравляем 
ЯЩЕНКО Виктора Павловича

с 75-летним юбилеем – 
полковника в отставке, ветерана РВСН, 
заботливого мужа, отца и дедушку, хоро-
шего и верного друга.

Виктор! Вы сделали много такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем мы четыре слова:
Здоровья! Счастья! Долгих лет! 

С уважением, семья Тарасенко П.В.

Объявления. Реклама

Уютный тёмный зал, ряды 
мягких кресел… В одном 
из них ты устраиваешься 

поудобней и погружаешься в мир, 
царящий на экране. Здесь своя 
жизнь – комедийная или трагиче-
ская, взрослая или мультяшная, ты 
увлечён ею и наслаждаешься отды-
хом, на время сеанса отрешившись 
от повседневных хлопот и проблем, 
чудесным образом оставленных за 
стенами кинотеатра. 

Любители кино меня прекрас-
но поймут, и новость о том, что 
в Юбилейном, наконец-то!, от-
крылся свой кинотеатр, приняли 

с радостью. Находится «Ника» на 
пересечении улиц Тихонравова и 
Нестеренко. Можно с уверенно-
стью сказать: однажды придя сюда, 
непременно хочется побывать ещё. 

Билетная касса расположена 
рядом с баром. Именно с него, как 
принято сейчас, начинается кино-
театр. На витринах – изобилие на-
питков, разнообразие шоколада, 
большой ассортимент вкусностей 
для детей, непременный атрибут 
кино – попкорн и чипсы. Иногда, 
во время проведения акций, поп-
корном здесь угощают бесплатно. 
Или пивом, всех, кто придёт в кино 

на ночной показ. В ожидании 
начала сеанса можно сесть за 
столики, посмотреть телеви-
зор, послушать музыку. Сразу 
стоит предупредить, в «Нике» 
– не курят! Подвержены та-
кой привычке – пожалуйста, 
на улицу. Это правило не только 
для посетителей, но и для персона-
ла. Но вернёмся в кинотеатр.

Особую атмосферу комфорта 
создаёт камерность зала. Своего ро-
да VIP-показ, но по обычной стои-
мости билетов. Доступно и демо-
кратично. Это главные особенности 
работы кинотеатра. Ориентирована 
«Ника» на массового зрителя – и 
детей, и взрослых. Аудитории раз-
ведены по времени: сеансы днев-
ные, вечерние, ночные. Показ 
2D такого высокого качества, что 
виден грим на лицах актёров (од-
нако «Ника» не сотворит чуда при 
плохой копии прокатчиков). Есть 
технологии 3D. Репертуар меняется 
два раза в месяц.

Кроме популярных фильмов 
здесь можно посмотреть фестиваль-
ные ленты, документальные, прово-
дится замена фильмов (без допол-
нительной оплаты!), услуга, которой 
нет ни в одном другом кинотеатре. 
Можно арендовать зал для корпо-
ративного или семейного просмотра 

фильмов, по заказу зрителей орга-
низуется эксклюзивный показ.

Планируется привлечение об-
разовательных учреждений для по-
каза фильмов по учебной програм-
ме. Так, для учеников воскресной 
школы, уже воспользовавшихся 
возможностями кинотеатра, поход 
в кино стал альтернативой обыч-
ному уроку истории. По отзывам, 
документальный фильм о Риме, 
увиденный на большом экране, 
произвёл на детей очень сильное 
впечатление. 

Социальная функция – одна 
из составляющих работы кинотеа-
тра. Дирекция готова предоставить 
утренние сеансы не только детям, 
но и людям в возрасте, организо-
вать по их просьбам ретро-показ. 
Можно просто прийти пообщаться 
в кафе, приветствуются настольные 
игры: от классических шахмат и ша-
шек до современных «Монополии» 
и «Мафии». Для этого специально 
приобретены квадратные столы. 
Молодёжь уже пользуется ими, ре-
бята приходят группами и играют. 

Здесь всё очень демократично, 
«Ника» открыта для любых предло-
жений и пожеланий, изучает запро-
сы аудитории, проводит различные 
акции. И не собирается останавли-
ваться на достигнутом. К услугам 
спортивных фанатов в ближайшее 
время в кафе заработает спорт-бар. 
Планируется открытие развлека-
тельной игровой комнаты, при вос-
требованности – второго зала. В 
будущем «Ника» видит себя сетью 
мини кинотеатров, и не только в 
Юбилейном, но и соседних горо-
дах. И рассчитывает на постоянных 
клиентов. 

Они уже есть. Иметь в шаговой 
доступности такую «Нику» действи-
тельно очень удобно. Проверено на 
себе и близких. Впечатление самое 
приятное, и за первым посещением 
сразу последовало второе. Третье и 
далее будут обязательно. 

А вы ещё не были в новом ки-
нотеатре? Сходите! Будет что рас-
сказать (и посоветовать!) знако-
мым…

Татьяна СУЕВАЛОВА

Кино будет!

г. Юбилейный
ул. Тихонравова

(495) 649-00-58
8 (915) 102-777-2

Мы рады видеть вас по адресу: г. Юбилейный, ул. Лесная, 12,
ТЦ «Вертикаль», 1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)

с 10.00 до 21.00 без выходных

Праздничные скидки!

Реклама

УСЛУГИ
• Ремонт квартир. Все виды работ: 
электромонтажные; сантехниче-
ские; малярные; плотницкие (двери, 
окна, полы); гипсокартонные стены, 
потолки. Опыт работы 15 лет. 3 года 
гарантия. Услуги по закупке по опто-
вым ценам. Доставка бесплатно.

8-926-932-85-85

КУПЛЮ

•Женщины до 55 лет. (г. Юби-
лейный). Возможно совмести-
тельство. 

Тел.8-962-927-24-64

•Книги научно-технические. 

Тел. 8-910-470-08-26

• Перетяжка, ремонт мягкой                            
мебели.

Тел. 519-66-11, 
8 (495) 739-96-27

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

• В салон требуется парикмахер-
универсал на постоянную работу.

8-926-478-18-40

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 А

8 495 973 58 90 Р
ек

ла
м

а

Изготовление очков на заказ любой 
сложности, аксессуары. Контактные линзы, 
солнцезащитные очки – скидки 20–40%.скидки 20–40%. 

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.
Тел. 8(495) 411-27-08

Реклама

www.profo-o.ru

Профессиональная видеосъёмка 
любых торжеств и событий,

изготовление фильмов,                     
презентаций, рекламы.

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

Сеть муниципального                    
кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Реклама

Ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели, гарантия, си-
стема скидок.

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43


