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Ночная жизнь
сугробов
Глава  Департамента ЖКХ Андрей  Цыбин
строго предупредил любителей подбросить
свой снег соседу
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Почему так трудно идет реализация
программы «Народный гараж»? Заметки
с заседания столичного правительства
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замечательного московского творца
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Москва � это вам
не Венеция!

Приступила к работе Комиссия по борьбе с весенним половодьем
во главе с руководителем Комплекса городского хозяйства
Петром Бирюковым. Как спасаться будем?
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ГОВОРЯТ, ЧТО...

МЕТЕОСВОДКА
На календаре весна, но зима никак не желает покидать сто�

лицу.  По прогнозам синоптиков, в начале недели в регионе сно�
ва ожидается резкое похолодание. По ночам столбик термомет�
ра будет опускаться до минус 12 � 17 градусов. Днем будет теп�
лее, но капели можно ожидать только к концу недели. Зато почти
каждый день ожидаются осадки в виде снега. Как видно, после
морозной зимы солнцу не так просто прогреть землю, даже если
она в черте большого города. Ну что ж, тепла мы ждали долго, так
что наберемся терпения и еще немного подождем.

До пика паводка в нашем
регионе остается меньше меся�
ца. Благодаря гидротехничес�
ким сооружениям серьезные
половодья в черте города на
Москве�реке исключены с кон�
ца 30�х, а на Яузе � с конца 50�х
годов прошлого века.  Тем не
менее, паводок  способен дос�
тавить много неприятностей
москвичам, если городские служ�
бы не встретят его в полной го�
товности. Поэтому паводковые
комиссии созданы на ФГУП «Ка�
нал имени Москвы», МГУП
«Мосводоканал», ГУП «Мосво�
досток», ГУП «Москоллектор»,
ГУП «Гормост», а также во всех
столичных префектурах.

Комиссии отвечают за  беза�
варийный пропуск паводка, со�
хранность зданий и сооруже�
ний, отвод талых вод с проез�
дов, дворовых территорий и
строительных площадок. В пе�
риоды интенсивного снеготая�
ния префектурам  округов и  Де�
партаменту ЖКХ и благоустрой�
ства также поручено организо�
вать поверхностную очистку так
называемых дождеприемных
решеток от мусора, снежных
валов и наледи, препятствую�
щих стоку воды. В первую оче�
редь такие работы должны вы�
полняться в транспортных тон�
нелях, на пересечениях магист�
ралей, в местах крупных пере�
садочных узлов  городского
пассажирского транспорта.

Это еще далеко не все за�
боты. Нужно предотвратить за�
топление подвальных помеще�
ний, чтобы там потом не плоди�

лись всякие вредители и кома�
ры. Важно также обеспечить
бесперебойную работу лифтов
и инженерных коммуникаций.

Подготовка к паводку идет
и на земле, и под землей. По
данным Мосводостока, город�
ские  коммунальные службы,
готовясь к весне, обследовали
и прочистили 1180 километров
водосточных сетей, в том чис�
ле более 500 километров реч�
ных коллекторов. Только в
черте города у Москвы�реки 70
притоков, в основном заклю�
ченных в трубы. А они имеют
обыкновение заиливаться и
засоряться.

� На сегодняшний день из
подземных сетей извлечено
3400 кубометров грязи и мусо�
ра, � докладывает генеральный
директор Мосводостока Кон�
стантин Ишханян.   � Сейчас ос�
новные речные коллекторы
прочищены и угрозы возмож�
ных подтоплений нет.

Весна � самая напряженная
пора для Мосводоканала. Во
время  половодья приходится
тратить  много сил и средств на
дополнительную очистку питье�
вой воды для жителей  мегапо�
лиса, чтобы вода из�под крана
была лишена вредных привку�
сов и запахов. Для сведения:
частота контрольных замеров
качества воды в этот период
увеличивается в 10 раз.

Не удивительно, что специ�
алисты Мосводоканала прояв�
ляют особый интерес к высоте
снежного покрова. От него за�
висят наполняемость водохра�
нилищ и качество питьевой

«ЖИГУЛИ» В ОБМЕН НА ХЛАМ?«ЖИГУЛИ» В ОБМЕН НА ХЛАМ?«ЖИГУЛИ» В ОБМЕН НА ХЛАМ?«ЖИГУЛИ» В ОБМЕН НА ХЛАМ?«ЖИГУЛИ» В ОБМЕН НА ХЛАМ?
В столице стартовала программа по утилизации старых авто�

мобилей. Все желающие автомобилисты могут сдать свою старую
машину и получить скидку в 50 тысяч рублей при покупке новой.
Использовать эти деньги можно будет при покупке только тех авто�
мобилей, которые собираются у нас в стране. Всего в перечне 66
моделей, среди которых не только знакомые до боли «Жигули» и
«Волги», но и вполне приличные и относительно недорогие ино�
марки.

Какой же  автомобиль можно сдать в утиль? Это может быть
любая  легковая машина � российская или иномарка,  выпущенная
не  позднее  1999  года. Еще два условия � участник программы
должен владеть автомобилем не меньше года и сама машина дол�
жна быть комплектной, то есть по крайней мере иметь кузов, дви�
гатель и колеса.

СПРОС НА РЕАЛИСТОВ?СПРОС НА РЕАЛИСТОВ?СПРОС НА РЕАЛИСТОВ?СПРОС НА РЕАЛИСТОВ?СПРОС НА РЕАЛИСТОВ?
На столичном рынке труда сегодня самый большой спрос на

рабочих различных специальностей, медсестер, пожарных и води�
телей. Без труда могут найти себе применение молодые специали�
сты с дипломами врачей, педагогов и инженеров.

«Молодым людям я советую ориентироваться на реальный сек�
тор экономики, �  заявил глава столичного Департамента труда и
занятости Олег Нетеребский. �  Инженеры, специалисты, строите�
ли, и работники ЖКХ будут востребованы всегда.

Глава департамента особо отметил, что москвичи неохотно са�
дятся за руль автобусов и троллейбусов. Несмотря на большое
количество свободных мест  в сфере общественного транспорта, в
базе данных безработных зарегистрировано две тысячи водите�
лей.

А ЧТО ДУМАЕТ ТОВАРИЩ ЖУКОВ?А ЧТО ДУМАЕТ ТОВАРИЩ ЖУКОВ?А ЧТО ДУМАЕТ ТОВАРИЩ ЖУКОВ?А ЧТО ДУМАЕТ ТОВАРИЩ ЖУКОВ?А ЧТО ДУМАЕТ ТОВАРИЩ ЖУКОВ?
Памятник маршалу Жукову на Манежной площади в Москве

решено обновить к 9 Мая. В частности, как сообщили в префектуре
Центрального округа, будут заделаны швы на постаменте. Напом�
ним, что последний раз реконструкция монумента проводилась три
года назад после того, как тот начал крениться, подмытый грунто�
выми водами. Тогда специалисты справились с задачей,  укрепив
основание памятника.

ПРЕКРАСНАЯ КУРЯЩАЯ ПОЛОВИНА?ПРЕКРАСНАЯ КУРЯЩАЯ ПОЛОВИНА?ПРЕКРАСНАЯ КУРЯЩАЯ ПОЛОВИНА?ПРЕКРАСНАЯ КУРЯЩАЯ ПОЛОВИНА?ПРЕКРАСНАЯ КУРЯЩАЯ ПОЛОВИНА?
Курящих женщин в столице сейчас на порядок больше, чем было

15 лет назад. «Результаты опросов показали, что примерно 30%
жительниц столицы курят, � заявил на общественных слушаниях по
проблеме борьбы с вредными привычками главный терапевт Де�
партамента здравоохранения столицы Леонид Лазебник. �  В сере�
дине 90�х годов  курящих женщин было всего  3 � 5%».

По оценке социологов, треть курящих представительниц женс�
кого пола � в возрасте 20 � 29 лет, а 4% � женщины старше 60 лет.
Главный терапевт отметил, что курят женщины почти вдвое реже
мужчин, но табачная зависимость у дам развивается гораздо бо�
лее интенсивно.

Для борьбы с этой вредной привычкой медики предлагают вве�
сти запрет на курение в общественных местах, внутри помещений,
во всех медицинских и физкультурно�оздоровительных учрежде�
ниях.

РАЗРУБИМ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ?РАЗРУБИМ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ?РАЗРУБИМ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ?РАЗРУБИМ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ?РАЗРУБИМ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ?
Префект Северо�Западного округа Москвы Ирина Рабер пред�

ложила строить на территории будущих транспортно�пересадоч�
ных узлов парковки, а не магазины. Как предполагается,  такие
стоянки благодаря выгодному расположению будут пользоваться
популярностью. Все транспортные магистрали пересекаются в од�
ной точке, поэтому водителям удобно оставлять личные автомаши�
ны и пересаживаться на общественный транспорт � метро, автобу�
сы, троллейбусы или электрички. Это в свою очередь позволит
разгрузить улицы города и избавиться от пробок.

Первый в столице транспортно�пересадочный узел собирают�
ся открыть этой весной  у станции метро «Планерная». Префект
считает, что такие же решения способны разгрузить такие про�
блемные в транспортном отношении станции метро, как «Медвед�
ково», «Алтуфьево» и  «Бибирево».

(Продолжение темы на стр. 5)

По данным Мосводоканала, в пик паводка,
который придется на начало апреля, вода
в Москве"реке в черте города поднимется

на 80 сантиметров. Снег в Москве полностью
растает 15 апреля

МОСКВА � ЭТО  ВАМ
НЕ ВЕНЕЦИЯ!
По распоряжению мэра Москвы
Юрия Лужкова создана
городская комиссия по борьбе с
весенним половодьем. Ее
возглавил первый заместитель
мэра в правительстве Москвы,
руководитель Комплекса
городского хозяйства
Петр Бирюков.

воды. При сильных половодьях
с берегов  смываются  загряз�
нения, образуемые сельхоз�
предприятиями и коттеджными
поселками на водосборных тер�
риториях.

Начальник отдела источни�
ков Мосводоканала  Александр
Карпушенко рассказал,  чем
еще приходится заниматься
предприятию. На снегоходах с
телегами бригады рабочих
разъезжают по льду водохрани�
лищ и собирают мусор, остав�
ленный рыбаками. За один се�
зон вывозится до 90 кубомет�
ров мусора, который мог бы по�
пасть в воду.

Сколько же снега в этом
году? Невооруженным глазом
видно, что значительно больше
обычного. Специалисты дела�
ют замеры специальной труб�
кой, которая показывает глуби�
ну покрова. Кроме того, снег в
трубке взвешивают, чтобы оп�
ределить его плотность, или на�
сыщенность влагой. Вот резуль�
таты снегомерных съемок: к
концу первой декады марта
высота покрова на территории
области составляла 57 санти�
метров, запасы воды в снеге
достигают 90 � 100 миллимет�
ров, что  примерно на 10 про�
центов больше нормы.

Куда же девать талые воды?
Водохранилища Москворецкой
системы могут принять 320 мил�
лионов кубометров растаявше�
го снега. Избытки небольшими
порциями до 130 кубов будут
сбрасывать в Москву�реку.

Анна ТОРОПЦЕВА

Начинается горячая пора: проверка водостоков
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А У НАС ВО ДВОРЕ

ГЛАС НАРОДАНУ И НУ!

МЕТРО ДО ЗЕЛЕНОГРАДАМЕТРО ДО ЗЕЛЕНОГРАДАМЕТРО ДО ЗЕЛЕНОГРАДАМЕТРО ДО ЗЕЛЕНОГРАДАМЕТРО ДО ЗЕЛЕНОГРАДА
Городские власти озабочены планами развития метрополитена за

пределами МКАД.   «По поручению мэра в настоящее время прораба�
тывается вопрос о возможном строительстве легкого метро до Зеле�
нограда, �  сообщил главный архитектор столицы Александр Кузьмин.
�  По предварительным прикидкам, оно пройдет по Пятницкому шоссе
с заходом через Крюково. Но точно мы сможем ответить на все вопро�
сы через полгода».

Мэр Юрий Лужков отмечал, что строить легкое метро в три раза
дешевле, чем подземное.  Кроме того, шестиметровая высота линий
позволяет размещать внизу дорожные развязки и зеленые насажде�
ния.

СТОЯНКА ДЛЯ ГСТОЯНКА ДЛЯ ГСТОЯНКА ДЛЯ ГСТОЯНКА ДЛЯ ГСТОЯНКА ДЛЯ ГОСТЕЙОСТЕЙОСТЕЙОСТЕЙОСТЕЙ
Программа развития гостевых парковок Юго�Восточного округа

предусматривает устройство 450 автостоянок во дворах жилых квар�
талов.  Как сообщил префект Владимир Зотов, дополнительные места
для парковок появятся уже во втором и третьем квартале.

В первую очередь они будут размещаться в трех районах округа �
Лефортове, Рязанском и Печатниках, где сейчас во дворе трудно най�
ти свободное место для машины.

В БУДКЕ НЕ ТОРГВ БУДКЕ НЕ ТОРГВ БУДКЕ НЕ ТОРГВ БУДКЕ НЕ ТОРГВ БУДКЕ НЕ ТОРГОВАОВАОВАОВАОВАТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!
В Северном административном округе намерены убрать все не�

стационарные объекты торговли. Прежде всего речь идет о лотках и
вагончиках, где торгуют алкогольными напитками.

«В течение года мы хотим вывести торговые объекты, не красящие
город, � тонары, передвижные смешные будки, � сказал префект окру�
га Олег Митволь. � Они приходят торговать хлебом, но продают  для
наших детей сигареты и пиво.  Такие нестационарные объекты торгов�
ли являются источниками многих проблем». Вместо лотков, будок и
палаток планируется открыть свыше ста предприятий торговли,  пита�
ния и бытового обслуживания.

ОПЕРАЦИЯ «АВАРИЯ»ОПЕРАЦИЯ «АВАРИЯ»ОПЕРАЦИЯ «АВАРИЯ»ОПЕРАЦИЯ «АВАРИЯ»ОПЕРАЦИЯ «АВАРИЯ»
Принято решение о сносе очередного  многоквартирного дома,

признанного  аварийным. Строители скоро приступят к разбору зда�
ния, расположенного по адресу: Волжский бульвар, дом 24, корпус 3.
Как сообщили в городской администрации,  за полгода в Москве пла�
нируется снести 112 отслуживших срок пятиэтажек. В этом списке боль�
ше всего ветхих и аварийных домов в Западном, Северном и Юго�
Западном, а меньше всего  в Северо�Западном и Южном округах.

БОЛЬШОЙ АБОЛЬШОЙ АБОЛЬШОЙ АБОЛЬШОЙ АБОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОНТТРАКЦИОНТТРАКЦИОНТТРАКЦИОНТТРАКЦИОН
Крупнейший в России крытый детский парк Happylon открывается

в московском торговом центре «Филион». Общая площадь парка со�
ставляет 6,5 тыс. кв. метров.

Как сообщают хозяева,  здесь разместились десятки аттракционов
и игровых автоматов, кинотеатр, роликовый каток, автодром с гоноч�
ными машинками, загадочный пятиэтажный лабиринт,  а также глав�
ная достопримечательность  � аттракцион «Полет дракона», путь кото�
рого простирается через все пространство парка.

Такие случаи участились в
городе после обильных сне�
гопадов. Одни сбрасывают
снег и наледь с крыш на тро�
туары и проезжую часть уже
после того, как улицу очисти�
ла коммунальная техника, и
не убирают  за собой. Еще
хуже, когда снег выдвигают
на дороги, считая, что под ко�
лесами он быстрее растает
или его вывезут городские
службы. Вот представьте:

едет человек на машине по
чистой дороге, и вдруг на
пути � сугроб…

Почему так происходит?
Чаще других «выдвижением»
снега занимаются торговые
центры и офисные помеще�
ния, не заключившие с горо�
дом договор о вывозе снега.
Им дешевле и проще двигать
сугробы, чем грузить снег и
вывозить на снегосплавные
пункты.

Как заявил Андрей Цыбин,
коммунальным службам при�
ходится вылавливать изобре�
тательных «уборщиков». Они
трактором выдвигают снег на
дорогу даже из дворовых
территорий, могут в ночное
время подвинуть обледенев�
шую гору или сугроб к
подъезду соседнего здания.
Подобные случаи  отмечены

Кто не помнит недавней
захватывающей
спринтерской лыжной гонки в
Ванкувере? В красивой и
острейшей борьбе  двух
россиян, которые оставили
далеко позади своих
конкурентов, победителя
определил фотофиниш.
240летний спортсмен Никита
Крюков принес России
первую золотую медаль на
Олимпийских играх.

Никита тогда еще не знал,
какой сюрприз ждет его в род�
ном подмосковном городе
Дзержинском. Руководство
МВД стало инициатором пере�
дачи в дар победителю Олим�
пиады прекрасной квартиры.
Что не удивительно, ведь Крю�
ков � курсант  столичного уни�
верситета МВД  и носит звание
младшего лейтенанта милиции.

Идею  милицейского руко�
водства поддержали админист�
рация и местная строительная
компания. Дар получился совме�
стным и достойным замечатель�
ного успеха в Ванкувере. Квар�
тира в 141 квадратный метр рас�
положена на 14�м этаже нового
дома, который считается элит�
ным и в 2009 году был признан
одним из самых благоустроен�
ных домов в регионе.

Ключи  от квартиры вручи�
ли Крюкову под дружные ова�
ции. За  чемпиона радовались
все � родители, друзья и колле�
ги, а также строители, возво�
дившие дом. Подъезд  по тако�
му случаю украсили олимпийс�
кой символикой и фотографи�
ями Никиты с золотой медалью
на груди.

�  Вот она, медаль, � сказал
отец чемпиона Валерий Крю�
ков. � Висит в новой квартире
на почетном месте. Я могу точ�
но сказать: чтобы дотянуться до

этого «золота» и до ключей от
замечательной квартиры, сыну
понадобилось очень и очень
много труда, настойчивости и
воли.

Новосел открывал завет�
ную дверь с улыбкой. Это дей�
ствительно  был  сюрприз, от
которого он даже чуть расте�
рялся: «Какой простор! Да тут
можно разместить целый тре�
нажерный зал и массажный ка�
бинет в придачу!»

Кстати, напомню, что олим�
пийскому чемпиону положена
и премия от государства в раз�
мере 100 тысяч евро, которой
хватит и на то, чтобы купить ме�
бель, и на многое другое. Вы�
сота потолков в квартире 3 мет�
ра, есть отличная лоджия. При
желании планировку квартиры
можно менять везде, кроме
кухни�столовой.

По словам Никиты,  ему
нравится, что его новое жилье
расположено так высоко. Из
окна открывается прекрасный
вид, а главное, видна лыжня в
Томилинском лесопарке, где
он  тренировался перед поез�
дкой в Ванкувер, где бегал на
лыжах буквально с первого
класса, когда дома, где он те�

на Садовом кольце, где пере�
мещают снег в основном
офисы федеральных струк�
тур. Причем  истинные винов�
ники утверждают, словно не�
радивые школьники: «Это не
я…» или «Во всем виноваты
коммунальные службы».

Выявлением нарушителей
занимается Объединенная
административно�техничес�
кая инспекция. Специалистов
не обманешь. Глава департа�
мента  особенно не советует
нарушителям попадать в
поле зрения инспекции по�
вторно. И напоминает для
всех,  что владельцы больших
территорий и предприятий,
занимающих первые этажи
зданий, вывозить снег долж�
ны сами.

Ян СМОЛИН

К ОЛИМПИЙСКОМУ ЗОЛОТУ �
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

перь будет жить, еще не было
даже в проекте... Крюков при�
знался, что пока не знает, ког�
да переедет в новую квартиру,
поскольку ни жены, ни детей у
молодого спортсмена пока нет.
Ну что ж, зато теперь можно
устроить семейное гнездышко
и завести детишек. Тесниться
уж точно не придется.

В большой и дружной  се�
мье Крюковых три поколения
до сих пор жили в двухкомнат�
ной квартире  панельного
дома. Тем  дороже подарок.
Никите, как обладателю золо�
той медали,  предстоит полу�
чить в награду иномарку. Ког�
да вручали ключи от квартиры,
ему пообещали  подарить и
место  в паркинге под домом.

Не многовато ли подарков?
Чтобы ответить на этот вопрос,
надо выполнить огромный
объем тренировочной работы,
отказаться от многих соблаз�
нов, которые подстерегают че�
ловека в юности, а потом еще
пройти сквозь горнило многих
состязаний, главное из кото�
рых и состоялось на олимпийс�
кой трассе в Ванкувере.

Артем ТРУБНИКОВ

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ СУГРОБОВНОЧНАЯ ЖИЗНЬ СУГРОБОВНОЧНАЯ ЖИЗНЬ СУГРОБОВНОЧНАЯ ЖИЗНЬ СУГРОБОВНОЧНАЯ ЖИЗНЬ СУГРОБОВ
Глава  Департамента ЖКХ и
благоустройства  Москвы
Андрей  Цыбин строго
предупредил нарушителей
правил уборки снега.
Оказывается, среди
нерадивых хозяев офисов и
предприятий немало
желающих подбросить свой
сугроб соседу...

продукты � 56,9%
строительные и отделоч�
ные материалы � 30,6%
я ничего не покупаю на
рынках � 30,1%
одежду � 18,4%
товары для дома и сада �
14,3%
бытовую химию � 11,5%
обувь � 10,5%
автозапчасти и т.п. � 6,6%
табачные изделия � 6,1%
косметику/парфюмерию �
4,9%
книги � 4,4%
другое � 4,3%
товары для детей, игруш�
ки � 4,0%

ЧТО ВЫ ПОКУПАЕТЕ НА РЫНКАХ?
(Возможно несколько вариантов ответа)

Источник: РБК, в опросе приняли участие 26 572 москвича

Никита Крюков с мамой в новой квартире
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Просто выставить на лестнич�
ную площадку или под окна
нельзя, ведь дворник � не грузчик
и не ломовая лошадь. В мусорный
контейнер во дворе не каждая
вещь поместится. Вот сейчас на�
чала действовать госпрограмма
утилизации старых автомашин. А
бытовая техника, компьютеры и
холодильники, отжившие свой
век? А отработавшие свое бата�
рейки  от мобильников, фонари�
ков и чего угодно (недавно я под�
считала свой месячный расход:
почти два десятка!)?  Они тоже
давно ждут своего часа.

� Прежде всего людей нужно
заинтересовать, � сказала кор�
респонденту  «МС» депутат Мос�
гордумы Вера Степаненко. � Оп�
ределенная компенсация долж�
на быть � сдаешь ли ты банку, ма�
шину или телевизор.  У нас в Мос�
кве,  в Печатниках, есть совре�
менная база по переработке
электронного лома. Это Эко�
центр, производственное под�
разделение МГУП «Промотхо�
ды». Там чего только не перера�
батывают, включая контрафакт�
ную продукцию. В основном же
занимаются  утилизацией элект�
ронной техники, содержащей
вредные металлы � ртуть, свинец,
кадмий. Но людям неудобно куда�
то везти  допотопные стираль�
ные машины или холодильники.

КУДА БЫ ВЫБРОСИТЬ
ЭТОТ ТЕЛЕК?
Всякий раз перед покупкой монитора, магнитофона или
телевизора встает один и тот же вопрос: куда девать старую,
отслужившую свой срок технику?

МОСТ. Мост через канал имени
Москвы после реконструкции
станет шестиполосным. Как на�
помнили  в Департаменте дорож�
но�мостового строительства сто�
лицы, этот объект реконструиру�
ют в рамках проекта «Большая
Ленинградка».

ПАСХА. В пасхальную ночь об�
щественный транспорт собира�
ется работать дольше обычного.
С 3 на 4 апреля подземка будет
возить пассажиров до половины
третьего ночи, а автобусы и трол�
лейбусы от станций  в жилые
кварталы будут ходить до поло�
вины четвертого.

ШУМ. Первый заместитель мэра
в правительстве Москвы Юрий
Росляк предложил для строи�
тельства многоэтажных гаражей
использовать зоны возле желез�
нодорожных путей. Такие пар�
кинги могут защитить близлежа�
щие дома от шума проходящих
составов.

МЕТРО. В конце марта откроет�
ся восточный вестибюль станции
метро «Площадь Революции»,
который был закрыт на реконст�
рукцию.  Работы  в  вестибюле,
откуда выход к Богоявленскому
переулку и Никольской  улице,
продолжались больше года. За
это время были заменены эска�
латоры,   полы  и стены облицо�
ваны новым гранитом и мрамо�
ром.

РЕКЛАМА.  За размещение рек�
ламы на фасадных сетках в Мос�
кве будут наказывать рублем.
Столичные власти составляют
список  фирм, которые незакон�
но используют наружную рекла�
му на строительных объектах.
Сетки предназначены для обес�
печения безопасности работ, а
не для нелегальной рекламы.

ПРИВАТИЗАЦИЯ.  Четвертая
часть жилого фонда столицы до
сих пор не приватизирована. Как
сообщил глава столичного Рос�
реестра Сергей Денисенко, это
примерно 700 тысяч квартир. В
прошлом году процесс ускорил�
ся,  но после того, как сроки при�
ватизации в очередной раз про�
длили, число желающих прива�
тизировать квартиры  резко со�
кратилось.

ТАБОР. Правоохранительные
органы ликвидировали цыганс�
кий поселок в лесопарковой зоне
на западе Москвы. На территории
района Раменки было обнаруже�
но поселение цыган, приехавших
из разных регионов и даже из Ук�
раины, которые обитали в вагон�
чиках и бараках. В ходе оператив�
ных мероприятий задержано и до�
ставлено в отделы внутренних дел
свыше ста цыган.

ОТЕЛЬ. Новый высотный гости�
ничный комплекс появится на
Новом Арбате до 2012 года.
Отель  будет состоять из трех зда�
ний разной высоты, объединен�
ных общим подземным про�
странством. В составе комплек�
са предусмотрены не только го�
стиничные номера, но и торговая
зона, рестораны и кафе, а также
подземный паркинг.

КОРОТКО

Нужно организовать пункты сбо�
ра в каждой управе.

� И тогда все, что там соберут,
будут направлять на переработку?

� Это единственный путь. Уже
десять лет город не покупает зем�
лю в Подмосковье под свалки и
полигоны. Сортировку мусора ве�
дем внутри мегаполиса. Вообще
нельзя больше  закапывать в зем�
лю электронный лом и подобные
отходы.

� Понятно, что это не выгодно
и не экологично…

� Выгода � это важно. Но глав�
ное � это здоровье людей. Все, что
идет в почву, рано или поздно воз�
вращается к нам. Попадает преж�
де всего в воду, которую  очищать
очень дорого. Реагентов не хва�
тит. Мэр столицы потребовал, что�
бы при каждом ДЕЗе  были кон�
тейнеры для сбора батареек. Они
не должны попадать на полигоны.
Сейчас мы готовим поправки в
закон, чтобы обязать производи�
теля отвечать за свою продукцию,
предусматривать  ее утилизацию
по истечении срока использова�
ния. Мы изучали западные техно�
логии и убедились: они делают
технику так, чтобы потом удобнее
было ее разбирать. Вот замеча�
тельная идея: нужно открывать
при магазинах точки для приема
отслужившей срок электроники.
Где купил � там и сдал.

� В наиболее развитых стра�
нах, � отмечает директор Экоцент�
ра Василий Суранович, � сложи�
лась  целая сеть производств по
утилизации электронного лома.
Наше предприятие пока одно в
Москве. Работаем мы почти без
отходов: ничего вредного от нас в
землю не попадает. На вторсырье
идет все � от проводов до пласт�
массы. В каждом телевизоре ста�
рой модели может быть 100 � 200
граммов свинца. В бытовой техни�
ке есть  и черный металл, и сереб�
ро, и золото. Их можно использо�
вать повторно, не добывать для
этого  полезные ископаемые.

Василий Суранович обосно�
ванно считает, что городу нужно
расширять производственные
мощности по утилизации  телеви�
зоров и бытовых приборов  и на�
лаживать систему сбора устарев�
шей техники. Поток отслужившей
свое электроники будет только на�
растать. Много чего придется за�

менять, особенно в связи с внедре�
нием цифровых технологий. Есте�
ственно, москвичи хотели бы с
умом избавляться от того, что им
уже не нужно. Но пока сбор элек�
тронного хлама  проводится  не си�
стемно, на  уровне отдельных ак�
ций, когда к объявленным местам
сбора мусора направляются  ма�
шины. Нужно создавать новые
сборные площадки. В  развитых
странах Европы есть так называ�
емые «зеленые дворики» на ма�
гистралях, куда свозят все, что не
нужно дома.  В Москве, конечно,
остро стоит проблема свободных
территорий.  Но для такого важ�
ного дела  участки нужно найти.

К слову, в  апреле соберется
федеральный съезд специалистов
по отходам КГМ или крупногаба�
ритного мусора. От Москвы, как
всегда, ждут продвинутых предло�
жений  в  сфере сбора и безотход�
ной переработки отходов.

Ольга ЕРШОВА

ПАМЯТНИК ИСЧЕЗ В КОТЛОВАНЕ
Такое вот совпадение:
в Оружейном переулке
дважды за последнее
время сработало
законодательство
об охране памятников
истории и культуры.
А это пока не часто
бывает во всем нашем
огромном городе.

Первый раз суд потребовал
вернуть первоначальный облик
дому № 3, где родился поэт Борис
Пастернак. Этот трехэтажный дом
рядом с Маяковкой недобросове�
стный арендатор самовольно над�
строил стеклянной мансардой. Те�
перь ее придется убрать.

Второй адрес � дом № 43/45.
Впрочем, этого дома в другом кон�
це Оружейного уже нет. На его
месте � котлован. Объект культур�
ного наследия, называемый
«Дом�кузница XVIII � XIX веков»,
вовсе исчез. И вот теперь Тверс�

кой суд Москвы
признал генди�
ректора компа�
нии «Дизар»
Шалву Крихели
виновным по
части 2 статьи
243 Уголовного
кодекса РФ �
«уничтожение
памятника исто�
рии и культуры
федерального
значения». За
снос объекта
культурного на�
следия в центре
столицы пред�
приниматель
з а п л а т и т
штраф в разме�

ре 400 тысяч рублей. Кажется, по�
делом. Но старинную кузню, ко�
торая напрямую участвовала в
наименовании переулка, уже не
вернешь. Ни за 400 тысяч, ни за
миллионы. К штрафу почему�то
даже не добавили: «лишается
права предпринимательской де�
ятельности на территории города
Москвы». Пропал интересный
объект исторических экскурсий
по Первопрестольной. Это был
образец промышленной архитек�
туры XVIII века. Дом�кузница �
часть Оружейной слободы Карет�
ного ряда. Здесь когда�то делали
оружие, бытовую утварь, флюге�
ры и проводили подковку лоша�
дей зажиточных горожан.

Упомянутая компания получи�
ла в Оружейном переулке в арен�
ду участок земли, на которой на�
ходилась кузница. «Шалва Крихе�
ли, достоверно зная о том, что дом
отнесен к объектам историческо�
го и культурного наследия и нуж�
дается в реставрации, решил по�
строить на данном участке адми�
нистративно�гостиничный комп�
лекс, � сообщили в прокуратуре. �
Для этого он самовольно, без со�
ответствующей разрешительной
документации организовал снос
памятника и вывоз строительных
отходов».

В октябре 2006 года рабочие

подрядной организации под его
руководством снесли кузницу
и вырыли на месте здания котло�
ван. До чего же люди, особенно
при деньгах, бывают уверены в
своей безнаказанности!.. Компа�
ния «Дизар», которая вела себя
достаточно бесцеремонно, пыта�
лась оправдать свои действия не�
ким распоряжением МЧС. Дес�
кать, дом мог рухнуть, поэтому его
и снесли.

Но на этот счет был дан офи�
циальный комментарий предста�
вителями Фемиды: «Решение о
сносе или несносе строения не
входит в компетенцию МЧС Рос�
сии». Единственное, что может
сделать сотрудник Госпожнадзо�
ра, � подать документы в суд на
приостановление эксплуатации
строения. И происходит это в том
случае, когда здание признано не
соответствующим действующим
противопожарным нормам. Всего
в столице в «черном списке» по�
жароопасных строений числятся
69 объектов. В их число строение
по Оружейному переулку, 43/45,
не входило.

Зато входил этот адрес в спи�
сок памятников архитектуры, на�
меченных к реставрации. И что
теперь реставрировать в пустом
котловане?

Анна СКВОРЦОВА
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Повестка дня

Уже сейчас сметы строитель�
ства гаражей так и норовят пре�
высить  обозначенные 350 тыс.
рублей за одно машиноместо.
Причина в дефиците земельных
участков и их многочисленных об�
ременениях. Чиновники говорят,
что чуть ли не единственный тер�
риториальный резерв � это пло�
щади, занимаемые старыми га�
ражными комплексами. Впрочем,
первый заместитель мэра в пра�
вительстве Москвы Владимир Ре�
син заявил, что власти не собира�
ются насильно выгонять людей с
насиженных мест и заставлять по�
купать новые гаражи: «Со своим
народом мы воевать не будем».

Поводом для обстоятельного
разговора о гаражной сфере
Москвы стал отчет Северо�Вос�
точного округа по программе  га�
ражного строительства. Ситуация
в округе характерна для всего го�
рода. По словам префекта СВАО
Ирины Рабер, дефицит машино�
мест составляет более 260 тысяч.
При этом в округе имеется: в ка�
питальных гаражных комплексах
50 тыс. машиномест (28,6 процен�
та), в традиционных плоскостных
комплексах � 127 тыс. (71,4 про�
цента). В расчет не принимаются
«ракушки», признанные устарев�
шими (в последние годы шла их
постепенная ликвидация).

ПИОНЕРЫ
ИЗ СЕВЕРО�ВОСТОЧНОГО
Зато принимаются в расчет га�

ражи, которые строятся по про�
грамме «Народный гараж». Имен�
но Северо�Восточный округ стал
пионером: в 2008 году здесь был
построен первый в городе гараж
на 300 машиномест за счет
средств жителей. А вот развер�
нуть программу во всю мощь… В
прошлом году в округе первона�
чально было отобрано для про�
граммы 36 участков. Но после
того, как их просеяли, говорит Ири�

А НАРОД ВДРУГ ЗАДУМАЛСЯ
Почему так трудно идет реализация программы «Народный гараж»

Нужны ли гаражи
москвичам? Смешной
вопрос! Еще как нужны.
Однако громко заявленная
программа с первых же
шагов столкнулась с
серьезными проблемами. Об
этом шла речь на заседании
столичного правительства.

на Рабер, остались «горькие сле�
зы». Большая часть участков име�
ют различные обременения � ком�
муникации, красные линии, распо�
ложение в границах природного
комплекса и т.д.  На 23 участках
расположились  крупные плоско�
стные автостоянки, которых быст�
ро вывести невозможно.

так же,  как к эпопее со сносом
пятиэтажек. Ведь там компани�
ям�застройщикам  город ком�
пенсировал расходы по осво�
бождению и подготовке строи�
тельных площадок. В ином слу�
чае цена машиноместа в 350
тыс. рублей, и без того не вы�
зывающая положительных эмо�

заметил, что земельные участки
под такими стоянками в свое вре�
мя передавались городскими
властями под временное пользо�
вание. Следовательно, речи о ка�
кой�либо компенсации за теряе�
мые гаражные  боксы вообще не
идет. Компенсационный меха�
низм, который возник было при

этом 50 стоянок на  17 тысяч ма�
шиномест оказались не у дел. Им
отказано в продлении договоров
аренды земли. Возникли пробле�
мы с подключением электриче�
ства, вывозом мусора, утилизаци�
ей снега и т.д. Михаил Рубинш�
тейн указывает, что огромное ко�
личество добропорядочных мос�

В 2009 году, как говорят спе�
циалисты,   программу «Народ�
ный гараж» в Северо�Восточном
округе, равно как и во всей сто�
лице,  делали «с чистого листа».
Из 14 отобранных земельных
участков в СВАО в сторону по
различным причинам ушли еще
четыре. Из оставшегося десятка,
указывает первый заместитель
руководителя Департамента до�
рожно�мостового и инженерного
строительства Москвы Петр Аксе�
нов, только по трем оформлены
договора аренды. А из 209 объек�
тов по городу на разработку гра�
достроительных планов земель�
ных участков пока сдан  только
61 объект.

Серьезно усложняют жизнь
различные обременения зе�
мельных  участков. В первую
очередь в виде инженерных
коммуникаций. Их перекладка
заметно увеличивает стоимость
гаражных комплексов. Так, толь�
ко по Северо�Восточному окру�
гу в прошлом году  перекладка
коммуникаций вылилась в 12
млн. рублей, а всего по городу �
в 508 млн. рублей.  Петр Аксе�
нов призвал рассмотреть воз�
можность финансирования про�
граммы из столичного бюджета.
Ведь помимо перекладки комму�
никаций на плечи подрядных
организаций ложатся расходы
по компенсационному  озелене�
нию взамен вырубленных дере�
вьев, а еще надо платить за при�
соединение к электрическим
сетям.

Последний пункт может се�
рьезно сказаться на сметах
строительства гаражей. Только
в Северо�Восточном округе за�
долженность за присоединение
к сетям составляет 112 млн. руб�
лей. Всего по городу цифра вну�
шительна �  1,1 млрд. рублей.
По�хорошему, надо к програм�
ме «Народный гараж» подойти

ций у будущих
собственников,
не удержится в
о б о з н а ч е н н ы х
рамках.

ИСКАТЬ ТАМ,
ГДЕ СВЕТЛО?

Ирина Рабер
считает, что если по
максимуму не за�
действовать зе�
мельные резервы,
еще имеющиеся в
городе, программу
просто  не удастся
выполнить. А ре�
зервы такие: часть
территорий при�
родного комплек�
са, зона отвода
железных дорог,
территории про�
мышленных зон,
тяготеющих к жи�
лым массивам, и
подземное пространство. На пос�
леднем месте в списке  значатся
земельные участки, занятые плос�
костными гаражными сообще�
ствами. Но, судя по всему, имен�
но они рассматриваются в каче�
стве основного резерва.

Первый заместитель мэра в
правительстве Москвы Юрий
Росляк не стал скрывать:  плоско�
стные стоянки � единственный се�
рьезный резерв программы. Зе�
мельные участки под ними в боль�
шинстве своем не требуют серь�
езного переустройства, в том чис�
ле по перекладке коммуникаций.
Такие стоянки чаще всего удоб�
ны и в плане транспортной дос�
тупности. Иными словами, они
просто напрашиваются, чтобы их
заменили многоэтажными гараж�
ными комплексами. Причем инте�
ресы владельцев гаражных бок�
сов и парковочных мест на таких
стоянках почему�то оказались на
последнем месте. Юрий Росляк

ликвидации гаражных сооб�
ществ, попавших в зону застрой�
ки Четвертого транспортного
кольца, � сейчас непозволитель�
ная роскошь для московского
бюджета.

По словам председателя Ре�
гиональной общественной орга�
низации «Московский городской
союз автомобилистов» (МГСА)
Михаила Рубинштейна, в сооб�
ществе гаражных владельцев в
последнее время сложилась на�
пряженная обстановка. Во�пер�
вых, значение самой МГСА ста�
раются максимально понизить.
Если первоначально предполага�
лось, что в рамках программы
«Народный гараж» организация
будет выступать заявителем и за�
стройщиком,  то теперь ей отво�
дится роль статиста. От МГСА, го�
ворит Михаил Рубинштейн, хотят
зачастую только одного: чтобы
она расформировала ту или иную
стоянку и тихо отошла в сторону.
Причем чиновники начинают тер�
роризировать гаражно�строи�
тельные кооперативы, заставляя
их выходить из состава МГСА. Во�
вторых, договоры аренды земли
под гаражными кооперативами
либо расторгаются по надуман�
ным причинам, либо их продле�
ние просто замораживается. От�
сутствие договоров аренды муча�
ет всех. Город не получает суще�
ственных средств, а стоянки по�
висают между небом и землей.
Характерный пример. В Северо�
Восточном округе предусматри�
валась реконструкция участка ли�
ний электропередач с дальней�
шим освоением земельных учас�
тков под ней. Но кризис внес кор�
рективы �  проект отложили. При

квичей вдруг разом оказались
вне рамок закона. Ведь в  Моск�
ве насчитывается около 7 тысяч
плоскостных стоянок, на которых
держат свои машины более мил�
лиона автовладельцев.

НЕ ДЕЛАТЬ
РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ

Вышеперечисленные переко�
сы на ходу стал исправлять пер�
вый заместитель мэра в прави�
тельстве Москвы Владимир Ресин,
ведший заседание московского
правительства. По его словам, при
реализации программы «Народ�
ный гараж» ни в коем случае
нельзя повторить опыт насиль�
ственного создания колхозов и со�
вхозов в 1920�30�х годах. «Если
люди выступают против, да еще
место не очень подходит для стро�
ительства, зачем тогда реализо�
вать проблемные проекты, � заме�
тил Владимир Ресин. Самый труд�
ный вопрос в программе � это плос�
костные гаражи, но воевать со
своим народом мы не будем, � за�
верил первый заместитель мэра.
Фактически сейчас  предстоит за�
метно переформатировать про�
грамму. Уже зашла речь о предо�
ставлении на льготных условиях
мест в новых гаражах для отдель�
ных категорий, прежде всего ин�
валидов и ветеранов. Также на�
помнили о гаражной ипотеке.
Предоставлением гаражных кре�
дитов уже сейчас  готовы зани�
маться Банк Москвы и Сбербанк.
Наконец, разумно заняться созда�
нием товариществ собственников
гаражей в новых комплексах.
Надо ведь не только их построить,
но и затем нормально содержать.

     Сергей ОСИПОВ

16 марта на заседании столичного прави�
тельства будет рассмотрен вопрос «Об итогах
работы топливно�энергетического и жилищно�
коммунального хозяйств города Москвы в
зимний период 2009 � 2010 гг. и задачах по под�
готовке к зиме 2010 � 2011 гг.»

Докладчики � Е.В. Скляров, руководитель Де�
партамента топливно�энергетического хозяйства
города Москвы, А.В. Цыбин, руководитель Де�
партамента жилищно�коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы

Содокладчик � С.В. Орлов, председатель Ко�
миссии Московской городской Думы по городс�
кому хозяйству и жилищной политике

В результате мероприятий, проводимых
структурами Комплекса городского хозяйства
Москвы, поставленные мэром и правитель�
ством Москвы задачи были выполнены в пол�
ном объеме. Несмотря на сложные погодные
условия текущего отопительного сезона, в сто�
лице не произошло серьезных аварий и по�
вреждений на оборудовании энергетических
объектов.

Принятие данного проекта постановления
позволит обеспечить надлежащую подготовку
города к отопительному сезону 2010 � 2011 гг. и
устойчивое энергоснабжение городских потре�
бителей.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Авто без гаража � что ребенок без присмотра

УРОКИ ТРУРОКИ ТРУРОКИ ТРУРОКИ ТРУРОКИ ТРУДНОЙ ЗИМЫУДНОЙ ЗИМЫУДНОЙ ЗИМЫУДНОЙ ЗИМЫУДНОЙ ЗИМЫ
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� Все познается в сравне�
нии. Если говорить в целом, то
можно констатировать: да, си�
туация и сейчас непростая, но
она уже не столь критическая,
какой была год назад, в нача�
ле 2009�го. Ближайшие месяцы
окончательно покажут, куда
кривая вывезет. Если нарисо�
вать график, то сначала  эко�
номика города устремилась в
пике, потом она достигла дна
кризиса. А сейчас наблюдает�
ся хоть и небольшой, но отчет�
ливый тренд наверх.

� А столичный бюджет тем
временем все напряженнее…

� Ничего удивительного. В
городском бюджете улучшение
проявится не сразу, так как су�
ществует определенное запаз�
дывание. Например, отдача от
повышения цен на газ возни�
кает, как правило, через 4�6
месяцев, колебания цен на
нефть проявляются несколько
быстрее. Но сейчас основная
забота московских властей �
это поднять на новый уровень
столичную промышленность.
Кризис � это больно и неприят�
но. Но еще и полезно. После
падения  любой живой орга�
низм начинает усиленно ду�
мать, как не упасть во второй
раз. Точно так же должен по�
ступать и город, да и вся стра�
на. Неслучайно сейчас и феде�
ральное руководство, и мэр
столицы говорят о поиске ре�
альных точек роста. Они нуж�
ны не только для выживания,
но и для выбора и претворения
в жизнь серьезных перспектив�
ных проектов.

� Например?
� Для Москвы это в первую

очередь развитие  высокотех�
нологичной промышленности �
авиационного двигателестрое�
ния, химической, фармацевти�
ческой промышленности, точ�
ного приборостроения, элект�
роники и микроэлектроники.

� А на автомобилестроение
надежды возлагаются, в час�
тности, на «Автофрамос»?

БОЛЬНО, НО ПОЛЕЗНО
Глава Департамента экономической политики и развития Москвы
Марина Оглоблина � о том, как выходить из кризиса

Было время, когда Москва по
праву считалась вполне
рабочим городом, где
миллионы жителей вели
«жизнь по заводскому гудку».
Новый российский капитализм
вознес до небес стоимость
московской земли и запустил
процесс выселения
промышленных объектов. На
месте цехов возникают
офисные и торговые
комплексы. Структура
столичной экономики
изменилась решительным
образом � и вот такое
испытание: кризис. Как она
себя чувствует в сложнейших
условиях общего спада? Об
этом мы говорим с главой
Департамента экономической
политики и развития Москвы
Мариной ОГЛОБЛИНОЙ.

� По моему мнению, автомо�
билестроение � не та отрасль,
которая позволит значительно
увеличить доходы городского
бюджета. Другое дело, что сбо�
рочные производства, которые
работают в стране, надо разви�
вать, вкладывать в них мозги и
средства. Если говорить об

� Вопрос сложный.  Воспол�
нить провал доходов быстро не
удастся. Выход единственный:
продолжить развитие, опира�
ясь на сегодняшние возможно�
сти. Речь не только о необхо�
димости всемерной экономии,
но и в первую очередь об ис�
пользовании ресурсов с макси�
мальной эффективностью и ра�
циональностью. Иными слова�
ми, не транжирить деньги, а ра�
зумно их тратить. В этом на�
правлении немало делается.

В городе работает огромная
сеть бюджетных учреждений �
почти 6,5 тысячи. Все их  надо
содержать и развивать. Поэто�
му сейчас при дефиците
средств приходится концентри�
роваться на определенных за�

безработицы. Пока ее уровень
в Москве меньше одного про�
цента от численности экономи�
чески активного населения, что
является самым низким показа�
телем среди регионов страны.
Принимаются  дополнительные
меры по переобучению безра�
ботных, созданию временных
рабочих мест. Напомню, что в
городе много вакансий. К при�
меру, востребованы водители,
младший и средний медицинс�
кий персонал, каменщики, мон�
тажники, плотники, маляры,
штукатуры, арматурщики, груз�
чики, кладовщики, повара,
уборщики, милиционеры, тор�
говые агенты. Понятно, что та�
кая работа не всем подходит, но
она есть.

млрд. рублей. Это также важная
помощь предприятиям.

� Кризис заставил серьез�
но задуматься о модерниза�
ции всей системы управления
столичными финансами. На�
пример, недавно была озву�
чена мера по определению
жестких лимитов и резерви�
рованию средств для отрас�
левых подразделений мос�
ковского правительства. Вы
настаиваете на широком вне�
дрении четких нормативов
для городских отраслей. По�
лучается, что вскрываются
резервы, которые до недав�
него времени были не видны?

 � Кризис  просто заставил
по�другому отнестись ко мно�
гим уже известным вещам. При

дачах: где�то идем на сокраще�
ние капитальных вложений,
частично отказываемся от но�
вого строительства, уменьша�
ем капитальный и текущий ре�
монт. Подчеркну: в предыду�
щие годы был сделан хороший
запас прочности в социальной
сфере. Появились хорошо обо�

При сложной финансовой
ситуации городские власти вы�
деляют существенные сред�
ства на поддержку промышлен�
ности и малого бизнеса. В этом
году 3 млрд. рублей направле�
но на развитие науки, почти
500 млн. рублей будет вложено
в создание инновационной си�

благополучной финансовой си�
туации решение ряда насущ�
ных задач откладывалось, те�
перь же это стало невозмож�
ным. Так, задача нормирова�
ния расходов стояла давно, но
сейчас вопрос поставлен реб�
ром: нужно устанавливать чет�
кие нормативы. Например,

«Автофрамосе», то предприя�
тие развивается, увеличивает�
ся выпуск автомобилей. Заме�
чу, что и «ЗИЛ» пытается сохра�
нить свою нишу на рынке. Там
есть интересные идеи и ведут�
ся разработки, которые должны
в перспективе принести отдачу.

� Вы заметили, что подъем
промышленности не сразу
скажется на состоянии город�
ского бюджета. Тогда что же
уже сейчас может помочь
Москве выстоять и пережить
возникший провал доходов?

рудованные школы, поликли�
ники, больницы, ФОКи и объек�
ты культуры. Поэтому не вижу
трагедии в том, если соци�
альные объекты несколько «от�
дохнут» от модернизации.

Главная задача � это обес�
печить занятость населения.
Если люди имеют работу, полу�
чают зарплату, то их платежес�
пособность и покупательский
спрос поддерживают жилищно�
коммунальный комплекс горо�
да, торговлю и малый бизнес.
Важно не допустить массовой

стемы, 2 млрд. рублей пойдет
непосредственно на поддерж�
ку промышленных предприя�
тий. Город вкупе выделяет на
поддержку реального сектора
экономики 10�12 млрд. рублей.
Прибавим сюда еще 8 млрд.
рублей � опосредованную по�
мощь в виде льгот малым пред�
приятиям по аренде нежилых
помещений, принадлежащих
городу. Наконец, московское
правительство пролонгирова�
ло выделенные раньше бюд�
жетные кредиты на сумму в 2,5

ясно, что внутриквартальные и
общегородские дороги не мо�
гут финансироваться одинако�
вым образом. Если мы созда�
дим классификацию дорог и
«привяжем» к ним нормативы,
то сразу поймем, какой необ�
ходим объем расходов. Если
же объективно средств не хва�
тает, то ищутся варианты эко�
номии. Нормативы на самом
деле не панацея, они � элемент
дисциплины государственных
заказчиков, контроля и плани�
рования городских расходов.
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� Одно из ключевых нововведений заключается вот в чем: те�
перь гражданин может зарегистрировать свой автомобиль в любом
регистрационном подразделении ГИБДД в пределах своего регио�
на. Скажем, человек прописан в Москве на территории Южного
административного округа, но ему удобнее по каким�либо причи�
нам зарегистрировать свою машину в Восточном округе, и это впол�
не возможно. Или человек сам постоянно зарегистрирован, ска�
жем, в Саратове, но по определенным причинам длительное время
находится в Москве. Здесь, в нашем городе, он приобретает маши�
ну и здесь, в столице, этот гражданин может ее зарегистрировать,
правда, только на время своего пребывания в мегаполисе.

Мы стремимся не допускать мытарств людей в подразделениях
ГИБДД. Поэтому регламентом установлено время совершения
регистрационного действия � не более трех часов с момента при�
ема заявления. Так что если кто�то из автовладельцев затратил на
это больше времени, то он может обратиться с претензией к на�
чальнику регистрационного подразделения ГИБДД либо к нам, в
Управление ГИБДД ГУВД по Москве. Мы с такими случаями обя�
зательно разбираемся.

Теперь не требуется представление автомобиля на осмотр при
изменении данных его собственников. А именно: при изменении
фамилии, имени, отчества физического лица, места регистрации в
пределах региона. Не требуется предоставления машины в под�
разделение ГИБДД и при выдаче свидетельства о регистрации,
паспортов и регистрационных знаков взамен утраченных, непри�
годных для пользования, не соответствующих действующим стан�
дартам или утвержденным в установленном порядке образцам
либо срок действия которых истек.

Согласно требованиям регламента, время приема граждан в
регистрационных подразделениях ГИБДД Москвы осуществляет�
ся 6 раз в неделю, в том числе во вторник � до 20.00 часов. Чтобы
не маяться в очереди, гражданин может предварительно записаться
на прием по телефону.

Еще нововведение. Допустим, гражданин приобретает новую
машину, а регистрационные знаки решил на ней установить со
старого автомобиля (привык к ним или на них оформлен какой�
либо допуск), это разрешается. Или человек продал машину, а
новую собирается купить, скажем, только через месяц. Этот месяц
он может сохранять старый номерной знак для того, чтобы затем
установить его на свой новый автомобиль. Если же эти старые
номера потеряли, как говорят, свой товарный вид (истерлись, по�
трескались), то автовладелец может заказать изготовление обнов�
ленного регистрационного знака.

Проведенные исследования показывают, что в целом жители
Москвы положительно оценили нововведения регламента. Сегод�
ня в российской столице уже зарегистрировано 3 861 450 автомо�
билей, каждый год в Москве регистрируется 300 � 350 тысяч новых
машин. Так что без преувеличения можно сказать, что сотням ты�
сяч москвичей удалось сэкономить врея и силы � а это уже немало.

Записал Анатолий ДЕРГИЛЕВ

Прошел год, как в ГИБДД
введены новые правила
регистрации
автомототранспортных
средств и прицепов к ним.
Сделали ли они жизнь
автомобилистов удобнее?
На этот вопрос мы попросили
ответить начальника
Управления ГИБДД ГУВД
по Москве генерал/майора
Сергея КАЗАНЦЕВА.

ГИБДД РАБОТАЕТ
ПО НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ

Продолжим совершенство�
вать конкурсную систему по
размещению городского зака�
за. С одной стороны, она уже
выстроена, считаю ее одной из
лучших в стране. Но с другой
стороны, имеются недостатки.
Предстоит улучшать проектно�
сметную документацию, повы�
шать качество строительных
проектов. На недавнем активе
Москомархитектуры Юрий
Лужков отметил, что мы оста�
новились в развитии типового
проектирования. Надо идти
дальше, искать новые резервы
и возможности. Возможно, это
выльется не в прямую эконо�
мию финансовых ресурсов, а в
какие�то объемные показатели,
повышение комфортности жи�
лья и социальных объектов. В
общем, намечается целая гам�
ма новых решений и подходов.

/ Марина Евгеньевна, ка/
кие перспективы у Адресной
инвестиционной программы
города, которая уменьшается
второй год подряд. Когда она
вновь сможет стать полнок/
ровной?

� По нашим расчетам, Моск�
ва вернется к нормальному
бюджету, то есть к
уровню докризисного
2008 года, через 2 � 3
года.

/ У городской инф/
раструктуры  есть за/
пас прочности на этот
срок?

� Запас прочности
есть. По школам ситу�
ация спокойная и кон�
тролируемая, актуаль�
ность проблемы дефи�
цита мест в детских са�
дах удалось понизить
в предыдущие годы. В
целом задания по со�
держанию инженер�
ной инфраструктуры
выполняются. Муници�
пальное жилье про�
должим строить � пусть
не 2 � 3 млн. кв. метров,
как раньше, но порядка 1 млн.
кв. метров в этом году будет
введено.

Самая большая наша забо�
та � это продолжение строитель�
ства дорог и метрополитена. Мы
приняли принципиальное ре�
шение об отказе строительства
в городе платных дорог. Поэто�
му актуальная задача � поиск
средств для этой отрасли. Вме�
сте с тем городские власти за�
нялись разработкой механизма

государственно�частного парт�
нерства по строительству мусо�
росжигательных заводов,
объектов для Мосводоканала,
станций по производству био�
газа, утилизации иловых осад�
ков, переработке медицинских
отходов. Привлечение частных
инвесторов в эти проекты по�
зволит высвободить столь необ�
ходимые бюджетные средства
для развития городской инфра�
структуры. В любом случае эко�
номическая жизнь в столице не
остановится. Размер Адресной
инвестиционной программы в
160 млрд. рублей � это в любом
случае очень приличная сумма,
с которой можно и нужно рабо�
тать.

Наконец, не стоит забы�
вать, что городские власти
сделали сознательный акцент
на стабилизации социальной
обстановки в столице. Зарпла�
та в бюджетной сфере уже
выше средней по городу. Ус�
тановлен стандарт по пенсиям
� их минимальный размер со�
ставляет в настоящее время
10 275 рублей. Не вводится
100%�ная оплата коммуналь�
ных услуг, сохраняются бес�

платный проезд определен�
ных категорий населения в
общественном транспорте, до�
тации по оплате тепловой
энергии, эксплуатации жилья.
Прибавим сюда бесплатное
питание в школах для учащих�
ся, бесплатные учебники. То
есть масса примеров социаль�
ной поддержки, которая помо�
гает сохранить благосостоя�
ние москвичей.

/ Много разговоров о необ/

Главная задача / обеспечить занятость
населения. Важно не допустить массовой
безработицы. Пока ее уровень в Москве

меньше одного процента от численности
экономически активного населения, что

является самым низким показателем среди
регионов страны. Принимаются

дополнительные меры по переобучению
безработных, созданию временных

рабочих мест. Напомню, что в городе
много вакансий. К примеру, востребованы

водители, младший и средний
медицинский персонал, каменщики,

монтажники, плотники, маляры,
штукатуры, арматурщики, грузчики,

кладовщики, повара, уборщики,
милиционеры, торговые агенты…

ходимости перезапуска сто/
личной экономики...

� В это понятие вкладывает�
ся очень многое: развитие ин�
новационных отраслей, мало�
го предпринимательства, ак�
тивное энергосбережение,
обеспечение бесперебойной
работы, сохранение продо�
вольственной безопасности…

Но это еще и модернизация
промышленности, которая не�
возможна без основательно�
го обновления основных фон�
дов. Они значительно изноше�
ны,  федеральное правитель�
ство неслучайно внесло не�
сколько серьезных законода�
тельных новаций. В частности,
в Налоговом кодексе РФ по�
явились нормы по ускоренной
амортизации основных фон�
дов, по ускоренному списанию
убытков, учету в налоговой
базе затрат на научно�исследо�
вательские работы. Сейчас го�
товятся предложения по льго�
там по налогу на прибыль, ко�
торыми смогут воспользовать�
ся предприятия, внедряющие
инновации у себя на производ�
стве.

Вообще проблема внедре�
ния инноваций �
одна из серьезней�
ших на современ�
ном этапе. Если
всем миром удастся
ее решить, то обяза�
тельно перезапус�
тим свою экономи�
ку. Я возвращаюсь к
3 млрд. рублей, ко�
торые выделены в
московском бюдже�
те на научные ис�
следования. Это се�
рьезные капита�
ловложения, кото�
рые могут помочь
созданию многих
опытных образцов,
запустить их в про�
изводство. Когда
налицо достойная
разработка с прора�

ботанным бизнес�планом, то
обязательно появятся инвесто�
ры. Поэтому актуальная зада�
ча для нашего департамента �
по максимуму выявить товар�
ные ниши, направления, кото�
рые может освоить столичная
промышленность. Причем это
актуально не только для Моск�
вы, но и для всей страны.

Беседу вел
Сергей ОСИПОВ

БЕЗ «СВЕТЛИЦЫ» НЕТ ТЕПЛИЦЫ!
Суперпрочные пленки «Светлица» награждены зо�

лотыми медалями Всероссийского выставочного цен�
тра, имеют более 50 дипломов различных выставок.
Пленки разработаны для разных климатических зон,
служат от Мурманска до Чимкента и от Риги до Кам�
чатки.

Благодаря уникальному сочетанию высокой проч�
ности и эластичности эти пленки отличаются от рас�
пространенных полиэтиленовых большим сроком
службы, ветро� и морозоустойчивостью (до �80 С).
Пленки стойки к проколам, растрескиванию, не боят�
ся града, суровых снежных зим, резких перепадов
температуры, выдерживают силу ураганного ветра до
18 м/с.

Тепличная пленка «Светлица» служит без сня�
тия на зиму 7 и более лет. Она гидрофильная, обла�
дает отличными спектральными характеристиками,
теплоудерживающим эффектом.

«Черномор» � мульчирующая пленка. Полностью
избавляет грядки от сорняков, сохраняет почву ув�
лажненной и рыхлой, ускоряет ее прогрев весной. Вы�
пускается черного, зеленого и серебристого цветов.

«Водяной» � прочная «резиноподобная» пленка
для создания искусственных прудов и бассейнов.
Служит более 10 лет.

«Черенок» � фоторазрушаемая лента для приви�
вок. Разрушается от солнечного света за 1 � 4 меся�
ца, ее не нужно ослаблять и удалять после заживле�
ния места прививки.

«Росток» / новая упрочненная пленка для теплиц
и парников салатового цвета, гидрофильная и элас�
тичная. Служит 5 лет. По своим свойствам «Росток»
превосходит полиэтиленовые пленки, уступая лишь
«Светлице».

Садовый вар «Универсал Бугоркова» со стиму�
ляторами роста применяется без разогрева в любое
время года.

Наши пленки можно приобрести в Москве на
выставке «Дача. Сад. Ландшафт» с 19 по 23 марта
(ВВЦ, пав. 57) и в магазинах: (495) 485/86/42; 367/
82/33; 730/35/86; 616/84/10; 102/21/68; 906/46/50; 906/
06/67; 173/98/00; 356/88/11; 302/60/01.

Производитель НПФ «Шар», Санкт/Петербург.
Тел.: (812) 222/67/85, (812) 702/48/24, www.sharspb.ru

о
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ТВ�ПРОГРАММА
Понедельник, 15 марта

Вторник, 16 марта

Смотрите на канале «ТВ�Центр»
1�Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО�
ЛОСТЯКА».
22.30 «Сергей Юрский. «Коман�
довать парадом буду я!»
23.30 «Школа».
0.10 «Познер».
1.10 «Гении и злодеи».
1.40, 3.05 «ПОЛУСВЕТ».
3.50 «АКУЛА».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05, 11.50 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ ИСТОРИИ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 20.30
Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести�Москва.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.00 «СМЕРТЬ ВАЗИР�МУХТА�
РА».
23.50 Вести +.
0.10 «Городок».
1.05 «Честный детектив».

ТВ�ЦЕНТР
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
10.50 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30, 0.55 Док. фильм.
19.55 «В центре внимания».
21.05 «ФОРМУЛА «ЗЕРО».
22.55 Момент истины.
0.25 Культурный обмен.
1.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ».
3.45 «ГАСТРОЛЕР».
5.25 Мультфильмы.

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР�3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «ГОНЧИЕ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.30 «ГОНЧИЕ�2».
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.15 Роковой день.
1.45 «ПЕРСИКИ».
3.45 «ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ».
5.50 «Сильвестр и Твити: загадоч�
ные истории».

РОССИЯ 2
4.45, 16.55 Хоккей.
7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 16.40, 22.10,
0.30 Вести�спорт.
7.15, 9.20 Баскетбол.
11.30 Страна спортивная.
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.20 Дневник Х зимних Паралим�
пийских игр в Ванкувере.
12.50 Футбол.
14.50 Церемония открытия Х зим�
них Паралимпийских игр в Ванку�
вере.
19.20 Мини�футбол.
21.15 Профессиональный бокс.
22.25 Неделя спорта.
23.30 «Моя планета».
0.40 Волейбол.

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «Кто там...»
11.00 «ЛОЛИТА».
13.30, 17.50, 18.00, 23.50, 0.20 Док.
фильм.
13.45 «Рожденный летать. Алек�
сандр Беляев».
14.30 «Пятое измерение».
15.00 «ВАНЯ, ТЫ КАК ЗДЕСЬ?»
15.35 «Никола «Диканьский».
16.00 «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Мультфильм.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА».
16.55 Док. сериал.
17.20 «Плоды просвещения».
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Линия жизни».
20.45 Абсолютный слух.
21.25 «Острова».
22.05 «Тем временем».
23.00 «Александр Зиновьев. Зия�
ющие высоты».
1.05 Р. Штраус. Бурлеска.

СТОЛИЦА
6.00, 16.55 Городские истории.
6.40 Соседи.
7.00, 19.05 В гостях у Тофика.
7.05 Мультфильмы.
7.25 Москва�Пассажирская.
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
21.30, 1.20 Новости.
7.40, 20.05 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
9.00, 3.40 «ЭДЕРА».

9.50 Здоровье от природы.
10.00 Закон гарантирует.
10.40 Со своей колокольни.
10.45, 19.55 Секреты совершен�
ства.
11.00, 12.15, 18.30, 5.15 Док. се�
риал.
12.40 Народный контроль.
13.00 Мой чемпион.
13.20, 22.00 Оперативная столица.
13.45, 4.25 «ГОЛОС СЕРДЦА».
14.50 Москва�2010.
17.45 День города.
19.00 Центр психологии «Лик».
19.15 Ку�Ко�Ня.
21.20 «Опережая время».
22.05 Есть мнение.
22.20 «Разговор».
23.05 «ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА».
1.35 Ночной молодежный канал.

ДОМАШНИЙ
6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «ПРОРОК».
11.00 Женская форма.
12.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 «КАРАНТИН».
14.35 ИноСтранная кухня.
15.00 Док. фильм.
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ�
ПОСТИ».
21.00, 1.00 «Необыкновенные судь�
бы».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
1.30 Музыка на «Домашнем».

СТС
6.00 «Стальной алхимик».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
8.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6 кадров».
10.00, 17.30 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
12.30 «РЫЖАЯ».
13.30 «Трансформеры. Армада».
14.00 «Железный человек».
14.30 «Клуб Винкс � школа вол�
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки Чана».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «РАНЕТКИ».
21.00 «МАРГОША».
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ».
0.30 «Кино в деталях».
1.30 Музыка на СТС.

РЕН ТВ
6.00 «Неизвестная планета».
6.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ�3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24».
10.00, 18.30 В час пик.

1�Й КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО�
ЛОСТЯКА».
22.30 «Хребет России».
23.30 «Школа».
0.20 «На ночь глядя».
1.00, 3.05 «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
4.00 «Неизведанный Китай».

РОССИЯ 1
6.00 Утро России.
9.05 «ДТП. Правило золотого
часа».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 20.30
Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести�Моск�
ва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСО�
ТЫ».
13.40, 4.40 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ВЫЗОВ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.00 «СМЕРТЬ ВАЗИР�МУХТА�
РА».
23.50 Вести +.
0.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ».
1.40 Горячая десятка.
2.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2».
3.45 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».

ТВ�ЦЕНТР
6.00, 7.30 «Настроение».
8.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
10.00, 11.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 События.
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Док. фильм.
19.55 Лицом к городу.
21.10 «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
22.50 «Скандальная жизнь».
0.20 «ПАПАШИ».
2.05 «ПОРОДА».
4.15 «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА».

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР�3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие.

16.30 «ГОНЧИЕ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
20.30 «ГОНЧИЕ�2».
22.30 Футбол.
0.40 Лига чемпионов УЕФА.
0.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА».
2.45 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ».
4.10 «ДРАКУЛА 3000».
5.50 «Сильвестр и Твити: загадоч�
ные истории».

РОССИЯ 2
6.00, 12.50 Чемпионат мира по фут�
болу.
6.30 Страна спортивная.
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.10
Вести�спорт.
7.15 Волейбол.
9.15 Баскетбол.
11.25 Скоростной участок.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Дневник Х зимних Паралим�
пийских игр в Ванкувере.
13.25 Неделя спорта.
14.25, 16.15, 18.25, 22.25 Биатлон.
19.15 Хоккей.
0.20 «Моя планета».
1.20 Кудо.
2.45 Футбол.

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ».
12.25, 12.45, 15.15, 17.50, 19.55,
20.50, 21.35, 1.25 Док. фильм.
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.35 «Поприще».
16.00 «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Мультфильм.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА».

16.55 Док. сериал.
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 «Собрание исполнений».
22.20 «Апокриф».
23.00 «Александр Зиновьев. Зия�
ющие высоты».
23.50 «СТУЛЬЯ».

СТОЛИЦА
6.00, 16.55 Городские истории.
6.40 Соседи.
7.00, 19.05 В гостях у Тофика.
7.05 Мультфильмы.
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
21.30, 1.10 Новости.
7.40, 20.05 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
9.00, 3.40 «ПРИНЦЕССА И НИ�
ЩИЙ».
9.50 Здоровье от природы.
10.00 Закон гарантирует.
10.40 Столичная пресса.
10.45, 19.55 Секреты совершен�
ства.
11.00, 12.15, 18.30, 5.15 Док. се�
риал.
12.40, 3.15 Народный контроль.
13.00 Удивительный мир кошек.
13.20, 22.00 Оперативная столица.
13.45, 4.25 «ГОЛОС СЕРДЦА».
14.50 Москва�2010.
17.45 День города.
19.00 Центр психологии «Лик».
19.15 Ку�Ко�Ня.
22.05 Есть мнение.
22.20 «Разговор».
23.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЖИЗНЬ!»
1.25 Ночной молодежный канал.

ДОМАШНИЙ
6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экст�
ренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Несправедливость».
20.00 «МЕЧ».
21.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»
22.00 «Громкое дело»: «Тайны
супермаркета».
0.00 «Три угла».
1.00 Репортерские истории.

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов.
7.00 Мультфильмы.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30, 9.30, 12.00, 14.30, 18.00 «6
кадров».
9.00, 12.30, 19.30 «Самое смеш�
ное видео».
10.30 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН».
13.00, 17.00 «Судебные страсти».
14.00 «Вне закона».
15.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ».
16.00, 23.00 «ЩИТ».
18.30, 20.30, 0.00 «Брачное чти�
во».
21.00, 21.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ».
22.00 «Горячий вечер».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
4.00 Док. сериал.

9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «ПРОРОК».
11.00 Живые истории.
12.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 «ЖУРАВУШКА».
14.45 Цветочные истории.
15.00 «Тайны века».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ�
ПОСТИ».
21.00 «Необыкновенные судьбы».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДЕТСКИЙ МИР».
1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.00 «СПАСИ МЕНЯ».
3.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

СТС
6.00 «Стальной алхимик».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
8.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
12.00 «Хочу верить».
12.30 «РЫЖАЯ».
13.30 «Трансформеры. Армада».
14.00 «Железный человек».
14.30 «Клуб Винкс � школа вол�
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки Чана».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «РАНЕТКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ�2».
0.30 «Видеобитва».

1.30 «АРЕНА».
3.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
4.55 «Космические охотники на
дорков».

РЕН ТВ
6.00, 5.25 «Неизвестная планета».
6.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ�3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24».
10.00, 18.30, 0.00 В час пик.
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экст�
ренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00, 22.00 «Громкое дело».
20.00 «МЕЧ».
21.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»
1.00 «ПАРОМЩИК».
2.55 «Военная тайна».
3.55 «Фантастические истории».
4.25 «Секретные истории».
5.50 Ночной музыкальный канал.

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов.
7.00 Мультфильмы.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30, 14.30 «6 кадров».
9.00, 12.30, 19.30 «Самое смеш�
ное видео».
9.30, 22.00 «Горячий вечер».
10.30 «КИСЛОРОДНЫЙ ГОЛОД».
13.00, 17.00 «Судебные страсти».
14.00 «Вне закона».
15.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ».
16.00, 23.00 «ЩИТ».
18.00, 21.00, 21.30 «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ».
18.30, 20.30, 0.00 «Брачное чтиво».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
4.00 «ЛАС�ВЕГАС�5».
4.45 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
Понедельник, 15 марта, 8.30
Комедия.
Режиссеры: Татьяна Лукашевич, Борис Равенских.
В ролях: Вера Васильева, Владимир Ушаков, Влади�

мир Дорофеев, Галина Кожакина и др.
СССР, 1953 г.

«ФОРМУЛА «ЗЕРО»
Понедельник, 15 марта, 21.05
Комедия.
Режиссер: Анатолий Артамонов.
В ролях: Игорь Ясулович, Владимир Жеребцов, Свет�

лана Иванова и др.
Россия, 2005 г.

«СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
Вторник, 16 марта, 8.25
Детектив.
Режиссер: Адольф Бергункер.
В ролях: Александр Борисов, Владимир Гусев, Вла�

димир Краснопольский и др.
СССР, 1955 г.

«МУЖЧИНА В ДОМЕ»
Вторник, 16 марта, 21.10
Комедия.
Режиссер: Александр Зеленков.
В ролях: Елена Сафонова, Федор Добронравов, Анна

Галинова и др.
Россия, 2009 г.

«УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
Среда, 17 марта, 8.35
Мелодрама.
Режиссеры: Фрунзе Довлатян, Лев Мирский.
В ролях: Борис Ардов, Анатолий Кузнецов и др.
СССР, 1963 г.

«ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
Среда, 17 марта, 21.05
Комедия. Выбракованный из элитного помета и об�

реченный на эвтаназию щенок таксы по дороге в вет�
лечебницу случайно попадает в благополучный, про�
цветающий таксопарк, перевернувший всю его жизнь.

Режиссер: Федор Попов.
В ролях: Виктор Бычков, Александра Березовец�

Скачкова и др.
Россия, 2004 г.

«БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
Четверг, 18 марта, 8.30
Мелодрама.
Режиссер: Юрий Победоносцев.
В ролях: Татьяна Догилева, Константин Кравинский,

Амурбек Гобашиев и др.
СССР, 1978 г.
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ТВ�ПРОГРАММА

Среда, 17 марта

Четверг, 18 марта

Смотрите на канале «ТВ�Центр»
1�Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО�
СТЯКА».
22.30 Среда обитания.
23.30 «Школа».
0.20 «На ночь глядя».
1.00, 3.05 «8 МИЛЯ».
3.10 «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ
ФЛЯЙСС».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05, 4.00 «Человек без маски. Ге�
орг Отс».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 20.30 Вес�
ти.
11.30, 14.30, 17.15 Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ВЫЗОВ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.00 «СМЕРТЬ ВАЗИР�МУХТАРА».
23.50 Вести +.
0.10 «НАЧАЛО».
2.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2».
3.00 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».

ТВ�ЦЕНТР
6.00, 7.30 «Настроение».
8.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
10.20 Культурный обмен.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00
События.
11.45 «ФОРМУЛА «ЗЕРО».
13.40 Линия защиты.
14.45 Деловая Москва.
16.30, 4.30 Док. фильм.
19.55 Техсреда.
21.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА».
23.10 «Дело принципа».
0.35 «САМОВОЛКА».
2.40 «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
5.30 Мультфильмы.

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА».

7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се�
годня.
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР�3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.30 «ГОНЧИЕ�2».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Главная дорога.
0.55 «ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕННИКУ».
3.00 «ПОМОЩНИК САТАНЫ».
4.35 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
5.50 «Сильвестр и Твити: загадоч�
ные истории».

РОССИЯ 2
4.45, 12.50, 16.55 Хоккей.
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.30
Вести�спорт.
7.15 Мини�футбол.
9.15 Неделя спорта.
10.20, 1.10 Кудо.
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.20 Дневник Х зимних Паралим�
пийских игр в Ванкувере.
13.55 Биатлон.
19.15 Волейбол.
21.15 Рыбалка с Радзишевским.
21.30 Скоростной участок.
22.25 Хоккей России.
23.25 «Моя планета».
0.40, 2.30 Футбол.

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «СТАРИК И МОРЕ».
12.15 «В моей душе запечатлен...»
12.45, 17.50, 20.30, 22.00, 1.35 Док.
фильм.
13.40 «Век Русского музея».
14.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.35 «Осада Петербурга».
16.00 «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Мультфильм.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА».
16.55 Док. сериал.
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 «Партитуры не горят».
18.25 «Собрание исполнений».
19.50 Юбилей актрисы.
20.50 Власть факта.
21.30 «Мальчики державы».
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю�
щие высоты».
23.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».

СТОЛИЦА
6.00, 16.55 Городские истории.
6.40 Соседи.
7.00, 19.05 В гостях у Тофика.
7.05 Мультфильмы.
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 21.30,
1.35 Новости.
7.40, 20.05 «ДОМ НА ДЮНАХ».

9.00, 3.40 «ПРИНЦЕССА И НИ�
ЩИЙ».
9.50 Здоровье от природы.
10.00 Закон гарантирует.
10.40 Столичная пресса.
10.45, 19.55 Секреты совершенства.
11.00, 12.15, 18.30, 5.15 Док. сери�
ал.
12.40 Народный контроль.
13.00 Законы мегаполиса.
13.20, 22.00 Оперативная столица.
13.45, 4.25 «ГОЛОС СЕРДЦА».
14.50 Москва�2010.
17.45 День города.
19.00 Центр психологии «Лик».
19.15 Ку�Ко�Ня.
22.05 Есть мнение.
22.20 «Разговор».
23.05 «ГОРЬКАЯ ЛУНА».
1.50 Ночной молодежный канал.

ДОМАШНИЙ
6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «ПРОРОК».
11.00 Спросите повара.
11.30, 21.00 «Необыкновенные судь�
бы».
12.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 «ДЕТСКИЙ МИР».
14.30 «Наша Наташа».
15.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00
«Одна за всех».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО�
СТИ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
1.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ».
2.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.25 «СПАСИ МЕНЯ».
4.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.25 Музыка на «Домашнем».

СТС
6.00 «Стальной алхимик».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
8.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
12.00 «Хочу верить».
12.30 «РЫЖАЯ».
13.30 «Трансформеры. Армада».
14.00 «Железный человек».
14.30 «Клуб Винкс � школа волшеб�
ниц».
15.00 «Приключения Джеки Чана».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «РАНЕТКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
0.30 «Инфомания».
1.00 «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ».
2.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
5.05 Музыка на СТС.

1�Й КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО�
ЛОСТЯКА».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
0.20 «Судите сами».
1.10, 3.05 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК».
3.40 «Неизведанный Китай».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05, 4.10 «На краю гибели. Прав�
да о подвиге космонавта Леоно�
ва».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР�2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 20.30
Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСО�
ТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ВЫЗОВ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
22.00 «СМЕРТЬ ВАЗИР�МУХТА�
РА».
23.50 Вести +.
0.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ».
2.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2».
3.15 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».

ТВ�ЦЕНТР
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА».
9.50, 11.45 «ПОКУШЕНИЕ НА ГО�
ЭЛРО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30, 5.10 Док. фильм.
19.55 «Московское такси».
21.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА�2».
0.20 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК».
2.30 Опасная зона.
3.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА».

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР�3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие.

16.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ».
19.20 «ГЛУХАРЬ».
21.05 «ГОНЧИЕ�2».
22.50 Футбол.
1.05 Лига Европы УЕФА.
1.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
3.00 «ШЕСТЬ».
4.40 Особо опасен!
5.50 «Сильвестр и Твити: загадоч�
ные истории».

РОССИЯ 2
4.45 Хоккей.
7.00, 9.00, 12.10, 17.50, 22.10, 0.10
Вести�спорт.
7.15, 3.10 Волейбол.
9.15 Хоккей России.
10.20 Рыбалка с Радзишевским.
10.35 Кудо.
12.00, 17.40, 22.00 Вести.ru.
12.20 Дневник Х зимних Паралим�
пийских игр в Ванкувере.
12.50, 19.50 Точка отрыва.
13.25, 16.10, 22.25, 1.25 Биатлон.
15.00 Полеты на лыжах.
17.55, 20.25 Баскетбол.
0.20 «Моя планета».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
12.20, 12.40, 17.50, 19.50, 1.35 Док.
фильм.
13.35 «Письма из провинции».
14.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.35 «Я совершу...»
16.00 «Вокруг света за 80 дней».
16.45 Мультфильм.
16.55 Док. сериал.
17.20 «Плоды просвещения».
18.00 «Царская ложа».
18.40 «Собрание исполнений».

РЕН ТВ
6.00, 5.20 «Неизвестная планета».
6.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ�3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.30, 0.00 В час пик.
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экстрен�
ный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00, 22.00 «Громкое дело».
20.00 «МЕЧ».
21.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»
1.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
2.55 «МОРСКАЯ ДУША».
3.50 «Фантастические истории».
4.20 «Чрезвычайные истории».
5.50 Ночной музыкальный канал.

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов.
7.00 Мультфильмы.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30, 12.00, 14.30 «6 кадров».
9.00, 12.30, 19.30 «Самое смешное
видео».
9.30, 22.00 «Горячий вечер».
10.30 «ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕКОЙ».
13.00, 17.00 «Судебные страсти».
14.00 «Вне закона».
15.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ».
16.00, 23.00 «ЩИТ».
18.00, 21.00, 21.30 «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ».
18.30, 20.30, 0.00 «Брачное чтиво».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
4.00 «ЛАС�ВЕГАС�5».
4.45 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 «Между земель, между вре�
мен».
22.05 «Культурная революция».
23.00 «Александр Зиновьев. Зия�
ющие высоты».
23.50 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».

СТОЛИЦА
6.00, 16.55 Городские истории.
6.40 Соседи.
7.00, 19.05 В гостях у Тофика.
7.05 Мультфильмы.
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
21.30, 1.00 Новости.
7.40, 20.05 «ЗАЛОЖНИК».
9.00, 3.35 «ПРИНЦЕССА И НИ�
ЩИЙ».
9.50 Здоровье от природы.
10.00 Закон гарантирует.
10.40 Столичная пресса.
10.45, 19.55 Секреты совершен�
ства.
11.00, 12.15, 18.30, 5.15 Док. се�
риал.
12.40, 3.05 Народный контроль.
13.00 Формула изобретения.
13.20, 22.00 Оперативная столица.
13.45, 4.25 «ГОЛОС СЕРДЦА».
14.50 Москва�2010.
17.45 День города.
19.00 Центр психологии «Лик».
19.15 Ку�Ко�Ня.
22.05 Есть мнение.
22.20 «Разговор».
23.05 «МАРАДОНА».
1.15 Ночной молодежный канал.

ДОМАШНИЙ
6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «ПРОРОК».

11.00 Декоративные страсти.
12.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
15.00 «Теория невероятности».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ�
ПОСТИ».
21.00 «Необыкновенные судьбы».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
1.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.00 «СПАСИ МЕНЯ».
3.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

СТС
6.00 «Стальной алхимик».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
8.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00, 18.30, 23.30, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
12.00 «Хочу верить».
12.30 «РЫЖАЯ».
13.30 «Трансформеры. Армада».
14.00 «Железный человек».
14.30 «Клуб Винкс � школа вол�
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки Чана».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «РАНЕТКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�
4».
0.30 «Брэйн ринг».
1.30 «ТРИ НИНДЗЯ».
3.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

4.55 «Космические охотники на
дорков».

РЕН ТВ
6.00, 5.20 «Неизвестная планета».
6.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ�3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24».
10.00, 18.30, 0.00 В час пик.
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экст�
ренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00, 22.00 «Громкое дело».
20.00 «МЕЧ».
21.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»
1.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ�2».
2.55 «МОРСКАЯ ДУША».
3.50 «Фантастические истории».
4.20 «Чрезвычайные истории».
5.50 Ночной музыкальный канал.

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов.
7.00 Мультфильмы.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30 «6 кадров».
9.00, 12.30, 19.30 «Самое смеш�
ное видео».
9.30, 22.00 «Горячий вечер».
10.30 «УБИТЬ БЭЛЛУ».
13.00, 17.00 «Судебные страсти».
14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 21.30
«ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».
15.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ».
16.00, 23.00 «ЩИТ».
18.30, 20.30, 0.00 «Брачное чти�
во».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
4.00 «ЛАС�ВЕГАС�5».
4.45 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

«КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»
Четверг, 18 марта, 0.20
Триллер. Майор уголовного розыска Руслан Кутыев рас�

следует серию убийств, связанных с журналистом Серге�
ем Туриным. На месте преступления преступник оставляет
письма Сергею и его фотографии. И в каждом письме упо�
минается некая «комната потерянных игрушек». Журна�
лист категорически отрицает свою причастность к убий�
ствам, но вспоминает, что уже слышал когда�то об этой
комнате...

Режиссер: Александр Робак.
В ролях: Владимир Симонов, Дмитрий Шевченко,

Владимир Зайцев и др.
Россия, 2007 г.

«ИМПОТЕНТ»
Пятница, 19 марта, 0.40
Комедия. Герой комедии в день своей серебряной

свадьбы узнает от жены, что она уходит от него, потому
что он � импотент. Бедолага остается со своей пробле�
мой один на один. Но ненадолго... На помощь ему прихо�
дят друзья и, конечно, женщины.

Режиссер: Анатолий Эйрамджан.
В ролях: Михаил Державин, Наталья Селезнева, Ма�

рина Дюжева, Татьяна Догилева, Любовь Полищук, Вла�
димир Грамматиков, Михаил Кокшенов, Александр Пан�
кратов�Черный.

СССР, 1996 г.

«ТЕНЬ У ПИРСА»
Суббота, 20 марта, 15.45
Приключения.
Режиссер: Михаил Винярский.
В ролях: Олег Жаков, Римма Матюшкина, Лев Фри�

чинский, Екатерина Савинова и др.
СССР, 1955 г.

«АМЕРИКЭН БОЙ»
Суббота, 20 марта, 22.10
Боевик. После афганского плена бывший детдомо�

вец Коля Найденов стал благополучным американским
гражданином Ником Маккеном. Он приезжает на роди�
ну повидаться с фронтовым другом Сергеем, но узнает,
что тот убит при загадочных обстоятельствах. А следом
от рук неизвестных преступников гибнет беременная
жена Сергея. Потрясенный Ник решает отомстить...

Режиссер: Борис Квашнев.
В ролях: Владимир Гостюхин, Александр Песков, Анна

Униговская.
Украина, 1992 г.

«ЯГУАР»
Воскресенье, 21 марта, 22.00
Приключения.
Режиссер: Франсис Вебер.
В ролях: Жан Рено, Александра Вандернут, Патрик

Брюэль, Ролан Бланш, Франсуа Перро, Патрисия Велас�
кес и др.

Франция,1996 г.
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ТВ�ПРОГРАММА

Воскресенье, 21 марта

Пятница, 19 марта

Суббота, 20 марта

1�Й КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 5.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «Поле чудес».
19.20 «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО�
ЛОСТЯКА».
22.30 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ».
0.10 «5:0 В МОЮ ПОЛЬЗУ».
2.20 «КАПОТЕ».
4.20 «Неизведанный Китай».

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР�2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 20.30
Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ВЫЗОВ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала».
22.40 «СМЕРТЬ ВАЗИР�МУХТАРА».
0.35 «13 месяцев Егора Гайдара».
1.20 «СИМОНА».
3.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2».
4.40 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».

ТВ�ЦЕНТР
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «МИСТЕР ИКС».
10.25 «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05
События.
11.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА�2».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Док. фильм.
19.55 Реальные истории.
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать».
0.40 «ИМПОТЕНТ».
2.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
3.45 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ�
РЬЕЗ».
5.30 Мультфильм.

НТВ
6.10 «ТАКСИСТКА».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 3.40 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР�3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
20.55 «НТВшники. Попса: зачем мы
это слушаем?»

21.55 «Таблетка от старости».
22.55 «Женский взгляд».
23.45 «Суперстар» представляет.
2.10 «СЛЕЖКА».
4.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА».
5.40 «Сильвестр и Твити: загадоч�
ные истории».

РОССИЯ 2
5.00 Мини�футбол.
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 22.20,
0.20 Вести�спорт.
7.15, 9.15, 22.30, 3.30 Баскетбол.
11.05, 17.10, 18.25 Полеты на лы�
жах.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Дневник Х зимних Паралим�
пийских игр в Ванкувере.
12.50, 2.55 Чемпионат мира по фут�
болу.
13.25 Рыбалка с Радзишевским.
13.40 Биатлон.
19.25 Хоккей.
0.30 Конькобежный спорт.
1.50 «Моя планета».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ШУМИ, ГОРОДОК».
12.20, 12.40, 15.15, 17.50, 18.00, 23.10
Док. фильм.
13.40 «Художественные музеи
мира».
14.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.35 «Русской чисто анекдот».
16.00 «В музей � без поводка».
16.15 Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 Док. сериал.
17.20 «Разночтения».

18.45 «Вокруг смеха. Нон�стоп».
19.55 «Сферы».
20.35 «ОБЛАКО».
22.15 «Линия жизни».
23.50 «ТАЙНА ОЗЕРА».
1.25 «Кто там...»

СТОЛИЦА
6.00, 16.55 Городские истории.
6.40 Соседи.
7.00, 19.05 В гостях у Тофика.
7.05 Мультфильмы.
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 21.30,
0.40 Новости.
7.40, 20.05 «ГУБЕРНАТОРЪ».
9.00, 3.35 «ПРИНЦЕССА И НИ�
ЩИЙ».
9.50 Здоровье от природы.
10.00 Закон гарантирует.
10.40 Столичная пресса.
11.00, 12.15, 5.15 Док. сериал.
12.40, 18.00, 2.45 Народный конт�
роль.
13.00 Парламентский вестник.
13.20, 22.00 Оперативная столица.
13.45, 4.25 «ГОЛОС СЕРДЦА».
14.50 Москва�2010.
17.35 Проект 16.
18.20 Тайная война.
19.00 Центр психологии «Лик».
19.15 Ку�Ко�Ня.
19.55 Секреты совершенства.
22.05 В поисках решения.
22.20 «Разговор».
23.05 «АЛИСА И БУКИНИСТ».
0.55 Ночной молодежный канал.

ДОМАШНИЙ
6.30 Мировые бабушки.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 С белого листа.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 «Дела семейные».

10.00 «ПРОРОК».
11.00 «Еда».
11.30 Города мира.
12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
15.30 «Профессии».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.15, 23.00 «Одна за всех».
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «ЗАТВОРНИК».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ПО ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ».
2.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ».
3.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
3.50 «СПАСИ МЕНЯ».
4.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.10 Музыка на «Домашнем».

СТС
6.00 «Стальной алхимик».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
8.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00, 18.30 «6 кадров».
10.00 «МАРГОША».
12.00 «Хочу верить».
12.30 «РЫЖАЯ».
13.30 «Трансформеры. Армада».
14.00 «Железный человек».
14.30 «Клуб Винкс � школа волшеб�
ниц».
15.00 «Приключения Джеки Чана».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «РАНЕТКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
23.30 «Даешь молодежь!»
0.00 «9 РОТА».
2.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ МИР».
4.40 «МАЙ».

1�Й КАНАЛ
5.50, 6.10 «НАШИ СОСЕДИ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней�клуб.
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. Сергей
Светлаков».
12.10 «Сергей Юрский. «Командо�
вать парадом буду я!»
13.10 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
15.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
16.50 «Надежда Бабкина. «Живу,
как сердце подсказало...».
17.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА».
21.00 «Время».
21.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ�
НОГО СЕРФЕРА».
1.00 «Остаться в живых».
1.50 «ФАНАТ».
4.00 «ВТОРОЙ ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК».

РОССИЯ 1
5.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
7.10 Вся Россия.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва.
8.20 «Военная программа».
8.45 Субботник.
9.25, 4.15 «Звезда Бориса Штоко�
лова».
10.10 «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко».
11.20 «Национальный интерес».
12.15, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
16.10 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным».
17.05 «Ты и я».
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.40 «МЕТЕЛЬ».
0.20 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23».
2.20 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».

ТВ�ЦЕНТР
5.50 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
7.30 Марш�бросок.
8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Док. фильм.
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «Клуб юмора».
15.45 «ТЕНЬ У ПИРСА».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «АМЕРИКЭН БОЙ».
0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА».
2.25 «МИСТЕР ИКС».
4.15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР�
КА».

НТВ
6.00 «КЛАСС».
7.30 Детское утро на НТВ.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25, 5.10 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции».
15.05 Своя игра.
16.20 «АДВОКАТ».
17.25 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия � репортер.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
0.45 «НОВЫЙ СВЕТ».
3.25 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА».
5.40 «Сильвестр и Твити: загадоч�
ные истории».

РОССИЯ 2
6.10, 22.40 Футбол.
6.40, 9.00, 9.10, 12.10, 15.55, 22.10,
22.30, 0.40 Вести�спорт.
6.55, 16.55 Хоккей.
9.20 Будь здоров!
9.50 Баскетбол.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Дневник Х зимних Паралим�
пийских игр в Ванкувере.
12.55 Мини�футбол.
14.50 Полеты на лыжах.
16.10, 19.15 Биатлон.
20.10 Конькобежный спорт.
0.50 Регби.
2.50 «Моя планета».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО�
ЮЗА».
12.10 Кто в доме хозяин.
12.40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ».
13.50 «Заметки натуралиста».
14.15 Магия кино.
14.55 Док. фильм.
15.50 «Романтика романса».
16.30 «МИЛЛИОНЕРША».
19.10 95 лет со дня рождения Свя�
тослава Рихтера.
20.10 «ЗЕРКАЛО».
22.00 Новости культуры.
22.20 «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ».
0.30 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром.
1.40 Мультфильм.

СТОЛИЦА
6.00, 22.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ».
7.25, 9.20 Мультфильмы.
8.00 «КРЭЙК».
9.50 Здоровье от природы.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 21.30 Но�
вости.
10.40 «Люди и премьеры».
11.15, 5.05 Московский стиль.
12.15 Мой чемпион.
12.30, 3.25 Как уходили кумиры.
12.55 Мнения знатоков.
13.05 Точный расчет.
13.15 Дорога к храму.
13.55, 0.40 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕ�
ВЕЛЬНИК».
16.00, 20.30, 2.05, 2.55 Док. сериал.
16.55, 3.50 «МЕЛОДИИ ЛЮБВИ».
18.35 «Крутое ТВ».
18.55 Имеем право.
19.50 На этой неделе.
21.55 Наша победа.

1�Й КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6. «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней�клуб.
9.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.10 «Фазенда».
12.50 «Крымские каникулы Екате�
рины Великой».
13.40 «Ералаш».
14.00 Футбол.
16.00 «Четыре мифа о здоровом
образе жизни».
17.00 «Песни на двоих. Лев Лещен�
ко и Вячеслав Добрынин».
18.50 «Клуб Веселых и Находчи�
вых».
21.00 «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «ДЕЖАВЮ».
1.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
2.40 «СЛЕД».
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

РОССИЯ 1
5.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 Мультфильм.
9.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести�Москва.
11.50 «Городок».
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Измайловский парк».
17.25 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «В ПАРИЖ!»
23.40 Специальный корреспондент.
0.40 «ЖАТВА».
2.50 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».

ТВ�ЦЕНТР
5.45 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ».
7.15 Дневник путешественника.
7.50 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые животные.
10.55 Реальные истории.
11.30, 0.00 События.
11.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
13.10 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Самые веселые в России».
17.20 «МАЙОР ВЕТРОВ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЯГУАР».
0.20 «Временно доступен».
1.20 «ПАПА».
3.15 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК».
5.25 Мультфильм.

НТВ
6.05 «КЛАСС».
7.30 «Дикий мир».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.

11.25 Первая кровь.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы».
15.05 Своя игра.
16.20 «АДВОКАТ».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
0.00 Авиаторы.
0.35 Футбольная ночь.
1.10 «СИРИАНА».
3.35 «Я � СЭМ».
5.40 «Сильвестр и Твити: загадоч�
ные истории».

РОССИЯ 2
4.00, 0.50 Баскетбол.
6.40, 9.00, 9.10, 12.10, 17.40, 22.10,
22.30, 0.40 Вести�спорт.
6.55, 14.55 Хоккей.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Будь здоров!
10.20, 17.55 Биатлон.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Дневник Х зимних Паралим�
пийских игр в Ванкувере.
12.50 Полеты на лыжах.
19.55 Конькобежный спорт.
22.40 Футбол.
2.40 «Моя планета».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Достояние республики».
13.00 «Мой сосед Тоторо».
14.25 Док. сериал.
15.25 «Что делать?»
16.15 «Сердце на ладони».
16.55 «Шедевры мирового музыкаль�
ного театра».
19.15 «ГЕОРГ».
21.00 К юбилею Тонино Гуэрры.
21.45 «ЛУНА В СТОЧНОЙ КАНАВЕ».
0.15 «Джем�5».
1.25 Мультфильмы.

СТОЛИЦА
6.00, 22.20 «КНЯЗЬ ВЕТРА».
8.15 «РИККИ�ТИККИ�ТАВИ».
9.30 Мультфильмы.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Новости.
10.40 Школа потребителя.
11.15 Технопарк.
12.15 Удивительный мир кошек.
12.30, 3.55 Как уходили кумиры.
12.55 Мнения знатоков.
13.05, 19.50 Специальный репортаж.
13.55, 0.50 «ВОЛГА�ВОЛГА».
16.00, 20.30, 2.35, 3.30 Док. сериал.
16.55, 4.20 «БЕС В РЕБРО».
18.35 «Крутое ТВ».
19.00 Соседи.
20.20 Квадратные метры.
21.30 Огни большого города.
22.10 Со своей колокольни.

ДОМАШНИЙ
6.30 Мировые бабушки.
7.00, 4.40 «Джейми у себя дома».
7.30 Спросите повара.
8.00 «НАШ ДОМ».
10.00, 1.05 Города мира.
10.30, 1.35 «Необыкновенные судь�
бы».
11.00, 23.00 Декоративные страсти.

5.05 Музыка на СТС.
РЕН ТВ

6.00, 4.45 «Неизвестная планета».
6.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ�3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24».
10.00, 18.30, 0.00 В час пик.
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «Экст�
ренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело».
20.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
22.00 «Несправедливость».
1.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ МЕ�
ГЕРЫ».
2.30 «ПРОЕКТ «ОМЕГА».
4.20 «Фантастические истории».
5.15 Ночной музыкальный канал.

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов.
7.00 Мультфильмы.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00,
21.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».
9.00, 12.30, 19.30 «Самое смеш�
ное видео».
9.30 «Горячий вечер».
10.30 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГО�
ВОРА».
12.00, 15.00 «6 кадров».
13.00, 17.00 «Судебные страсти».
16.00 «ЩИТ».
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 «Брачное
чтиво».
23.00 «ЩИТ�2».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
4.00 «ЛАС�ВЕГАС�5».
4.45 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

0.15 «Пластик�клуб».

ДОМАШНИЙ
6.30 Мировые бабушки.
7.00, 4.55 «Джейми у себя дома».
7.30, 14.40, 22.00 «Одна за всех».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00, 1.30 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 «Необыкновенные судьбы».
11.00, 23.00 Декоративные страс�
ти.
12.00 «ПО ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ».
15.00 Женская форма.
16.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00, 2.30 «КОЛОМБО».
23.30 «НАШ ДОМ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

СТС
6.00 «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕНЦЫ».
7.50 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики».
8.30 «Финес и Ферб».
9.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
10.00 «Брэйн ринг».
11.00 «Галилео».
12.00 «ВОРОНИНЫ».
13.00 «Семья почемучек».
13.30 «Маленькие волшебники».
14.30 «Король Лев. Тимон и Пум�
ба».
16.00, 16.30, 23.45 «6 кадров».
18.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
0.00 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ».
2.40 «НАСЕЛЕНИЕ 436».
4.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
5.10 «Космические охотники на дор�
ков».

РЕН ТВ
6.00 «Неизвестная планета».
6.25 «ТУРИСТЫ».
8.25 Я � путешественник.
8.55 Карданный вал.
9.25 Дорогая передача.
9.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
12.00 Репортерские истории.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 4.00 «ЛУННЫЙ СВЕТ».
15.50, 2.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 В час пик.
19.00 «Неделя».
20.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
22.30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ».
1.00 Реальный спорт.
1.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ МЕГЕ�
РЫ�2».
5.45 Ночной музыкальный канал.

ДТВ
6.00, 3.10 Клуб детективов.
6.55 Док. сериал.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30 Мультфильмы.
9.35 «УБИТЬ БЭЛЛУ».
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА».
13.30 «6 кадров».
14.00, 18.30, 0.40 «Разрушители по�
словиц».
14.30, 15.30 «РИЭЛТОР».
16.30, 17.25 «ЛЕДИ БОМЖ».
19.00, 22.00, 0.10 «Брачное чтиво».
20.00 «ПЛОХОЙ САНТА».
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ�
ФЕЛЬКИ».
1.10 «НЕТ ВЫБОРА».
5.10 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ».

12.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ�
ПОСТИ».
14.00, 22.00 «Одна за всех».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00, 2.05 «КОЛОМБО».
23.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА».
5.30 Музыка на «Домашнем».

СТС
6.00 «МАК И Я».
7.50 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики».
8.30 «Финес и Ферб».
9.00 «Самый умный».
10.30 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Приключения Тома и Джер�
ри».
14.00 «Чудеса на виражах».
16.00, 19.45 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
21.00 «КИНГ�КОНГ».
0.30 «Галыгин.ru»
1.30 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ».
3.45 «ВОЙНА КОННОРСА».
5.15 Музыка на СТС.

РЕН ТВ
6.00, 5.15 «Неизвестная планета».
6.25 «ТУРИСТЫ».
8.20 «Top Gear».
9.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
16.20, 2.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
17.30, 18.00 В час пик.
19.00, 4.15 «Фантастика под гри�
фом «Секретно».
20.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА».
23.20 Дорогая передача.
0.00 Мировой бокс: восходящие
звезды.
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
5.45 Ночной музыкальный канал.

ДТВ
6.00, 3.05 Клуб детективов.
6.55 Док. сериал.
8.00 Тысяча мелочей.
8.30 Мультфильмы.
9.35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА».
13.30 «6 кадров».
14.00, 18.00, 0.40 «Разрушители по�
словиц».
14.30, 15.00, 15.30, 18.30 «ОДНАЖ�
ДЫ В МИЛИЦИИ».
16.00, 17.00 «ЛЕДИ БОСС».
19.00, 22.00, 0.10 «Брачное чтиво».
20.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ�
ФЕЛЬКИ».
1.10 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА�
ЛИПСИС».
5.05 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
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Почему строить важ�
нейшую для новой влас�
ти радиобашню поручили
Шухову? Авторитет инже�
нера был непререкаем.
Трудно даже перечис�
лить, что создал за свою
жизнь (1853 � 1939) вы�
пускник  Императорского
технического училища,
называемого ныне МГТУ
имени Баумана. Непрев�
зойденный мастер сталь�
ных конструкций � автор
стеклянных перекрытий
для Верхних торговых ря�
дов (ГУМа) и Петровско�
го пассажа, для Музея
изобразительных ис�
кусств и «Метрополя»,
для Почтамта и платформ
Киевского вокзала. Он
сконструировал поворот�
ную сцену для Художе�
ственного театра. Кому
еще было строить глав�
ную башню страны?

Шуховская башня со�
стоит из шести гипербо�
лоидных секций, они ус�
тановлены друг на друга,
скреплены и образуют
единую систему. Ажурная
конструкция уникальна,
при этом исключительно

ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ШУХОВА

Самый знаменитый современный архитектор
Норман Фостер считает московского инженера
своим учителем

Ровно 90 лет назад началось строительство
радиобашни на  Шаболовке по проекту Владимира
Григорьевича Шухова. В дневниках гениального
инженера его рукой записано: «14 марта 1920 года
начата  сборка кольца башни у основания…» И
далее перечислены работы подготовительного
этапа.

прочная � никакие поры�
вы ветра ей не страшны.

150 метров в небо…
Их возводили фактичес�
ки вручную. Под личным
руководством Шухова. В
стране голод, разруха, не
хватает металла, време�
ни, сил. А на стройке ра�
ботают люди без лесов и
подъемных кранов. Од�
нажды случи�
лось ЧП � упа�
ла четвертая
секция, по�
вредила две
нижние. Кана�
ты и веревки
не выдержа�
ли.

� Шухова
вызвали в
ГПУ, и он был
приговорен к
у с л о в н о м у
расстрелу, � свидетель�
ствует  Владимир Шухов,
президент Фонда «Шу�
ховская башня», правнук
конструктора. � Это озна�
чало, если он за те же
средства и в те же сроки
не достроит башню как
руководитель стройки и
как инженер, то будет

расстрелян. С этим приго�
вором он и доделывал
свою башню.

Был в ее истории и та�
кой случай. В стальной
трос между башней и сто�
ящей неподалеку мачтой
врезался аэроплан. Баш�
ня устояла.

Есть данные, что имен�
но знакомство с энцикло�
педически образован�
ным Шуховым, его спо�
собность изобретать не�
ведомое и доходчиво
объяснять самое сложное
несведущим, натолкнули

г р а ф а
А л е к с е я
Николае�
вича Тол�
стого на�
п и с а т ь
про «ги�
перболо�
ид инже�
нера Га�
р и н а » .
Вот толь�
ко чело�
веческие

качества у персонажа и
прототипа оказались со�
вершенно разными...

Роль Шухова в разви�
тии современного инже�
нерного и строительного
искусства высоко оцени�
вают ведущие архитекто�
ры мира. Норман Фостер,
например, называет его

Надо порадоваться за
слоних Сюзи и Реми,  лишь
недавно возобновивших
свои выступления после
долгого перерыва. Как уже
писала «Московская сре�
да», затянувшийся антракт
был вызван  имуществен�
ной тяжбой, из�за которой
слонам просто не позволя�
ли выйти ни на сцену, ни на
манеж. По словам Юрия
Дурова, длительный про�
стой плохо сказывался на
животных. Они испытыва�
ли стресс, теряли форму и
стали уже забывать кое�что
из своих коронных номе�
ров.

СЮЗИ И РЕМИ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО
На III Международном
цирковом фестивале в
Ижевске высшую
награду получил
аттракцион «Слоны»
дрессировщиков Юрия
и Натальи Дуровых,
представляющих
московский театр
«Уголок дедушки
Дурова».

своим люби�
мым учителем.
Ш у х о в с к и е
традиции про�
слеживаются в
здании лон�
донского муни�
ц и п а л и т е т а
«Яйцо» и в
проекте «Хрус�
тальный ост�
ров», созданном Фосте�
ром для Москвы, в десят�
ках других самых извест�
ных современных соору�
жений, включая Олим�
пийский стадион в Пеки�
не «Гнездо птицы». Мос�
ковская бащня буквально
шествует по планете как
в XX, так и  в XXI веке.

В Москве на Сретенс�
ком бульваре поставлен
памятник великому конст�
руктору. Но лучшим па�
мятником ему и его эпохе
было бы сохранение оду�
хотворенной башни. Нуж�
но спасать сооружение,
которое, в основном из�за
неправильной эксплуата�
ции,  пришло в плачевное
состояние.

Хочется привести
высказывание знамени�
того диктора  нашего те�
левидения Анны Шатило�
вой.

� Когда я сейчас вижу
на экране Шуховскую
башню � о ней много за�

говорили в последнее
время, � то испытываю
ностальгию. Она такая
уютная, спокойная, кра�
сивая. Она верой и прав�
дой служила нашим зри�
телям много�много лет.
Сейчас есть такое мод�
ное слово � «бренд». Так
вот, мне кажется, что Шу�
ховская башня � это всем
брендам бренд. И она
заслужила, чтобы к ней
очень внимательно от�
неслись. За спасение
шуховского творения ра�
туют знаменитые архи�
текторы мира во главе с
Фостером. Впрочем, да�
дим слово ему самому.

�  Радиобашня на Ша�
боловке � просто  ше�

Но, выходит,  не зря мы
столько бились за наших
слонов. Они вновь стали
звездами театра зверей и
завоевали «золото» на
престижном фестивале в
Ижевске. Чем же они под�
купили жюри?

� Жюри  было очень ав�
торитетным, � рассказал кор�
респонденту «МС» Юрий
Дуров. �  В него входили ру�
ководители других самых
известных мировых фести�
валей. За шесть минут
представления  Сюзи и
Реми без помарок показа�
ли все виды стоек � на пе�
редних ногах, на задних, на

двух левых и на двух пра�
вых ногах, на тумбах. Рабо�
тали слонихи с большим во�
одушевлением, хотя я чув�
ствовал, что они волнуют�
ся: у нас в театре выступа�
ли под потолком в 8 метров,
а в Ижевске � почти вдвое
выше. А еще было, можно
сказать, чрезвычайное
происшествие: когда мы
ехали из Москвы, колеса
под трайлером полетели,
что привело к задержке. К
тому же пока артисты не ра�
ботали, они набрали лиш�
ний вес…

В общем, у слонов все
как у людей. Вот только, к
счастью, имущественные
споры они вести не умеют,
а то разнесли бы весь те�
атр по бревнышку.

Важным событием фес�
тиваля стал дебют на мане�
же Наташи Дуровой. Она
выступила в аттракционе
со своим папой Юрием
Юрьевичем, а до этого мо�
лодая дрессировщица  вы�
ступала только в уголке Ду�

рова. Специальный день на
фестивале был посвящен
памяти  народного артиста
СССР Юрия Владимирови�
ча Дурова. 100�летнюю го�
довщину со дня его рожде�
ния празднует в этом году
весь цирковой мир.

Всего золотых наград
на Международном фести�
вале было три. Другими их
обладателями стали Мстис�
лав Запашный�младший с
аттракционом «Триумф XXI
века» � тигры на шарах
(Росгосцирк) и «Акробаты
на подкидных досках» под
руководством Андрея Ков�
гара (цирк Никулина на
Цветном бульваре).

Все «золото» уехало в
Москву.

«МС» поинтересова�
лась у Юрия Дурова, где же
Запашный�старший  со
своими белыми тиграми?
Как  оказалось,  знамени�
тый дрессировщик  препо�
дает дрессуру в Китае.

Артем ТРУБНИКОВ

девр. Эта конструкция
ослепительно велико�
лепна и имеет величай�
шее историческое зна�
чение. Построенная по
непосредственному рас�
поряжению Ленина, она
стала первой конструк�
цией � вехой советского
периода. 150�метровая
высота позволяла доми�
нировать над городом
на фоне московского
неба. В то время филиг�
ранная сетчатая конст�
рукция была самым что
ни на есть выражением
технического прогресса
� символом веры в гря�
дущее...

Анна ХРОМОВА

150 метров в небо…
Их возводили
фактически

вручную. Под
личным

руководством
Шухова. В стране
голод, разруха, не
хватает металла,

времени, сил.
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Стольный град

� Мудрость прошлых поколений, веками накоп�
ленный опыт человеческий посредством книги пе�
редается детям и внукам, � сказал Патриарх. � Кни�
га являет собой универсальный способ разговора
людей сквозь время, с помощью которого после�
дующее поколение получает и назидательные уро�
ки.

Конечно, главное внимание Кирилл уделил раз�
делу православной книги. Здесь его сопровождал
отец Тихон, настоятель Сретенского монастыря, из�
вестного центра православной издательской дея�
тельности. Посетители были приятно удивлены
разнообразием изданий. Это и сугубо религиоз�
ные книги, и книги по истории церкви, религиоз�
ный учебник для школ и четырехтомник стихов о
временах года «Круг лета Господня». Издатель�
ство Белорусского экзархата представило факси�
мильное издание Слуцкого евангелия 1581 года,
национальной святыни белорусского народа.

Церковные издательства будут продолжать со�
трудничество со светскими издательствами.  В ка�
честве примера такой работы  приводилось пол�
ное собрание сочинений  Гоголя. Патриарх также
выразил обеспокоенность «значительным сниже�
нием уровня грамотности населения России» и
добавил, что «наша общая задача � воспитывать
вкус к качественным книгам и популяризировать
чтение».

В свою очередь глава Роспечати Михаил Сес�
лавинский  заметил, что книгоиздание пережило
экономический кризис и отрасль продемонстриро�
вала запас прочности � «пусть не намного, на че�
тыре процента, но произошел рост по количеству
наименований книг по сравнению с 2008 годом».
Россия продолжает удерживать позиции в пятер�
ке наиболее активных книгоиздающих держав
мира.

Среди главных тем этой гигантской выставки �
65�летие  Великой Победы, 150�летие со дня рож�
дения Чехова и 100�летие со дня смерти Льва Тол�
стого.  Отмечается здесь и 70�летие со дня рожде�
ния Иосифа Бродского.

Почетное место на нынешней ярмарке занима�
ет Астраханская область.  Гости с побережья Кас�
пийского моря  устроили даже рыбный день.  «На
нашем стенде   представлен сигнальный экземп�
ляр книги «Астраханская кухня», � сказал губерна�
тор области Александр Жилкин. � Будем раздавать
рецепты, но  и сделаем  дегустацию того, что смог�
ли здесь приготовить и привезти с собой.  Это наш
кулинарный мастер�класс».

Так что спешите на ВВЦ! Выставка «Книги Рос�
сии» открыта до 15 марта.

Ольга СКВОРЦОВА

Духовные богатства
севера России начали
собирать в Коломенском
еще в 1920�е годы при
первом директоре музея�
заповедника легендар�
ном Петре Барановском.
Тогда в Москве появи�
лись иконы северного
письма и уникальные об�
разцы деревянного зод�
чества.

В конце  50�х  Меккой
наших туристов и твор�
ческой интеллигенции
стал Ферапонтов монас�
тырь, окруженный озера�
ми и лесами. Здесь было
полно людей с этюдника�
ми и фотоаппаратами.
Жили в избах и на сено�
валах, ловили рыбу, соби�
рали целебные травы и
полевые цветы. Худож�
ники терли камушки, до�
бывая краски, чтобы де�
лать копии со знаменитых
фресок собора Рожде�
ства Богородицы.

В нем 700 квадратных
метров росписей, 300
композиций, написанных
Дионисием с использова�
нием местных природных

красок. Издавались аль�
бомы с репродукциями
фресок и открытки с вида�
ми монастыря. Рожде�
ственский собор был вне�
сен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. В 90�е
годы, когда внутренний
туризм у нас пришел в
полный упадок, дорогу в
Ферапонтово и к другим
северным святыням стали
забывать. Но так не мог�
ло долго продолжаться.
Интерес к отечественной
глубинке и  ее духовным
сокровищам вновь растет.

М у з е й � з а п о в е д н и к
«Коломенское», продол�
жая  традиции своего ос�
нователя, в наши дни от�
крывает  москвичам мало�
доступные шедевры древ�
нерусской живописи

(1500 � 1503 годы). Фрес�
ки  великого Дионисия
способны озарить своим
внутренним светом нашу
жизнь. Это истинно оду�
хотворенное искусство.

На выставке пред�
ставлены работы фотоху�
дожника Юрия Холдина,
составившие цикл «Свет
фресок Дионисия � миру».
Мастер, погибший год на�
зад, по мнению специали�
стов, создал прекрасные
работы даже для совре�
менного уровня фотоис�
кусства или искусства
светописи. Он отдал это�
му делу 11 лет жизни.

Дионисий � московский
иконописец, он расписы�
вал в Первопрестольной
множество храмов. Одна�
ко в такой цельности и

ДИОНИСИЙ
ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ

ПИЩА
ДУХОВНАЯ
С УХОЙ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава
Роспечати Михаил Сеславинский открыли  XIII
выставку «Книги России».  Она заняла весь 57!й
павильон Всероссийского выставочного центра  !
10 тысяч квадратных метров, на которых пятьсот
фирм!участниц представили более 150 тысяч
изданий.

В Сытном дворе Музея!
заповедника
«Коломенское»
открылась выставка
«Ферапонтово в
Москве». В столицу
с русского севера
приехали творения,
внесенные в список
всемирного наследия
ЮНЕСКО.

уникальной для 500�лет�
ней истории сохранности
дошли до нас только
фрески знаменитого Фе�
рапонтового монастыря.
Это  чудо � видеть образы
Дионисия, перенесенные
в Москву. И не только об�
разы, а словно бы сам Фе�
рапонтовский собор пере�
местился во времени и в
пространстве. Все благо�
даря художественному
приему, которым в совер�
шенстве владел Юрий
Холдин � эффекту погру�
жения в атмосферу Фера�
понтова. Этого неповто�
римого места во всем ве�
ликолепии его природно�
го и социального контек�
ста.

Елена КИРИЛЛОВА
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си в нем означают, что обе сторо�
ны согласились с условиями. Но
вдруг выясняется, что одни не зна�
ют своих прав, а другие не испол�
няют обязанности. Так что же дол�
жен знать гражданин, заключая
трудовой договор? Прежде всего
следует иметь в виду, что Трудовой
кодекс имеет приоритетное значе�
ние. Поэтому ни один нормативный
акт,  указ или распоряжение дирек�
тора не могут содержать положе�
ний, ограничивающих или ухудша�
ющих права работника, которые
предусмотрены ТК РФ. Например,
работодатель не может назначить
испытательный срок в четыре ме�
сяца, так как в ТК РФ предусмот�
рен срок не более трех месяцев.

Перед заключением трудового
договора гражданин имеет право,
а работодатель обязан предоста�
вить последнему возможность оз�
накомиться со всеми действующи�
ми в организации локальными ак�
тами и инструкциями, которые ре�
гулируют трудовые отношения. К
таким документам относятся: «Пра�
вила внутреннего распорядка»,
«Положение об оплате труда»,
«Должностные инструкции», «Ин�
струкции по технике безопасности»
и другие.

Законом определен исчерпы�
вающий перечень документов, тре�
буемых при оформлении трудовых
отношений. Это документ, удосто�
веряющий личность, трудовая
книжка, страховое свидетельство,
военный билет для военнообязан�
ных, документ об образовании. В
отдельных случаях  работодатель
может потребовать предъявить до�
полнительные документы, что выз�
вано особыми условиями труда.
Например, для работников обще�
ственного питания дополнительно
требуется санитарная книжка.

Стороны имеют права и обя�
занности, а также несут ответствен�
ность, предусмотренные не только

ДТП ВМЕСТО САМОЛЕТА
В первый день отпуска попал в ДТП и из�за разбора

опоздал на самолет. Жена с детьми улетела,  мне же на
другой день пришлось добираться на перекладных.  Ре�
монт страховая компания оплатила. А могу ли я получить
дополнительную  компенсацию с виновника аварии?

Игорь ПАНСКОВ

Вы можете потребовать компенсацию за причиненный
моральный ущерб.  Надо составить и предъявить  граж�
данский иск в отношении виновника аварии. Для аргу�
ментации претензий не помешает приложить к исковому
заявлению билет на самолет, турпутевку и другие доку�
менты, подтверждающие, что вы понесли расходы, а оп�
лаченными услугами по причине ДТП воспользоваться не
смогли.

ДОГОВОР БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Хочу сдать комнату без посредников. Говорят, они на

таких  сделках греют руки, хотя при этом обещают, что
обеспечат исполнение договора найма. Но разве без та�
ких гарантий нельзя обойтись?

 Лариса ЮДИНА

Гарантией сделки служит не обещание посредника, а
сам договор. Главное � правильно составить документ.
Для чего достаточно указать предмет договора, срок дей�
ствия,  сумму прописью, реквизиты сторон и поставить
подписи.

ДОМ ПОВИС В ВОЗДУХЕ
Дед оставил  участок и дом, но в собственность успел

оформить только землю. Дом нигде не числится, как бы
повис в воздухе. Как в таком случае оформить права на
него?

Денис СИЛАЕВ

Следует для начала подать иск о признании вас соб�
ственником земли в порядке наследования. А после того,
как получите решение суда, займетесь регистрацией са�
мого дома. Скорее всего, для облегчения процедуры мож�
но будет воспользоваться дачной амнистией.

КАК ПОДЕЛИТЬ ОТПУСК
В апреле будет полгода, как я принят на работу, и на�

чальник предлагает взять две недели отпуска. Но я хочу
весь отпуск взять в сентябре. Как быть?

Михаил ЦАНДЕР

Вообще�то на предприятии должен утверждаться гра�
фик предоставления отпусков. Если графика нет, то надо
заглянуть в Трудовой кодекс. В ч. 1 ст. 125 сказано, что
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен
на части по соглашению между работником и работода�
телем. Если соглашения достигнуть не удается, то надо
привлекать третью силу � например, обратившись с
просьбой о защите своих прав в инспекцию по труду.

МУЖ УЙДЕТ СВОЕЙ ДОРОГОЙ
Гражданский муж не хочет регистрировать брак, пока

я не прописала его в  кооперативной квартире. А если мы
потом разведемся, то он не станет ее собственником?

Инна ЧЕРНЕЦКАЯ

Собственность останется вашей, кого бы вы ни пропи�
сали. Муж как пришел в квартиру, так и уйдет ни с чем,
когда вы этого пожелаете. А если вы хотите получить до�
полнительные гарантии, то составьте договор, в котором
укажите, что в случае развода муж обязан выселиться из
квартиры.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В КРЕДИТ
Подал в банк заявление с просьбой выдать кредит на

покупку мебели. Оформление затянулось, и в конце кон�
цов я кредит брать раздумал. Банк не может потребовать
с меня компенсацию за отказ?

Федор УВАРОВ

А за что банку требовать деньги? Если вы не получили
кредит,  то, естественно, им не пользовались и никакие
проценты начисляться не могут. Но в любом случае лучше
нанести визит в банк, объяснить ситуацию и написать за�
явление на расторжение договора.

ОН � НАЧАЛЬНИК,
НО И Я НЕ ДУРАК
Как работнику найти общий язык
с работодателем

Работники и работодатели все
чаще выясняют отношения в
трудовой инспекции или в
суде. Хозяева предприятий
пытаются решить
производственные проблемы
за счет урезания зарплаты,
сокращения персонала,
заставить подчиненных
работать сверхурочно или
«забывают» предоставить
отгул… Отсюда споры и
конфликты.

конкретным трудовым договором,
но также Трудовым кодексом или
другими законодательными акта�
ми. Например, в договоре может
быть не предусмотрена материаль�
ная ответственность работника.
Однако в случае причинения ущер�
ба имуществу предприятия он по�
несет материальную ответствен�
ность  в соответствии с главой 39
ТК РФ.

Трудовой договор, причем обя�
зательно в двух экземплярах, офор�
мляется не позднее 3 дней с мо�
мента допуска к работе. Один эк�
земпляр остается в отделе кадров,
другой выдается на руки работни�
ку. На основании письменного за�
явления работник имеет право в
течение трех дней получить заве�
ренные копии всех документов,
связанных с его трудовой деятель�
ностью. Производственный путь от�
ражается в трудовой книжке. В нее
могут не заноситься записи работ�
никам, проработавшим на пред�
приятии менее пяти дней или ра�
ботающим по совместительству.

Грамотное составление доку�
ментов требует знаний и времени.
Но не формальный подход к тру�
довым отношениям позволит избе�
жать многих взаимных претензий
и  разрешить конфликтные ситуа�
ции, если таковые все�таки возник�
нут.

Случается,  на производстве
аврал,  руководство требует остать�
ся поработать дополнительное
время. Работодатель обещает зла�
тые горы, но не спешит выполнять
щедрые посулы. Знакомая ситуа�
ция? Как же правильно регламен�
тируются и оплачиваются сверху�
рочные часы? Сверхурочные часы
� это время, отработанное работ�
ником по инициативе работодате�
ля сверх установленной продол�
жительности рабочей смены. Это
также дополнительная работа, вы�
ходящая за пределы нормативно�

го числа рабочих часов за учетный
период времени.

Надо знать, что привлекать ра�
ботников к сверхурочной работе
можно только с их личного согла�
сия и к тому же в письменной фор�
ме, а также с учетом мнения проф�
союза организации. Закон разре�
шает начальникам привлекать к
сверхурочным работам подчинен�
ных без их согласия лишь в исклю�
чительных случаях: при работах по
предотвращению аварий и катаст�
роф,  устранению их последствий;
при устранении причин, нарушаю�
щих нормальное функционирова�
ние систем обеспечения жизнеде�
ятельности человека; при работах,
необходимость которых опирается
на введение чрезвычайного и во�
енного положений.

В любом случае человек имеет
право на полноценный отдых. По�
этому общая продолжительность
сверхурочных часов не должна
превышать  120 часов в год и 4 ча�
сов в течение двух дней подряд.
Порядок оплаты также особенный.
Первые 2 часа оплачиваются в по�
луторном размере, следующие � в
двойном. По желанию работника
оплата может быть заменена до�
полнительным отдыхом, но не ме�
нее реально отработанных сверху�
рочных часов.

Узнайте, ведутся ли учетные
табеля фактически отработанного
времени за месяц. Если вам не доп�
латили за сверхурочную работу,
напишите заявление на имя руко�
водителя организации и потребуй�
те соответствующей компенсации.
Если это не помогает, потребуйте
письменного отказа. И напомните
начальнику, что готовы обратиться
в инспекцию по труду. Как прави�
ло, работодатель старается не до�
водить дело до отношений с этой
организацией и идет на мировую.

Сергей ЕЛАГИН

СПРОСИТЕ ЮРИСТА
Сегодня на вопросы наших читателей отвечает юрист
Сергей ЧЕРТКОВ.

Но как показывает практика,
стороны всегда находят взаимо�
приемлемый компромисс, если при
приеме на работу был правильно
составлен трудовой договор. Как
этого добиться? Попытаемся ра�
зобраться с помощью экспертов
портала svem.ru

Итак, все начинается с заклю�
чения трудового договора.  Подпи�
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Нашей стране на очередном пе�
реломе ее истории был послан че�
ловек, которого по  остроте мысли,
по силе сострадания, по многогран�
ности таланта  можно сравнить толь�
ко с Василием Макаровичем Шук�
шиным. Приемыхов тоже был и ак�
тером, и сценаристом, и режиссером,
и писателем. Как и Шукшин, Вале�
рий Приемыхов был тем сейсмогра�
фом, который улавливал потрясения
задолго до взрыва.

Но если в начале 1970�х страна
любила Шукшина, ловила каждое
его слово, миллионы людей смотре�
ли его фильмы и читали его книги, то
Приемыхова мы не сумели ни услы�
шать, ни толком разглядеть.

Когда в 1983 году режиссер Ди�
нара Асанова сняла по сценарию
Приемыхова фильм «Пацаны», он
всех поразил своей жесткой доку�
ментальностью и звенящей трево�
гой. Но мало кто догадался в то внеш�
не благодушное время, что это
фильм не только о трудных подрост�
ках. Он о мужестве человека, взяв�
шего всю ответственность на себя в
условиях, когда никто ни за что не
хочет отвечать. Еще это был фильм
о развращающей силе толпы, о том,
как неплохие ребята в один  момент
могут превратиться в сборище по�
донков. В начале 1980�х  было
страшно и непонятно, отчего с таким
невероятным отчаянием бьет ночью
в рельсу Приемыхов, игравший в

фильме руководителя лагеря для
трудных подростков. Он не одних
мальчишек своих созывал, в  слепо�
те бунта разгромивших столовую и
растоптавших хлеб. Он вече народ�
ное созывал. Он убаюканное при�
зывами и рапортами общество пы�
тался разбудить, встряхнуть. В его
глазах кричала боль: «Люди, вы про�
спите свою жизнь! Вы потеряете сво�
их детей, если останетесь равнодуш�
ными!»

Еще машут флажками на де�
монстрациях и  покупают карточ�
ки «Спортлото», принимают в пи�

ГДЕ�ТО ЛЕТИТ ЕГО КОНЬ
Пора вернуться к тому, что сделал
Валерий Приемыхов в кино и литературе

Взрослым так просто, все знают они наперед. / Ну а подрос�
ток, пока он еще подрастет. Только вот / Я не возьмусь за плеть.
Буду коня жалеть. / Вот и решил он чистой дорогою белой подко�
вой звенеть…

 Виктор Черницкий
(песня из фильма «Пацаны»)

В этом году будет десять лет с тех пор, как нет с нами
Валерия Приемыхова. А исполнилось бы ему всего
шестьдесят семь. Его знали как Лузгу из «Холодного лета
пятьдесят третьего», как главного героя фильма «Пацаны»
Динары Асановой, кто&то видел его и в других фильмах. Но по
большому счету мы плохо себе представляли, какая личность
стоит за этими ролями.

Из монологов Валерия
Приемыхова

…Мама рано научила меня читать, и я полюбил книги вечной
любовью. Представляете, мороз сорок градусов, а я, мальчишка,
иду в библиотеку километра три�четыре. И потом, под одеялом, с
фонариком читаю своих любимых Майн Рида, Жюля Верна, Дик�
кенса… Вот почему для меня и многих из моего поколения телеви�
зор не стал родным и почему наше поколение такое литературное.
В жизни, в любви � во всем. Не знаю, хорошо это или плохо. Но,
думается, не так уж плохо, когда ты не просто живешь, а стремишь�
ся к идеалу, не отделяя литературу от жизни.

***
Я жил на Дальнем Востоке... Двор... В общем, страшновато было

жить. Меня чуть не зарезали лет в 14... Счастье, несчастья, под�
лость, эгоизм � этого хватает всегда. И в детстве тоже. У Раушенба�
ха (Б.В. Раушенбах � академик, соратник С.П. Королева, автор ра�
бот о перспективе в иконописи. � Ред.) есть такая идея: он говорит,
что в истории церкви � во времена ли гонений, или во времена
процветания � количество истинно верующих всегда одинаково.
Все остальные прихожане в церкви � это дань обрядовости, тради�
ции, привычке...

Так же, наверное, и мера отрицательного в людях � и в дет�
стве, и в юности, и в старости она одинакова. Дети � и это един�
ственное, что я точно понял, � они не любят вранья… Не надо
понимать так, что дети всегда говорят правду и ничего, кроме прав�
ды. Они выдумывают, фантазируют. Но изворачиваться и врать
для какой�то своей выгоды � это они позволяют себе только в
отношениях с миром взрослых. В ответ на наше бесконечное вра�
нье…

онеры и строят БАМ, а жизнь  ва�
лится под откос. Послевоенные
дети Валерий Приемыхов и Дина�
ра Асанова сердцем почувствова�
ли: вот�вот, через какие�то не�
сколько лет, люди, мирно дремав�
шие в очередях и на профсоюз�
ных собраниях, в слепоте полити�
ческих страстей разнесут по брев�
нышку свою страну, растопчут то,
что собиралось веками, а те, кто
уцелеет в этом празднике непос�
лушания, вновь завалятся перед
телевизорами.

Но всегда на Руси будут риско�

вые люди, устремляющиеся   напе�
ререз эпохе. В повести «Двое с ли�
цами малолетних преступников»
Приемыхов писал: «Бывают разные
эпохи: в одну борются против крепо�
стного права, в другую � за свободу
слова, иногда воюют за выход или
вход куда�нибудь, часто умирают по
независимости. Город Судимов всту�
пил в эпоху, когда люди стали доби�
ваться, чтобы разбогатеть. Тот, кто
не хочет богатства, идет против об�
щества…»

Против помешанного на бизне�
се общества пошли в этой повести

двое мальчишек � Винт и Кухня (про�
звища у них такие).

«…В школу номер шесть при�
ехали ученые � тоже со своим биз�
несом: узнать кто кем хочет стать.
Класс отвечал грамотно. Девчонки �
манекенщицами, певицами, одна �
фотомоделью. Ребята � барменами,
банкирами и каратистами… Встал
Винт и испортил всю картину:

� Хочу космонавтом…»
Книга повестей писателя При�

емыхова, вышедшая в 1997 году в
издательстве «Самовар» с после�
словием Юрия Никулина, разош�
лась мгновенно, но взрослые ее не
заметили.

В середине 90�х фильм режис�
сера Приемыхова «Мигранты» сво�
ей социальной остротой так напугал
киношных и телевизионных началь�
ников, что его до сих пор не показа�
ли ни в кинотеатрах, ни по телеви�
дению.

Вопрос «Кто, если не мы?»  (так
назывался последний фильм При�
емыхова, снятый  в 1998 году)  повис
в воздухе. Тот, у кого над ухом гре�
мят погремушками, не слышит коло�
кола. Страна так погружена в «вы�
живание», что сама цель этого зах�
ватывающего процесса уже мало
кого интересует. И богатые, и бед�
ные не любят, чтобы их «грузили»
размышлениями о смысле жизни. С
глаз долой, из сердца вон. У одних в
моде душевный комфорт, соци�
альная стабильность и психотера�
пия, у других водка, игровые авто�
маты и сериалы. Но есть еще стран�
ные люди, которые ходят за нами не�
отступно, как совесть, и мучат детс�
кими  вопросами: во имя чего живе�
те? во что верите? кого любите?..

Валерий Приемыхов последние
годы готовился к съемкам своего
главного фильма � о святом равно�
апостольном князе Владимире, на�
чавшем княжить мальчишкой, а в 25
лет ставшем крестителем Руси. Ос�
тался сценарий, остались рабочие
тетради Валерия Михайловича.  И
вот уже православное кино у нас
есть, и фестивали, и призы, и зри�
тель жаден стал до родной истории.
Да только другого Приемыхова у нас
нет. Того, кто шел   наперерез эпохе.
Чистой дорогою.

Я подозвал коня. Конь мой уз�
нал меня./ Взял да помчал чистой
дорогою, светлой подковой звеня ./
Будет лететь мой конь птицей по над
рекой ./ Будет играть гривой разме�
танной, он у меня такой...

Дмитрий ШЕВАРОВ

***
В основе жизни должно быть что�то прочное, иначе ведь сама

жизнь становится какой�то ненастоящей... будто под вопросом все,
чем живешь... Наверное, можно во главу угла поставить и «права
человека» � большое понятие, важное... Но знаете, для меня «пра�
ва человека» � это что�то абстрактное... чужое. Как, например, для
китайцев вся европейская музыка: она им кажется непрерывным
маршем. А нам их музыка кажется какой�то мутотенью... Можно
ведь понятнее и проще сказать: если государство выполняет свои
обязательства по отношению к детям, то это � цивилизованное го�
сударство. У Чехова есть моя любимая фраза: в жизни все просто
� сахар сладкий, сапоги черные, а потолок белый.

***
…Пока писал сценарий о князе Владимире, крестившем Русь, убе�

дился, какая у нас удивительно красивая и неизведанная история. Лет
через пятьдесят над нами потомки будут просто смеяться � ведь мы не
замечаем золотые россыпи под ногами! Какие там «Три мушкетера»!
Есть фантастические вещи: например, Святослав успешно воевал с
десятитысячной армией против ста тысяч неприятеля. Первыми русски�
ми историками были немцы, и это порядком навредило самой истории. И
вообще, так сложилось, что вся история нынешнего мира � евроцентри�
стская. Нам надо иметь собственный взгляд на свое прошлое...

***
Вот меня иногда спрашивают: в какой возраст вы бы сейчас

хотели вернуться? Я никогда бы не захотел быть восемнадцати�
летним, никогда в жизни... Выбор: куда идти? учиться � не учиться?
что делать?.. Это жутко. И это так и осталось в моей профессии: все
время приходится выбирать... Свобода и безответственность � это
так заманчиво. Особенно в детстве.

(Из  интервью, опубликованных в разные годы
в дальневосточных газетах)

«В ЖИЗНИ ВСЕ ПРОСТО…»«В ЖИЗНИ ВСЕ ПРОСТО…»«В ЖИЗНИ ВСЕ ПРОСТО…»«В ЖИЗНИ ВСЕ ПРОСТО…»«В ЖИЗНИ ВСЕ ПРОСТО…»
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СОАВТОРЫ ГРИБОЕДОВА
14 марта в театре «Школа современной пьесы» премьера �

мюзикл «Русское горе», поставленный по «Горю от ума» Грибое�
дова. Автор текста Вадим Жук, композитор Сергей Никитин, ставит
спектакль худрук театра Иосиф Райхельгауз.  Жанр определен как
«игра с комедией Грибоедова», все роли в спектакле исполняет
молодежь.

P.S. Стоимость билетов от 500 до 2000 рублей

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ СРАЗУ
В Театре армии вышел
спектакль «Танцы с
учителем» (автор пьесы
Исаак Фридберг, режиссер
Юлий Гусман),
поставленный к юбилею
Владимира Зельдина.

Юбилей этот 95�летний,
семьдесят лет артист провел
на сцене Театра советской ар�
мии. Слава пришла к нему пос�
ле вышедшего в 1946 году
спектакля «Учитель танцев», и
нынешняя постановка имеет к
той давней работе прямое от�
ношение. В основу спектакля
положены страницы автобиог�
рафической книги Зельдина
«Моя профессия: Дон Кихот»,
сюжет вертится вокруг того,
что в неком современном те�
атре ставят «Учителя танцев»
и молодые исполнители не мо�
гут взять в толк, зачем сейчас
нужна пьеса Лопе де Вега, а
старый, много лет назад блес�
нувший в ней актер, рассказы�
вает им важные вещи. Герой
Зельдина настаивает на том,
что честь, благородство, ува�
жение к женщине живы и в
наши дни. Это очень трога�
тельно, зельдинское умение
держать форму восхищает, но
сходить на «Танцы с учителем»
стоит и по другой причине.

Театр армии � одно из не�
многих московских мест, где
задержалась давно ушедшая
эпоха. Его понемногу осыпа�
ющееся здание, выстроенное

ми и самолетами фойе, мону�
ментальные курительные, ги�
гантский буфет говорят о на�
шей истории больше, чем де�
сятки книг. По театральной
легенде, здесь каждый год
находят новую комнату � то
забытую кладовку, то заколо�
ченный репетиционный зал.
Сейчас это мертвый дом, те�
атр�музей, а было время, ког�
да все обстояло по�другому:
здесь была великолепная
труппа, сильная режиссура, и
Владимир Зельдин, игравший
в пьесе Лопе де Вега, был мо�
лод и хорош, как молодой
бог.

Все изменилось, разруша�
ются даже бетон и мрамор, ко�
торыми отделаны монумен�
тальные фасады ЦАТРА, а
Зельдин по�прежнему выхо�
дит на эту сцену, и его энергия
и профессиональное мастер�
ство сделали бы честь и моло�
дому актеру. На этот  спектакль
надо идти, чтобы прикоснуть�
ся к легендам: запечатленный
в бетоне и мраморе сталинс�
кий миф мертв, но его пережи�
ло искусство артиста. Очень
поучительный случай.

P.S. 17 марта,  большой зал Те8
атра армии, стоимость билетов
от 350 до 1500 рублей

в форме красной звезды (по
легенде, ее нарисовал ста�
вивший боевую задачу архи�
текторам Ворошилов), распи�
санные допотопными танка�

Увидеть Россию такой, какой видел ее Пушкин и его совре�
менники, позволяет уникальное собрание экспонатов из фон�
дов Государственного музея А.С. Пушкина, многие из которых
выставлены на широкое обозрение впервые.

Экспозиция представляет развернутую панораму жизни Рос�
сии первой половины XIX века. Бесценные документальные и
бытовые свидетельства эпохи � старинные атласы и карты, жи�
вописные полотна, гравюры и литографии с историческими ви�
дами городов и сел, бытовыми жанровыми зарисовками, ред�
кие книги, предметы декоративно�прикладного искусства � рас�
сказывают о жизни в столицах, уездных городках, селах и даль�

них губерниях  и наместниче�
ствах России � в Малороссии,
Молдавии, Крыму, на Каказе.
Специальные разделы выс�
тавки посвящены сословиям
российского государства �
дворянству, купечеству, духо�
венству, казачеству, крестьян�
ству, русской армии, системе
образования.

P.S. Выставка открыта до 26
мая в Государственном му8
зее А.С. Пушкина по адресу:
ул. Пречистенка, 12/2 (ст. м.
«Кропоткинская»).
Часы работы: ежедневно
(кроме понедельника) с
10.00 до 18.00, по субботам 8
с 10.00 до 20.00.

Московский театр «Луны», 16 марта 19.00. Премьера Ж. Ануй
«ЖАВОРОНОК». Мистерия

Сценическая версия и постановка 8 Наталья Когут
«Это история не о затравленном зверьке, а о жаворонке в под�

небесье».
Сценическая версия пьесы Ж. Ануйя � это попытка разобраться

в сегодняшнем дне и в самом себе; оправдать заблуждения, грехи,
бессилие, невежество, осознать свое предназначение. Пройти путь
страдания и очищения, сердечной открытости и поиска душевной
гармонии � и выстоять.

«Я оправдываю человека, утверждаю, что он величайшее из
чудес Господних, и восхищаюсь величием его Одиночества».

ПРЕМЬЕРА

КРАСКИ АРМЕНИИ В МОСКВЕ
В Третьяковской галерее до 28 марта будет проходить выс�

тавка классика армянской живописи Мартироса Сарьяна, мо�
дерниста, чьи полотна так напоминают работы Матисса.

P.S. Стоимость билетов 250 рублей

ПОРТРЕТ ЭПОХИ
В здании фабрики «Красный

Октябрь» открылся новый фото�
центр. Свою работу он начал с выс�
тавки «Иконы 60�80�х», посвящен�
ной кумирам советской поры. Выс�
тавка будет работать до 19 мая.

P.S. Стоимость билетов 350 рублей

РОССИЯ ПУШКИНСКОГРОССИЯ ПУШКИНСКОГРОССИЯ ПУШКИНСКОГРОССИЯ ПУШКИНСКОГРОССИЯ ПУШКИНСКОГООООО

ВРЕМЕНИВРЕМЕНИВРЕМЕНИВРЕМЕНИВРЕМЕНИ

P.S. Ул. Малая Ордынка, д.31, стр.1, Малая сцена. Стоимость
билетов от 100 до 500 рублей.

МЮЗИКЛ ФОТОГРАФИЯ

С 20 марта по 4 апреля  2010
года в Государственном
музее А.С. Пушкина (Пре8
чистенка, 12/2) проходит
неделя детской книги
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ».

Зрителя ждут увлекатель�
ные сказочные путешествия
для школьников �  специаль�
ные интерактивные развле�
кательно�познавательные
программы и спектакли.

23, 24 марта 8 11.00,
13.30, 16.00. «Сказка о попе
и о работнике его Балде»

(Программа для  детей от
5 до 9 лет)

28, 31 марта  8 11.00,
13.30, 16.00. «Сказка о царе
Салтане, о сыне его слав8
ном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтанови8
че и о прекрасной царевне
Лебеди»

(Программа для  детей от
7 до 12  лет)

2, 4 апреля 8 11.00, 13.30,
16.00.  «Сказочная история
о стране Фантазии, Драко8
не Счастья и мальчике Да8
ниэле»  (по сказке М.Энде)

(Программа для  детей от
7 до 12  лет)

20 марта, 3 апреля 8
11.00, 13.30, 16.00;  21 мар8
та 8 11.00;  30 марта 8 11.00,
13.30.  «День в московской
усадьбе»

(В новом московском му�
зее И.С. Тургенева (филиал
Государственного музея А.С.
Пушкина) школьников ждут
встреча с дворянской семь�
ей  и знакомство с нравами и
обычаями московского дво�
рянства середины XIX века.
Программа для школьников
5�7�х классов основана на
произведениях И.С. Тургене�
ва и фактах его биографии.
По окончании � спектакль
«Восточная принцесса»).

Подробности на сайте
www.pushkinmuseum.ru

Контактный телефон  Дет8
ского  центра ГМП 8  (495)
637875897  (справки и при8
ем заявок для групповых
посещений)
Стоимость билетов: детс8
кий  билет 8 300 рублей,
взрослый 8 200 рублей
Приобретайте билеты
заранее!

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕМЛАШАЕМЛАШАЕМЛАШАЕМЛАШАЕМ

В СКАЗКУ!В СКАЗКУ!В СКАЗКУ!В СКАЗКУ!В СКАЗКУ!



Московская среда
13.03.201013.03.201013.03.201013.03.201013.03.2010
№ 7№ 7№ 7№ 7№ 7

1616161616

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Общий тираж    500 000 экз.
Отпечатано в  ЗАО «Прайм Принт Москва»

Адрес: Лихачевский проезд,  д. 5В,
г. Долгопрудный,

Московская область, 141700
Заказ № 1010. 16 печатных листов ф. А3

Время подписания номера в печать 12.03.2010:
по графику ' 17.00; номер подписан ' в 17.00.

Ó÷ðåäèòåëü: Äåïàðòàìåíò æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà

ïî ïîðó÷åíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû

Èçäàòåëü: Ãîñóäàðñòâåííîå

óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ãîðîäà Ìîñêâû

«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Òâåðñêàÿ, 13»

Адрес редакции: 125009, ул. Тверская, 12, стр. 2
Факс (495)609�05�71
Отдел распространения (495)609�06�73
Служба рекламы: 8(499)161�16�80, 8(499)161�15�95
     тел./факс 8(499)161�15�67
    E�mail: reclama�ms@mail.ru
Электронная почта:  tver13@gmail.com

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû è ìàòåðèàëîâ, ïîìå÷åí-
íûõ çíà÷êîì       , ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå
íåñåò.

Øåô-ðåäàêòîð

Âàëåðèé ÑÈÌÎÍÎÂ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÃÓÏ ãîðîäà Ìîñêâû

«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«Òâåðñêàÿ, 13»

Ëåâ ×ÅÐÍÅÍÊÎ
Ð

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по делам пе�
чати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации.
Регистрационный номер  ПИ�№ 1�00721 от 17 мая 2002 года.
Выходит еженедельно, распространяется бесплатно

Еженедельная газета Комплекса городского хозяйства Москвы

Сайт в Интернете: http://www.tver'13.ru

Ретро
ОДНАЖДЫ В МОСКВЕ

ФОТО С ИСТОРИЕЙ

СТАРЫЙ КРОССВОРД  («Огонек», 1952 г., № 10)
По горизонтали: 3. Комедия Н.В. Гоголя. 6. Великий русский

актер, с которым дружил Гоголь. 7. Имя кузнеца ' героя одной из
повестей. 10. Фамилия героя одноименной повести. 12. Старый
товарищ Тараса Бульбы. 15. Уездный лекарь в «Ревизоре». 16.
Имя одного из братьев Платоновых в поэме «Мертвые души».
17. Персонаж комедии «Ревизор». 20. Река, воспетая Гоголем.
23. Имя одного из сыновей Манилова. 24. Художник из повести
«Портрет». 25. Город, упоминаемый в повести «Страшная
месть». 26. Игра, в которую играл Чичиков с Ноздревым. 28.
Один из героев «Майской ночи». 30. Имя чиновника Башмачки'
на. 31. Русский художник, написавший портрет Н.В. Гоголя. 32.
Имя девчонки, которая не знала, «где право, где лево». 33. На'
звание повести. 34. Фамилия героя одного из произведений.

По вертикали: 1. Город, где учился Н.В. Гоголь. 2. Украин'
ская народная пляска. 4. Название организации запорожс'
кого казачества. 5. Фамилия, которой Гоголь подписал «Ган'
ца Кюхельгартена». 8. Поэт, который подсказал Гоголю сю'
жет «Ревизора». 9. Фамилия одного из бурсаков в повести
«Вий». 11. Автор памятника Н.В. Гоголю. 12. Название главы
в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». 13.
Село, близ которого жил пасечник Рудый Панько. 14. Фами'
лия чиновника в одной из повестей. 18. Племянник Василисы
Кашпоровны. 19. Персонаж поэмы «Мертвые души». 21. Село,
в котором жил Гоголь в детстве. 22. Герой одного из драма'
тических произведений. 27. Название повести. 29. Род верх'
ней одежды у украинцев.

НАЛОГНАЛОГНАЛОГНАЛОГНАЛОГ
НА АВТОКОЛЯСКИНА АВТОКОЛЯСКИНА АВТОКОЛЯСКИНА АВТОКОЛЯСКИНА АВТОКОЛЯСКИ

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. «Ревизор». 6. Щепкин. 7. Вакула. 10.
Бульба. 12. Товкач. 15. Гибнер. 16. Платон. 17. Земляника. 20.
Днепр. 23. Алкид. 24. Чартков. 25. Канев. 26. Шашки. 28. Левко.
30. Акакий. 31. Иванов. 32. Пелагея. 33. Коляска. 34. Чичиков.

По вертикали: 1. Нежин. 2. Гопак. 4. Сечь. 5. Алов. 8. Пуш'
кин. 9. Халява. 11. Андреев. 12. Тетушка. 13. Диканька. 14.
Поприщин. 18. Шпонька. 19. Плюшкин. 21. Васильевка. 22.
Подколесин. 27. Шинель. 29. Свитка.

Появившиеся в столице автомобиль'
ные коляски, отдаваемые для частного
пользования, решено обложить сбором
в пользу города: двух' и трехместные
коляски ' по 8 рублей в год, а четырех'
и шестиместные ' по 12 рублей в год.

«Московский листок»,  1902 г.,
февраля 2�го, среда

КАССА В ОГНЕКАССА В ОГНЕКАССА В ОГНЕКАССА В ОГНЕКАССА В ОГНЕ
НЕ ГНЕ ГНЕ ГНЕ ГНЕ ГОРИТОРИТОРИТОРИТОРИТ

Фирма несгораемых касс Вагнер
(преемник Малер) устраивает при сво'
ем магазина на Петровке интересный
музей, в который войдут изделия фир'
мы, вышедшие целыми и невредимы'
ми из пожаров. Сюда же будет поме'
щена и касса, находившаяся в огне во
время пожара «Метрополя» в течение
26 часов и рухнувшая вниз с третьего
этажа вместе с накатом.

«Русское слово», 1902 г.,
февраля 6�го, суббота

ВАГВАГВАГВАГВАГОН БОСЯКОВОН БОСЯКОВОН БОСЯКОВОН БОСЯКОВОН БОСЯКОВ
При переписи на окраинах счетчи'

ками отмечена квартира совсем особо'
го рода ' в вагонах Курской железной
дороги. Здесь переписан целый вагон
босяков, которые, по'видимому, удоб'
но устроились в таком жилье. На той же
окраине переписаны квартиры, устро'
енные в дровах.

«Русское слово», 1902 г.,
февраля 6�го, суббота

САПОЖНИКИСАПОЖНИКИСАПОЖНИКИСАПОЖНИКИСАПОЖНИКИ
ПРОЕЗДОМПРОЕЗДОМПРОЕЗДОМПРОЕЗДОМПРОЕЗДОМ

Вчера в 3 часа 40 мин. дня специ'
альным поездом по московско'саве'
ловской железной дороге прибыли в
Москву из села Кимры и других окруж'
ных сел 400 вольнонаемных сапожни'
ков, которые по московско'казанской
дороге отправились на Дальний Восток
для изготовления обуви на действую'
щую армию.

«Новости дня», 1905 г.,
марта 11�го, среда

Отгремела Олимпиада в Ванкувере, а
осадок остался. Специалисты и болель'
щики машут руками после драки, дока'
пываясь, как же мы докатились до жизни
такой ' 11'го общекомандного места. И
без конца ссылаются на былые успехи
наших спортсменов...
Этому фото ровно полвека. После
замечательной победы на ледовой
дорожке на Олимпиаде'1960 Лидия
Скобликова рассказывает журналистам
о том, как шла к своим медалям и рекор'
дам, казавшимся в то время просто
невероятными. Тогда во всем мире ее
называли «русской молнией»…
Неужели это все минуло безвозвратно?
Не хочется в это верить. Будет и на
нашей олимпийской улице праздник! А
пока поздравляем нашу выдающуюся
звезду конькобежного спорта Лидию
Павловну Скобликову с 71'м днем
рождения, который она отметила в
марте. И благодарим Скобликову и ее
подруг по спорту, даривших нам такие
яркие победы, что и спустя полвека они
греют душу болельщика.

Владимир ПЕТРОВ

ДА, БЫЛО ДЕЛО, РВАЛИ ЛЕНТОЧКИ...ДА, БЫЛО ДЕЛО, РВАЛИ ЛЕНТОЧКИ...ДА, БЫЛО ДЕЛО, РВАЛИ ЛЕНТОЧКИ...ДА, БЫЛО ДЕЛО, РВАЛИ ЛЕНТОЧКИ...ДА, БЫЛО ДЕЛО, РВАЛИ ЛЕНТОЧКИ...


