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Суббота, 31 января 2009 года

Приём граждан депутатами Совета депутатов г. Юбилейного в 1-й понедельник месяца,
2 февраля 2009 года

Ф.И.О Время приёма Адрес

Абрамов Алексей Михайлович, 
председатель Совета депутатов

15.00–18.00 ул. Пионерская, 1/4, 2-й этаж, к.11,12

Жигалина Дарья Дмитриевна, 
заместитель председателя Совета депутатов

15.00–18.00 ул. Пионерская, 1/4, 2-й этаж, к.12

Варганов Александр Юрьевич, 
Мартинович Татьяна Вячеславовна
1-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ ДО «Детская музыкальная школа»

Баскакова Ольга Валентиновна, 
Гацко Михаил Фёдорович
3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

Гербов Алексей Михайлович, 
Строителев Алексей Владиславович 
5-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Балашов Олег Михайлович, 
Самохвалова Татьяна Михайловна 
7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

Волкова Ольга Николаевна, 
Каширин Олег Викторович 
9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

31 января 2009 г. в 12.00 в г. Москве на
Манежной площади состоится акция Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», направленная на

поддержку антикризисных мер Прези-
дента РФ Медведева Д.А., Председателя
партии, Председателя Правительства РФ
Путина В.В. В акции примет участие делега-
ция из г. Юбилейного.

Подробности проведения акции читайте
в следующих номерах газеты

27 января 2009 года Па-
триархом Московским и
всея Руси был избран ми-
трополит Смоленский и Ка-
лининградский КИРИЛЛ. 

Его выборы привлекли
внимание многих мирян, а
не только людей верую-
щих. Мы привыкли к до-
брым делам патриарха
Алексия II, хотелось бы
надеяться, что и Кирилл
будет добрым и строгим,
любящим христиан и по-
могающим тем, кто не ве-
рит, прийти к вере.

Мира и благоденствия
всем нам!
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О б р а т н а я  с в я з ь  ( д и а л о г )

В сентябре минувшего года в
городе Видное начала работать
приёмная председателя партии
«Единая Россия» в Московской
области. Мы поинтересовались у
руководителя региональной при-
ёмной – первого заместителя
председателя Московской обла-
стной Думы Сергея ЮДАКОВА,
чем была вызвана необходи-
мость создания такой приём-
ной?

– На территории Москов-
ской области работает 147 об-
щественных приёмных партии
«Единая Россия», – сказал Сер-
гей Викторович. – Принципи-
альное отличие общественной
приёмной лидера партии «Еди-
ная Россия» Владимира Путина
состоит в том, что наиболее
сложные социально-экономи-
ческие и общественно-полити-
ческие вопросы, которые требу-
ют внимания высших дол-
жностных лиц партии, поступа-
ют непосредственно к нему.
Одна из главных целей созда-
ния общественной приёмной
председателя партии – обеспе-

чение возможности его обще-
ния с населением, минуя бюро-
кратические препоны.

Безусловно, один человек в
стране не может охватить все
вопросы, с которыми обраща-
ются наши граждане. В регио-
нальной общественной приём-
ной ведут приём населения
представители партии «Единая
Россия» – депутаты Государ-
ственной Думы, члены Прави-
тельства Московской области,
депутаты Московской обла-
стной Думы и главы муници-
пальных образований Москов-
ской области.

– Сергей Викторович, на Ваш
взгляд, достигнуты ли цели соз-
дания приёмной?

– Я считаю, что в основном
да. Так, за четыре месяца в ре-
гиональную общественную
приёмную обратились 343 чело-
века. Депутаты Госдумы приня-
ли 34 человека, депутаты обла-
стной Думы – 47. Часть обра-
щений была переадресована в
государственные органы и
местные администрации.

Наряду с выявлением обще-
ственно-значимых проблем,
региональная общественная
приёмная помогает гражданам
решать их частные вопросы.
Так, по инициативе обществен-
ной приёмной многодетной се-
мье Л. Мартыновой, прожи-
вающей в г. Хотьково, будет
предоставлена дополнительно
двухкомнатная квартира; жи-
тельнице Ленинского района

А. Кащеевой оказана помощь в
оформлении земельного участ-
ка; за неправомерные действия
и превышение полномочий
уволен один из сотрудников
милиции.

В случае необходимости для
защиты конституционных прав
и законных интересов обратив-
шихся им бесплатно предоста-
вляется адвокат из областной ад-
вокатской палаты. Однако есть
вопросы, которые не могут быть
решены в соответствии с дей-
ствующим законодательством. В
этом случае гражданам даются
квалифицированные разъясне-
ния.

Анализ обращений, посту-
пивших в общественную приём-
ную, показывает, что наиболь-
шее количество вопросов граж-
дан связано с жилищной про-
блемой. Это постановка на учёт
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, обеспечение
жильём переселенцев из север-
ных регионов по жилищным
сертификатам, вопросы доль-
щиков жилищного строитель-
ства. По-прежнему наших вете-
ранов волнуют вопросы
льготного лекарственного обес-
печения и размера трудовой
пенсии по старости.

Мне могут возразить, что эти
проблемы известны на федераль-
ном и на областном уровнях, и
даже принимаются меры для их
решения. Но если люди продол-
жают обращаться в региональ-
ную общественную приёмную

председателя партии, значит –
они до конца не решены.

– А что Вы можете сказать
о перспективах деятельности
общественной приёмной?

– Это, прежде всего, совер-
шенствование работы с обра-
щениями граждан, реальная по-
мощь в решении поставленных
вопросов.

С 1 января этого года все об-
щественные приёмные предсе-
дателя партии «Единая Россия»
в нашей стране начали работать
с обращениями граждан в еди-
ной информационно-аналити-
ческой системе. Это позволяет
решить одну из основных функ-
ций общественных приёмных –
анализ социально-экономиче-
ских проблем регионов и пар-
тийных проектов, реализуемых
на территориях, выявление об-
щественного мнения, отноше-
ния общества к качеству этих
программ и проектов, обеспе-

чивать председателя нашей
партии необходимой информа-
цией.

Хочу отметить, что регио-
нальная общественная приём-
ная председателя Всероссий-
ской политической партии
«Единая Россия» Владимира
Путина открыта не только для
сторонников нашей партии,
но и для всех жителей Подмо-
сковья.

В перспективе для желаю-
щих получить опыт работы с
населением, с органами госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления региональ-
ная общественная приёмная
готова предоставить свои воз-
можности для прохождения
практики или стажировки мо-
лодым специалистам в сфере
юриспруденции и психоло-
гии.

Подготовила
Наталья ВАСЕНИНА

Приёмная Путина действует

Напоминаем:

В общественной приёмной председателя политической партии
«Единая Россия» Владимира Путина проводят приём депутаты Государ-
ственной Думы (10 и 24 февраля с 10 до 13 часов), депутаты Москов-
ской областной Думы (каждую среду с 14 до 17 часов), в остальное вре-
мя – члены политсовета Московского областного регионального отделе-
ния (МОРО) партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по понедельникам, вторникам

и средам с 10 до 13 и с 14 до 17 часов).
Приёмная расположена по адресу: 142703, Московская область,

Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная, д. 24а, 
тел./факс: 8(498) 547-34-35, 8(498) 547-34-37

и работает ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов.

С.В. Юдаков

В связи с 91-й годовщиной со дня обра-
зования комиссии по делам несовершен-
нолетних в России В.В. Кирпичёв награ-
дил Почётными грамотами Главы города
Юбилейного председателя комиссии по
делам несовершеннолетних (КДН) и за-
щите их прав городского округа Юбилей-
ный А.В. Радченко, начальника сектора по
обеспечению деятельности КДН
Л.Е. Марткович, ведущего специалиста
сектора А.Д. Палий, члена КДН Д.Д. Жи-
галину, члена КДН Т.И. Шарову, члена
КДН М.А. Немцева, члена КДН Н.Г. Го-
ловину, за успешную и эффективную ра-
боту по координации деятельности комис-
сии. Валерий Викторович поблагодарил
специалистов, которые путём обществен-
ного воздействия нормализуют обстановку
в школе, дома. Далее последовало решение
текущих проблем и выступления доклад-
чиков.

Заместитель директора МУП «ЖКО»
В.М. Ваваев сообщил, что неделя прошла в
спокойной обстановке, серьёзных аварий
зафиксировано не было. Поступило 7 жа-
лоб по отоплению. В связи с погодными
условиями улицы города регулярно посы-
пают песком, для безопасности жителей.
Такие меры применяются, прежде всего,
на тротуарах, дорожках и выходах с крылец
домов. Глава города сделал несколько кри-
тических замечаний по работе МУП
«ЖКО» в последнее время по следующим
направлениям: плохая и неоперативная
реакция на жалобы жителей по недоста-
точному отоплению (и это при тёплой зи-
ме), слабому напору воды в некоторых до-
мах по ул.  Парковой. При этом на некото-

рые заявления жителей нет никакой
реакции месяцами или меры
предпринимаются только после прямого
указания Главы города. Жители часто го-
ворят, что из приёмной МУП «ЖКО» при
подаче жалобы их направляют к Главе го-
рода. А зачем тогда ЖКО? Глава города по-
ставил задачу В.М. Ваваеву усилить работу
по очистке тротуаров и посыпке песком.
Также  В.В. Кирпичёв поддержал решение
Совета депутатов провести дополнитель-
ную проверку работы МУП «ЖКО».

Начальник ОВД по городскому округу
Юбилейный майор милиции И.А. Лосев
доложил, что за прошедшую неделю на
территории города совершено 5 престу-
плений, все были раскрыты. Составлено
125 административных протоколов, из
них: нахождение в нетрезвом состоянии,
распитие спиртных напитков и пива, мел-
кое хулиганство, нарушение регистрации,
нарушение ПДД пешеходами. Участковы-
ми уполномоченными за указанный пе-
риод было принято 10 граждан.

Главный врач МУЗ «Городская поли-
клиника г. Юбилейного» Т.В. Иванова
сообщила, что за указанный период при-
нято 4850 пациентов. На дому обслужено
505 человек. Скорая медицинская по-
мощь выезжала по вызову 151 раз. Госпи-
тализировано 32 пациента, из них –
4 ребёнка.

Сотрудники управления образования
и молодёжной политики посетили нес-
колько уроков в Школе искусств и в дет-
ском саду № 37 «Рябинка». 20 января на
базе гимназии № 3 было организовано и
проведено Министерством образования

областное совещание с руководителями
управления образования из 30 городов и
районов области. Директор МОУ «Гим-
назия № 3» Л.П. Данилина познакомила
гостей с учебным и воспитательными
планами работы, провела экскурсию по
гимназии. Перед участниками совеща-
ния выступил Глава города Валерий Вик-
торович Кирпичёв, в своём выступлении
он рассказал о взаимодействии Главы го-
рода с руководителями управления обра-
зования и образовательных учреждений,
о городской системе образования в це-
лом. Подготовлены необходимые доку-
менты для поездки детей на участие в
областных предметных олимпиадах. 22 и
23 января проведён второй этап конкурса
«Воспитатель года», определён победи-
тель. 26 января документы на участие в
областном конкурсе сданы в Министер-
ство образования Московской области.
Подготовлено и проведено совещание
26 января с руководителями образова-
тельных учреждений с участием сотруд-
ников централизованной бухгалтерии,
начальником отдела муниципального за-
каза, начальником общего отдела, и од-
ним из главных вопросов было обеспече-
ние безопасности в образовательных
учреждениях. Подготовлена сводная ин-
формация о несовершеннолетних, пропу-
стивших более 3 учебных дней без уважи-
тельной причины в 1-м полугодии 2008-
2009 учебного года. 25 января организо-
ван и проведён ЕГЭ по обществознанию. 

Директор МУ «Информационный
центр» С.А. Титов сообщил, что работа
студии шла согласно установленному пла-

ну. Смонтированы и выпущены в эфир:
одна новостная программа, детская про-
грамма «Перемена» и прямой эфир с депу-
татом городского Совета депутатов
Б.И. Голубовым. Крупных поломок систе-
мы за истёкшую неделю не было. 

В МУ «Стадион «Орбита» работа про-
ходит в соответствии с утверждённым гра-
фиком, проводятся тренировочные заня-
тия и игры футбольных команд, ДЮСШ,
жителей города и сотрудников 4 ЦНИИ.
20 и 27 января по распоряжению Главы го-
рода на территории стадиона организова-
ны спортивные занятия коллектива город-
ской администрации. Регулярно прово-
дятся уборка снега с хоккейной коробки,
работы по уходу за футбольным полем и
беговыми дорожками. Убираются лестни-
цы и трибуны от снега и льда.

Заместитель заведующего отделом опе-
ки и попечительства Министерства обра-
зования Московской области по городско-
му округу Юбилейный Е.Ф. Хоружевская
сообщила, что на 1 января 2009 года на
учёте в отделе состоят 17 детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством);
одна приёмная семья, девять семей, усы-
новивших ребёнка-сироту, или оставшего-
ся без попечения родителей. 

Также на совещании были предоста-
влены отчёты сектора культуры и моло-
дёжной политики, отдела муниципально-
го заказа и контрактов, управления со-
циальной защиты населения Министер-
ства социальной защиты Московской
области. 

Пресс-служба администрации

Н о в о с т и  а д м и н и с т р а ц и и

В городе состоялось областное совещание
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«Опасная зона» в Юбилейном

Не так давно, а именно с 2007 года, в России
каждому новому году присваивается своё имя.
Так, 2007 был Годом ребёнка, 2008 – Годом се-
мьи. Эта только-только зародившаяся традиция
вызывает неподдельный интерес у многих рос-
сиян. И теперь часто можно услышать вопрос:
«Кому посвящён этот год?»

В России Указом Президента РФ 2009 год
объявлен Годом молодёжи. При Правительстве
создадут специальный комитет, который будет от-
вечать за его организацию и проведение. Комитет
должен утвердить план основных мероприятий.
Как отмечается в Указе, целью проведения Года
молодёжи является «развитие творческого, науч-
ного и профессионального потенциала молодёжи,
её активного привлечения к проведению социаль-
но-экономических преобразований в стране, вос-
питания чувства патриотизма и гражданской от-
ветственности у молодых людей».

Предложение объявить 2009 год Годом моло-
дёжи выдвинула бывшая гимнастка и депутат Го-
сударственной Думы РФ Алина Кабаева. В конце
июня 2008 года её инициатива была поддержана
большинством депутатов.

«Молодёжь – это сила». Я бы прибавила дви-
жущая сила. Поколение молодых людей прико-
вывает к себе всеобщее внимание. Ведь это им в
скором времени занимать различные посты и
должности, это им решать судьбу нашу и нашей
страны в целом. И от того, что в них будет зало-
жено сегодня, зависит, завтра. Только вот кто он,
человек, принадлежащий к классу «молодёжь»?
Сколько ему лет? Какие у него интересы? Говоря
о конкретных возрастных рамках, молодыми
людьми можно назвать девушек и юношей с
14 до 28 лет (это возраст комсомольцев). А кон-
ституции ряда стран (в том числе и наша) запре-
щают людям до 35 лет (то есть до наступления
зрелости) занимать высшие государственные
посты. И всё-таки возраст молодёжи точно не

определён, но условно можно говорить, что это
люди от 14 до 35 лет.

Говоря научно, молодёжь – это весьма специ-
фическая категория населения планеты, которая
достаточно много знает благодаря совершенной
системе образования (школа, библиотека, сред-
ства массовой информации), но ещё не умеет,
возможно, что не научилась, думать и не обладает
выношенными, то есть глубоко продуманными,
нравственными устоями. Тем не менее, моло-
дость имеет массу преимуществ. Она активная,
любознательная, восприимчивая, увлекающаяся,
открытая и не испорченая условностями. И для
воспитания достойного поколения россиян в Мо-
сковской области делается немало, а в этом году
запланировано ещё больше мероприятий для
проведения в Подмосковье Года молодёжи. Сре-
ди них различные олимпиады и спартакиады, ан-
тинаркотические марафоны, студенческие слёты,
конференции и семинары для молодых семей,
спортивные турниры и профессиональные праз-
дники. Нынешний год в Москве объявлен ещё и
Годом равных возможностей. Поэтому в Москов-
ской области и для людей с ограниченными воз-
можностями будет сделано немало.

Кто из нынешних молодых людей не слышал в
свой адрес: «Вот молодёжь пошла. Воспитываются
на куреве, спиртных напитках и клубах. Ничего свя-
того не осталось. А мы в своё время…». И одежда у
нас не та, и разговариваем не так, и занимаемся не
тем. Но самое интересное, что молодёжь всегда и
во все времена подвергалась подобной критике.
Такие же упрёки слышали наши родители, бабушки

и дедушки. И, поверьте мне, то же самое мы будем
говорить своим внукам. И не потому, что они будут
такими плохими или мы станем ворчливыми стари-
ками. А потому, что мы, как и сегодняшние люди
зрелого возраста, будем желать молодёжи только
добра, пытаться научить их правильно жить, чтобы
они не совершали наших ошибок. Но каждый чело-
век должен прожить свою жизнь. Именно поэтому,
дорогие наши старики, поймите нас, молодых. Мы
не все поголовно грубияны, алкоголики и наркома-
ны. Сегодня молодёжь достаточно активно про-
являет себя в общественной жизни, а также куль-
турной, социальной и политической сферах. В Рос-
сии существует множество молодёжных движений,
партий и организаций. И большинство из них пре-
следуют благородные цели. Одни помогают детям-
сиротам, другие занимаются профилактикой ВИЧ-
инфекций и наркомании, третьи – экономическими
и политическими вопросами. Оглянувшись вокруг,
приглядевшись к молодым людям, вы заметете, что
всё реже слышна нецензурная речь, всё чаще
встречаются девушки и юноши, интересующиеся
не сигаретами и пивом, а новой книгой или новым
видом спорта. Повышение уровня жизни в России
повлекло за собой и повышение уровня сознания
не только молодых людей, но и их родителей. Се-
годня модно быть спортивным, образованным, ак-
тивным человеком. К этому и стремится современ-
ная молодёжь. А Юбилейный и вовсе – колыбель
талантливых молодых людей. Нам есть, чем гор-
диться и к чему стремиться.                  

Мы – молодёжь России, и в этом наша сила.

Анастасия РОМАНОВА

«Над долом, юность, возлетай!..»

Фото М. Рассказчикова

24 января 2009 года в г. Юбилейном состоялось шоу «Независимой феде-
рации реслинга» «Опасная зона»

«Опасная зона» в Юбилейном
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В январе 2009 года 131-й феде-
ральный закон о принципах ме-
стного самоуправления вступит в
силу в полном объёме. Готова ли
Московская область жить по-ново-
му? Не получится ли так, что каче-
ство жизни в сельских поселениях,
которые должны будут соизмерять
свои расходы с небольшими дохо-
дами, ухудшится?

На эти и другие вопросы коррес-
пондента «Российской газеты» отве-
тил Валерий Чернов, министр по де-
лам территориальных образований
Московской области.

– Валерий Алексеевич, прежде
чем начать жить по-новому, надо
было создать новые муниципаль-
ные образования – сельские и го-
родские поселения, определиться
с границами их территорий, поде-
лить имущество и полномочия.
Процесс болезненный. Все кон-
фликты исчерпаны?

– Суть реформы местного
самоуправления – создание двух-
уровневой системы муниципальных
образований: районов и поселений.
Когда на одной территории действуют
одновременно органы местного
самоуправления и района, и поселе-
ний, разногласия, безусловно, возни-
кали и будут возникать. В Подмоско-
вье 378 муниципальных образований.
Пересечения интересов были и по по-
воду полномочий, и в сфере разграни-
чения имущества. Такие вопросы ула-
живала специально созданная комис-
сия по содействию развитию местно-
го                самоуправления. Основные
задачи, поставленные на переходный
период, а он длился почти четыре го-
да, сейчас выполнены.

– И сельские, и городские посе-
ления получают 32 полномочия...

– Основные вопросы социального
обслуживания населения, в том числе
по ЖКХ, строительству жилья, тепло-,
газо-, водо- и электроснабжению,
благоустройству, культуре и досугу,
теперь у поселений. Область очень
осторожно вводила этот закон, чтобы
ни в коей мере не ущемить интересы
жителей. Напомню, по решению Гу-
бернатора Бориса Громова вопросы
местного значения передавались
вновь образованным поселениям поэ-
тапно. В 2006 году их передали 18. Че-
рез год четыре самых подготовленных
городских поселения – Сергиев По-
сад, Мытищи, Пироговское и сельское
поселение Федоскинское Мытищин-
ского района – стали отвечать за всё,
кроме собственного бюджета и нало-
гов. А в этом году уже 13 поселений
имели свои бюджеты. С 1 января
2009 года подобная система начнет
действовать во всех поселениях.

– Опираться на собственный
бюджет будет и крепкий город с за-

водами, и село, где есть только
школа да больница. Насколько мне
известно, по предварительным
расчётам, доходы на одного жите-
ля в городских и сельских поселе-
ниях в Подмосковье в 2009 году
могут различаться в 60 и более
раз. Область будет помогать бед-
ным муниципалитетам?

– Конечно, будет. Уже три года
для выравнивания уровней бюджет-
ной обеспеченности муниципальным
образованиям перечисляются меж-
бюджетные трансферты. Причём
объём дотаций постоянно растёт. В
этом году он составил 16 миллиардов
рублей. Это позволило сократить
разрыв между наиболее и наименее
обеспеченными муниципальными
районами и городскими округами
почти в три раза. В будущем году
объём дотаций составит уже 21,8
миллиарда рублей. Помимо этого из
бюджета области муниципалитетам
выделяются целевые субсидии на ча-
стичное финансирование вопросов
местного значения. Например, в 2008
году было направлено 11,8 миллиар-
да рублей на подготовку ЖКХ и со-
циальной сферы к зиме, капитальный
ремонт жилья, строительство боль-
ниц и школ, на газификацию сёл. Кро-
ме того, создан Фонд реформирова-
ния муниципальных финансов. От не-
го финансовую поддержку получают
муниципальные образования, кото-
рые в ходе конкурса доказали, что до-
бились особых успехов в проведении
реформы местного самоуправления.
Нужны ли будут ещё и другие формы
поддержки? Покажет время.

– С 1 января Бюджетный кодекс
РФ ограничивает возможности
области помогать муниципальным
образованиям. У поселений воз-
можны трудности?

– Да. Поэтому мы предлагаем вне-
сти изменения в бюджетное законо-
дательство, чтобы у субъектов РФ по-
явилось право в пределах суммы нор-
мативов отчисления от налога на до-
ходы физических лиц увеличивать от-
числения этого налога в бюджеты по-
селений и муниципальных районов.

Также было бы разумно вместо
любых дотаций местным бюджетам
оставлять муниципалитетам опреде-
лённую часть собираемых налоговых
сборов за счёт региональной доли.
Тогда муниципальные образования
станут беречь каждого работника, бо-
роться с серыми зарплатами, чтобы
все исправно платили налоги, и будут
активнее создавать условия для ра-
звития предпринимательства на своих
территориях.

– Область давно предлагала
собирать подоходный налог по ме-
сту жительства...

– Для Московской области это
очень актуальная проблема, так как
многие жители работают в Москве, а
всеми социальными услугами – шко-
лами, поликлиниками, детсадами –
пользуются по месту жительства. При
сборе подоходного налога по месту
жительства средств у бедных поселе-
ний стало бы намного больше, и тогда
их бюджеты, может быть, и не стали
бы сразу профицитными, но свои про-
блемы они смогли бы решать без осо-
бой оглядки.

– А с кадрами как? Ведь, в ко-
нечном итоге, реализовывать все
полномочия должны квалифициро-
ванные работники муниципальных
органов.

– Этот вопрос очень важен для
области. Ведь, скажем, в сельских
поселениях один человек может от-

вечать за дороги, ЖКХ, канализацию,
другие сферы. Даже на федеральном
уровне трудно найти специалиста,
который одинаково хорошо разби-
рался бы и в водопроводном кране, и
в качестве асфальта, знал, как лучше
построить мост. Тем не менее обла-
стное Правительство приложило
большие усилия, чтобы поднять уро-
вень квалификации специалистов му-
ниципального звена. Созданы учеб-
ные центры по обучению, подготовке,
переподготовке и повышению квали-
фикации. Обучение проводилось на
базе областного учебного центра
«Нахабино», Российского универси-
тета дружбы народов и других вузов.
Новыми знаниями вооружили более
6,5 тысячи депутатов, выборных дол-
жностных лиц и муниципальных слу-
жащих. В настоящее время высшее
образование имеют 346 глав муници-
пальных образований – 95 процен-
тов. На 90 процентов укомплектова-
ны квалифицированными специали-
стами и органы местного самоупра-
вления.

– Раньше Глава сельской адми-
нистрации был подотчётен району,
район – области. Сейчас эта верти-
каль будет разрушена. Какие же
органы станут контролировать, как
муниципалитеты справляются со
своими полномочиями?

– Органы местного самоуправле-
ния не входят в систему государ-
ственной власти и самостоятельны в
пределах своих полномочий. Они не-
сут юридическую ответственность за
принимаемые решения. Закон пре-
дусматривает и отзыв депутатов,
членов выборных органов самоупра-
вления, отстранение глав и прекра-
щение полномочий представитель-
ных органов. Хотя в федеральном за-
конодательстве не прописан меха-
низм взаимодействия органов ме-
стного самоуправления поселений и
районов, область нашла свои формы
таких отношений. Во-первых, в слу-
чаях, когда поселения не обладают
достаточными финансовыми и ка-
дровыми ресурсами для осуществле-
ния своих полномочий, 131-й феде-
ральный закон позволяет заключать
соглашения между районами и посе-
лениями о передаче отдельных пол-
номочий поселений на районный
уровень как для самостоятельной ре-
ализации, так и для совместного ре-
шения вопросов.

К тому же не первый год работает
Совет муниципальных образований,
куда вошли главы районов, городских
округов, поселений. На повестке за-
седаний – самые злободневные во-
просы. Конфликтные ситуации разби-
рает областная комиссия по содей-
ствию развития местного самоупра-
вления. А ещё наше министерство
предлагает районам создавать колле-
гии по местному самоуправлению –
совещательный орган, объединяю-
щий глав поселений и района, пред-
ставителей областных органов госу-
дарственной власти и территориаль-
ных подразделений федеральных ор-
ганов. Это поможет оперативно ре-
шать вопросы социально-экономиче-
ского развития и жизнеобеспечения
жителей, а также держать на контроле
выполнение задуманного. Отмечу, что
практика создания коллегий прижи-
лась в Московской области, и они эф-
фективно действуют, например, в Лю-
берецком и Мытищинском муници-
пальных районах.

Ирина ПУЛЯ,
фото: Е. Смолянской

О местном самоуправлении
в Подмосковье

Валерий Чернов: Местное

самоуправление в Подмосковье

не превратится в самоуправство

Итоги заседания
Правительства Московской
области от 27 января 2009 г.
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Одобрена программа госгарантий по оказанию
бесплатной медицинской помощи

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление
«О Московской областной программе государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год».

Программа определяет порядок предоставления и объёмы медицинской по-
мощи, которая оказывается жителям Московской области за счёт бюджетных
средств. Документ содержит перечень лекарственных препаратов для отдель-
ных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социаль-
ной помощи. По программе нормативы финансового обеспечения медобслужи-
вания (устанавливаются на одного человека в год) составляют 9 904, 52 рубля.

Разработана программа по развитию музея
«Новый Иерусалим»

Одобрено постановление «О разработке долгосрочной целевой програм-
мы Московской области «Развитие Историко-архитектурного и художествен-
ного музея «Новый Иерусалим» и вывод его с территории ставропигиального
Воскресенского Новоиерусалимского монастыря в 2009 – 2012 годах».

Документ принят для обеспечения строительства нового здания музея
«Новый Иерусалим». Музейная экспозиция находится в зданиях монастырско-
го ансамбля. Ставропигиальный Воскресенский Новоиерусалимский мона-
стырь будет восстановлен, а ГУК МО «Историко-архитектурный и художествен-
ный музей «Новый Иерусалим» займёт место в новых строениях. 

Одобрен проект Московского областного
трёхстороннего соглашения на 2009 – 2011 годы
На заседании Правительства Московской области одобрено постановле-

ние «О проекте Московского областного трёхстороннего (регионального) со-
глашения между Правительством Московской области, Московским област-
ным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодате-
лей Московской области на 2009 – 2011 годы».

Документ призван решать вопросы социального партнёрства между Пра-
вительством Московской области, областным профсоюзом и региональным
объединением работодателей. Приоритетная цель Соглашения: социально-
экономическая политика, обеспечивающая повышение качества жизни работ-
ников и их семей, расширение возможностей профессионального роста тру-
дящихся. 

Установлен порядок выплат вознаграждений
на организацию отдыха приёмных детей

Одобрено постановление «Об утверждении Порядка выплаты вознаграж-
дения опекунам, попечителям, приёмным родителям и Порядка выплаты мате-
риальной помощи на организацию отдыха детей или компенсации расходов на
приобретение путёвок для совместного отдыха с детьми приёмным семьям».

Документ определяет порядок выплаты вознаграждений опекунам, попечи-
телям, приёмным родителям, а также выплату материальной помощи приёмным
семьям на организацию отдыха. Денежные средства на эти цели предусмотрены
в областном бюджете. В 2009 году выплаты составят 317 млн 795 тыс руб. 

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Специалисты факультета электроники и системотехники
Московского государственного университета леса (г. Мытищи)

занимаются изучением леса из космоса 

Какие породы деревьев преобладают в определённой местности, можно
узнать, посмотрев аэрокосмический снимок. Он также фиксирует высоту и ди-
аметр ствола дерева, размер кроны. Всё это специалисты называют биоме-
трическими параметрами лесного фонда. 

Благодаря аэрокосмическому мониторингу легко можно отслеживать не-
законную вырубку деревьев. Снимок заносят в компьютер, программа делит
изображения на группы и указывает, где точно произошло преступление.

На базе факультета проводят много других, не менее интересных и уни-
кальных научных исследований. Среди них – разработка аппаратуры для ра-
кетно-космической техники, машиностроения и других отраслей. 

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Национальный технологический исследовательский
университет получит подмосковную прописку

Базой станет Московский институт стали и сплавов – соответствующий
указ Президент России подписал ещё в октябре прошлого года. А вот основ-
ную площадку – кампус, то есть студенческий городок, построят в Ленинском
районе. Соглашение о сотрудничестве по его созданию подписали в здании
регионального Правительства.

Проект амбициозный – по сути, в Подмосковье должен появиться новый
Гарвард. 10 тысяч студентов, 2 тысячи преподавателей, участок в 100 гекта-
ров. Учебные и лабораторные корпуса, общежития, административные зда-
ния, спортивные и культурные центры. 

Землю Институту стали и сплавов – причём бесплатно – предоставляет
группа компаний «Масштаб» – на территории не менее грандиозного проекта
А101. В рамках которого вдоль Калужского шоссе планируется построить це-
лый город с 300-тысячным населением. 

У коммерсантов и учёных – солидная группа поддержки. Свои подписи под
соглашением о сотрудничестве поставили Губернатор Московской области
Борис Громов, руководитель федерального агентства по образованию Нико-
лай Булаев и Глава Ленинского района Василий Голубев. В церемонии принял
участие министр образования и науки России Андрей Фурсенко.

Два года уйдут на проектные работы – само строительство должно начать-
ся в 2011, а завершиться в 2017 году. Общая сумма инвестиций превысит
10 миллиардов рублей. Эксперты говорят, что это минимальная сумма.

По материалам телеканала «Подмосковье»
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« И м я  Р о с с и я »

1. œÓÈ‰Ë ÚÛ‰‡, ÌÂ ÁÌ‡ˇ
ÍÛ‰‡

Вот уже десятки лет бродят по
Руси гадалки, лекари, всевозмож-
ные предсказатели да утешители.
Стало быть, есть в таковых потреб-
ность. Люди хотят избавиться от
тревог и неуверенности в очеред-
ном смутном времени. Пользы ис-
кателям истины никакой, а «верши-
тели судеб» с прибылью.

В головах тех, кто считает себя
поинтеллектуальнее, другое: надо
искать национальную идею, кото-
рая спасёт страну. Опыт не нов. В
США в годы кризиса 80-летней дав-
ности национальной идеей, по Руз-
вельту, стал всеобщий труд. Он-то и
поднял страну – быстро и высоко.

Чего только не предлагают в
этом смысле в России. Одни гово-
рят, национальная идея – это укре-
пление семьи, другие ратуют за
создание так называемого средне-
го класса, третьи… 2009-й год, на-
пример, объявлен у нас годом рус-
ского языка в Китае. Странно, поче-
му не в России, где со знанием «мо-
гучего и великого» явно проблемы,
тем более, с применением его. Вот
бы клич бросить: «Братья русичи,
давайте-ка будем говорить по-рус-
ски!» Тут и национальная идея, и па-
триотизм на практике, и культура, и
грамотность.

Вот так, ищем, не ведая что. А
вдруг найдём? Только вот найти бы
именно то, что нужно, что пригодит-
ся, что поможет. Небезынтересен в
этой связи недавно завершивший-
ся теле-интернет проект «Имя Рос-
сия». Получилось нечто среднее
между теле-шоу и патриотической
акцией. О том, как всё это было ор-
ганизовано, тем более, об итогах
голосования 50 миллионов россиян
можно спорить. Но то, что люди по-
вернулись лицом к истории, хоро-
шо, стали примерять прошлый опыт
к дням сегодняшним – тем более. А
что касается имени нашей страны,
оно всегда – Россия, и граждане
страны – россияне, которым есть
чем гордиться, есть к чему стре-
миться. Эта гордость и составляет
стержень того понятия, которое
именуется патриотизмом.

2. À˛·ËÚ¸ Ò ÓÚÍ˚Ú˚ÏË
„Î‡Á‡ÏË

Яркая личность, русский па-
триот 150-летней давности Пётр
Чаадаев национальной идеей в Рос-
сии считал любовь к Родине. А лю-
бить её он призывал «с открытыми
глазами», т.е. видеть и тёмные, и
светлые стороны действительности.
Чаадаев бичевал ленность ума и
рабство души россиян. А вот многи-
ми страницами истории, личностя-
ми от Невского до Петра Первого
гордился. Тем же, кто лишь на сло-
вах любил страну свою, доказывал
пагубность суесловия и с помощью
эрудиции своей редкой да красно-
речия, а на кого это не действовало
– посредством приёмов английско-
го бокса. По Чаадаеву, истинный па-
триот тот, кто «калёным железом
выжигает всё негативное» и кто на
деле делает жизнь красивее, содер-
жательнее. «Любить Россию с зак-
рытыми глазами – просто, легко, но
вредно…»

Вот ещё несколько аргументов.
1991 год. Ленинград. Первый

Русский конгресс соотечественни-
ков, в работе которого я участвовал
в составе делегации Русской общи-
ны Литвы. Много было там интерес-
ных встреч, бесед. Помню слова

князя Гагарина из Ирландии: «Живя
там, мы стремимся к тому, чтобы
нас в пример другим ставили. Поэ-
тому мы – образец в культуре и при-
мер в труде…» О, как знают и любят
историю России, русский язык эти
закордонные россияне! И многие,
чем могут, помогают стране. Вот он
– патриотизм.

Ещё пример. Ночное кафе на
эстонском берегу Балтийского мо-
ря. Беседую с молодым человеком
по имени Арнольд. Когда я, можно
сказать, прочитал собеседнику лек-
цию о Пушкине, Шаляпине и многих
других великих россиянах, он вдруг
заявил:

– А я эстонец!
– Ну и что?
– А это хорошо.
– Почему хорошо?
– Потому что я эстонец…   
И всё – круг замкнут. Как гово-

рится, комментировать тут нечего.
К сожалению, очень редко при-

ходится от русских слушать подоб-
ное. Что, у нас можно гордиться
лишь Толстым да Гагариным? Ими
мы гордимся по праву. А вот наци-
ей, народом, страной? Конечно,
ленностью да рабской душой не по-
гордишься.

Тут есть о чём поразмыслить,
поспорить; и проект «Имя Россия»
по-хорошему масла в огонь доба-
вил. И этим он уже ценен, полезен.
Если уж не дорогу к национальной
идее указал, так о патриотизме по-
думать заставил. Хотя в акции этой
не всё бесспорно, в т.ч. и её резуль-
таты. Итоги акции известны, обсуж-
дением их занимаются многие. Об-
суждают и предлагают варианты
новых подобных акций.

3. » Ó‰ËÌ ‚ ÔÓÎÂ ‚ÓËÌ
Благоверный князь Александр

Невский, ставший победителем
опроса «Имя Россия», учил: «Не в

силе бог, но в правде». Это дей-
ствительно наука! Нам всем и каж-
дому. И навсегда. И на любой слу-
чай. Словом, завет князя нам хоро-
ший, и хорошо бы именно его поло-
жить в основу нашей национальной
идеи. Сила нам не повредит. Но
правда – разум, совесть, целесооб-
разность – тем более.

Кто же ещё в высших строчках
итогового списка акции «Имя Рос-
сия». Итак, благоверный князь
Александр Невский – первый. Да-
лее – реформатор начала ХХ века
Пётр Столыпин, генсек и генера-
лиссимус Иосиф Сталин. Следом –
поэт Александр Пушкин, писатель
Фёдор Достоевский, учёный Дми-
трий Менделеев, полководец Алек-
сандр Суворов. А ещё – цари да им-
ператоры Иван Грозный, Пётр Пер-
вый, Екатерина Вторая, Александр
Второй. И ещё один партийный ру-
ководитель – Владимир Ленин.

О каждом из перечисленных мы

знаем много. Кто-то вклад в исто-
рию страны внёс позитивный, кто-
то иной. Но имя из истории не вы-
черкнешь. Это наша история.

Ясно, что заслуга, к примеру,
Александра Второго в отмене по-
зорного и унижающего страну и
россиян крепостного права. Хотя
многие упрекают императора за
утрату Аляски. Мне интересно и то,
что вспомнили про Достоевского.
Это ведь он показал нам свято-
грешную душу нашу. Показал и по-
велел быть лучше. Что-то не очень
слушали мы его.

А вообще, как явствует из раз-
говоров с юбилейчанами, многие
добавили бы к списку победителей
Владимира Крестителя Руси и Сер-
гия Радонежского, собирателя зе-
мель вокруг Москвы Ивана Калиту и
патриота Кузьму Минина, музыкан-
тов Петра Чайковского и Фёдора
Шаляпина, учёных Константина Ци-
олковского и Сергея Королёва, ба-
лерину Галину Уланову и космонав-
та Валентину Терешкову. Других.
Из времён, как говорят, поздних на-
зывали в городе академика Андрея
Сахарова, писателя Александра
Солженицына, поэта и актёра Вла-
димира Высоцкого.

И всё это действительно свиде-
тельствует о том, что историей мы
интересуемся, многое из неё зна-
ем, что-то можем анализировать.
Но были предложения провести по-
добные акции по разделам: полити-
ка, культура, благотворительность и
т.д. Были и другие предложения и
суждения юбилейчан.

4. Ã˚ÒÎË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ï‡Ò-
¯Ú‡·‡

Также без комментариев приве-
ду несколько высказываний об
«Имени Россия», принадлежащих
юбилейчанам. Это не опрос, не дис-

куссия – просто беседы на тему.
«Многие за Столыпина ибо хотят
перемен, за Сталина – хотят боль-
ше порядка». «Невский победил в
опросе заслуженно. Что значат эти
его слова: «Не в силе бог, а в пра-
вде!» В правде – значит, в делах до-
брых, в совести…» «Хотя с игом ор-
ды поделать ничего не мог…»
«Грозный и Сталин с помощью
опричников да чекистов столько
россиян погубили». Петру Первому
припомнили «унижение веры и тра-
диций, а другому Петру – Столыпи-
ну в вину поставили то, что «кре-
стьян после революции 1905 года
вешал». А вот ещё: «Огромна заслу-
га Ленина и Сталина не перед Рос-
сией, которую они ввергли в пучину
эксперимента, а перед всем миром.
Они показали народам планеты, что
соцреволюция – трагедия, а социа-
лизм советского образца – ГУЛаг да
рабство колхозное…»

Тут, как видно, обратная сторо-
на великих личностей. Но ведь и
солнце не без пятен.

В процессе бесед о стране про-
скальзывали мысли и местного зна-
чения и масштаба. И странно, знают
наши земляки, пожалуй, лишь гу-
бернатора да двух глав города на-
шего. Конечно, человек при власти
имеет больше возможностей сде-
лать что-то полезное, а, следова-
тельно, и прославить имя своё. И
всё же…

Не раз в разговорах упомина-
лось, к примеру, имя Ольги Тимо-
феевой – «министра культуры в
ДО». Считаю, выделили её заслу-
женно. Называли Анатолия Гераси-
менко, Виктора Александрова, Ге-
оргия Зайцева, Валерия Меньшико-
ва, наших писателей…

И снова слово горожанам. «Ма-
ло известных значимых имён в го-
роде у нас, очевидно, оттого, что

СМИ мало о них рассказывают». «В
былые времена личности выраста-
ли в рамках масштабных дел пар-
тии. Теперь о партийных деяниях в
городе что-то почти не слыхать. Вот
и личностям проявить себя не в
чем… Особенно ощущается нехват-
ка комсомола…»

Горожане предлагают провести
опросы в городе для выявления наи-
более значимых людей в городе, при-
зывают учёных, учителей, живопис-
цев «проявить себя в полной мере».
«Тут могли бы подсуетиться наши
предприниматели, в их силах прово-
дить конкурсы эрудитов, например,
соревнования, фестивали. «Люди ра-
туют не просто за погоню за популяр-
ностью. Они справедливо полагают:
«добрые дела отдельных горожан
принесут пользу всему городу».

Вот так, начали мы с Имени Рос-
сия, с патриотизма, а закончили
проблемами местного масштаба.
Думаю, разговор этот может быть
продолжен, и кроме пользы это ни-
чего не принесёт».

5. ¬ÏÂÒÚÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ
Полумифический князь Невский,

гений Достоевский, другие. Прямо
мешанина и только. Откуда она? По-
чему тут есть и личности отнюдь не
светлые? Долго я думал об этом. И
вот в какой-то мере ответ дала оче-
редная телепередача. Шёл концерт.
Зрители (экстрапалирую на обще-
ство), извините, до поросячьего виз-
га реагировали на плоские, пошлые
слова юмористов, с умилением и
благоговением принимали так назы-
ваемое пение безголосых артистов.
В песнях – ни музыки, ни поэзии.
Причём всё это? Да при том, что в
головах у многих сумбур, вкуса ника-
кого. Подумать лень… Вот так обал-
ванивают народ, сеют в душах мрак,
а в головах – пустоту. 

Из ярко-оранжевых клубов огня, кажется, плавно,
мощно, красиво! – выплывает ракета. Это происходит
где-то в море Северном. Вскоре эта мощь финиширует
далеко, на Камчатке, там, куда ей велено прибыть в наз-
наченное время. Всё это впечатляет!

РВСН – надёжный щит Родины. И для юбилейчан со-
ставляет гордость, что разрабатывают, испытывают и об-
служивают эти умные «существа» наши земляки, стало
быть, ещё более умные. Чтобы управлять ракетами, все-
ми РВСН, нужны свои методы, целая система, да ещё ав-
томатизированная. И она тоже родилась в Юбилейном. У
истоков её стоял наш земляк, офицер и учёный, эрудиро-
ванный человек Владимир Иванович Ануфриев, с кото-
рым и посчастливилось мне беседовать ещё раз в канун
полувекового юбилея РВСН.

– Давно это было, но кажется, лишь вчера. Да ведь в
жизни всё вот так: что далеко, – кажется совсем рядом.

21 июня 1941 года Владимир на выпускном балу полу-
чил аттестат зрелости. Учиться бы дальше, но, увы, через
день грянула война.

– Пошли мы в военкомат, – рассказывает Ануфриев, –
направили нас для начала подучиться уже делу военному.

И стал молодой лейтенант на защиту родного Ленин-
града. Участвовал в создании защитных сооружений. Во-
евал. Был награждён боевыми орденами и медалями.

– Родина требовала – защищали её. Возникла
необходимость создавать щит Родины – мы тут как тут.

После окончания службы на полигоне Капустин Яр и
учёбы в военно-инженерной академии Ануфриев в 1958 г.
прибыл в НИИ-4. Вот здесь-то и пригодились его опыт и

знания. На его счету много технических и других откры-
тий. А затем работа над созданием АСУ РВСН, за что
В.И. Ануфриев был удостоен самой высшей премии в
стране – Ленинской.

– Чтобы создать эту систему, был объявлен конкурс.
Участвовали учёные из обеих столиц, из других мест
страны, – продолжает ветеран РВСН, – лучшей признали
нашу работу. А работали со мной и другие специалисты
4 ЦНИИ.

… Даже оставив службу, учёный не мог остановиться,
он создал свою систему управления уже в экономике
страны. Как человек неугомонный и пытливый, он напи-
сал книгу о роли информированности общества. А ещё
Владимир Иванович – шахматист. Классный! Побеждал
на турнирах, стал кандидатом в мастера, составителем
шахматных этюдов.

– Я убеждён, – размышляет мой собеседник, – учё-
ный должен быть широко образован и мотивирован. Хи-
мик Бородин был композитором. Физик Эйнштейн играл
на скрипке. Наш Тихонравов хорошо рисовал…

Остаётся лишь добавить, сам Владимир Иванович об-
разован в высшей мере. А что касается мотивации, он и
сегодня интересуется, активно участвует в общественной
жизни Юбилейного.

А мы действительно гордимся тем, что живут рядом с
нами такие умные, патриотичные, заслуженные люди, как
Владимир Иванович Ануфриев, учёный и офицер, отец,
дед и прадед в своей семье.

≈ÒÚ¸ ÔÓÓÍË ‚ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚Â≈ÒÚ¸ ÔÓÓÍË ‚ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚Â

Александр Невский

К  5 0 - л е т и ю  Р В С Н

Недавно человечество, наша страна и, конечно, юбилейчане отметили 50-летие начала освоения космического
пространства: первый успешный запуск ИСЗ был осуществлён 4 октября 1957 г. в  СССР.

И вот вскоре грядёт ещё один полувековой юбилей – 50-летие Ракетных войск стратегического назначения
СССР, России. И к этой дате жители нашего города имеют самое непосредственное отношение.

Ракеты на ладони

Страницу подготовил Виктор ОРЛОВ
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Одно из самых увлекательных и
необычных городских методических
объединений прошло в детском саду
№ 1 «Журавушка», где собрались ин-
структоры по физической культуре.
Все наши дошкольные учреждения,
прежде всего, заботятся о здоровье
своих воспитанников. Везде обяза-
тельны занятия физкультурой, закали-
вание, дыхательная гимнастика и мно-
гое другое. Дети всегда спортивны и
подвижны, но только все ли сохраняют
эти черты, вырастая, становясь взро-
слыми. Умение «правильно» жить, ве-
сти здоровый образ жизни в дошколь-
ном возрасте должно закладываться,
как умение читать и писать. О необхо-
димости соединения усилий специа-
листов детских садов и родителей, о
сотрудничестве и влиянии не только
на детей, но и на взрослых шла речь на
этом методическом объединении. 

Нашла такую форму физкультур-
но-оздоровительной работы и взаи-
модействия с семьями малышей ин-
структор по физической культуре
«Журавушки» Татьяна Николаевна
Терёхина. Поддержали её в средней
группе № 7, где благодаря инициа-
тивности родителей сложилась дру-
жеская добрая обстановка. Так,   5
сентября 2008 года на родительском
собрании появился Семейный клуб
«Будь здоров, малыш». Первые меся-
цы его работы показали – блестящая
идея обрела замечательные реаль-
ные черты. Татьяна Николаевна вме-
сте с воспитателем группы Натальей
Алексеевной Володченковой систе-
матически проводит вечерние заня-
тия с детьми и родителями. В «Жура-
вушке» подчёркивают, что при совер-
шенно свободном и добровольном
участии приходит большинство груп-
пы. И каждый раз вечер превращает-
ся в совершенно новое почти сказоч-
ное приключение: «В гостях у сказки
«Колобок», «Зоопарк», «Волшебный
лист». А как здорово выполнялись
«домашние задания». Целые поэмы в
продолжение сказки «Колобок», на-
стоящая выставка бумажных поделок
– оригами, цветы, шапочки, апплика-
ции. А сколькому научились родите-
ли: самомассаж, дыхательная и
пальчиковая гимнастика, упражне-
ния для выработки правильной осан-
ки и профилактики плоскостопия.
Эти знания обязательно помогут им
вырастить своих малышей здоровы-
ми и сильными. И главное – радость
общения, общения не привычного
бытового, а игрового, сказочного,
разностороннего, направленного на
укрепление здоровья.

На методическом объединении
Татьяна Николаевна пригласила кол-
лег на очередное занятие Семейного
клуба. Как вступление к занятию – эк-
скурсия в группу, где создан редкий

по насыщенности «Уголок здоровья»
со специальными тренажёрами соб-
ственного изготовления. Основой для
многих из них послужили буквально
самые простые и часто выбрасывае-
мые вещи. Надо только приложить
фантазию и умение. Верхушки пла-
стиковых бутылочек с крышками, при-
деланные к доске, – прекрасный тре-
нажёр для пальчиков – лишь закрути и
открути. «Пальчиковый бассейн» –
сотня крышечек, в которых пальчики
могут хватать, крутить, выбирать…
Мячи всех размеров, веса и цвета,
ватные шарики, шапочки из разрезан-
ных мячиков с рюшечками, пружинки,
палочки, кольца… Всё это создаёт
предметно-развивающую среду для
специальных занятий, и всё это очень
интересно и занимательно. 

Сегодня в Семейном клубе посе-
щение «Поляны сказок». В спортив-
ном зале – 17 детей, а с ними мамы,
папы, старшие братья, сёстры и даже
дедушка(!) – любой член семьи, кто
смог прийти. Есть и бабушки – пра-
вда, они пока только болельщики, но,
как говорится, всё впереди! 

Сначала – весёлая разминка:
трём и греем ушки, пальчики, ручки.
Выросли, потянулись вверх, накло-
ны, ходьба, прыжки, приседания…
Всё привычно, но совершенно по-
особенному, потому что все упраж-
нения делаются только вдвоём. И

главное – счастье на лицах детей.
Детский сад нашёл такую форму ра-
боты, когда увеличивается общение
детей, родителей и всех членов се-
мьи. Взрослые не просто «сдают» и
«получают» ребёнка в группе, они как
дети здесь играют, занимаются, об-
щаются. А есть ли большая радость
для малыша, чем делать всё вместе с
папой или мамой? 

Задание: на «поляне сказок» раз-
ложить картинки по разным сюжетам,
но прежде надо добраться до них,
пройти обязательно «по следам» на
папиных или маминых ногах. Здесь не
разделишь, кто идёт – родитель или
ребёнок. Совсем как в жизни. Сложно
и очень смешно. После каждого зада-
ния Татьяна Николаевна, обращаясь к
взрослым, предлагает обнять ребён-

ка, тихо сказать ему ласковые слова,
поблагодарить. Часто ли мы это дела-
ем дома? 

Самое главное испытание: все
взрослые на четвереньках по кругу
строят «теремок». А дети, превраща-
ясь то в лягушку, то в медведя и дру-
гих сказочных героев, его испытыва-
ют – перелезают или переползают че-
рез спины, проползают под руками
всех взрослых. «Теремок» оказался
очень надёжным и прочным, ведь по-
строили его самые близкие и родные
члены семьи.

Игры с мячом: кто точнее прока-
тит, кто поймает – опять работа в па-
ре. Члены семьи в течение занятия в
зависимости от ситуации становятся
то тренерами, то партнёрами, то по-
мощниками и всегда друзьями. Это
одно из самых главных правил Клуба.
В заключение – «праздник в бутылке»
(воздушный тренажёр собственного
изготовления): сильнее подуешь –
красивее фейерверк. 

Впечатление – потрясающее! В
зале максимально положительная
эмоциональная обстановка, полное
единство и взаимопонимание взро-
слых и детей, да просто – чистая ра-
дость, гармония и счастье. Уверена,
в этих семьях дома обязательно бу-
дет о чём рассказать. «Для нас такие
занятия – прекрасная возможность
увидеть ребёнка не в домашней об-

становке, а со сверстниками и чужи-
ми взрослыми, – делятся впечатле-
ниями родители, – мы благодарны
детскому саду и Татьяне Николаевне
за уникальное общение и помощь в
физическом воспитании и детей, и
взрослых». 

Только в превосходных степенях
о работе Т.Н. Терёхиной и Семейного
клуба говорили и участники метод-
объединения. У прекрасной идеи обя-
зательно должно быть будущее. А в
планах Татьяны Николаевны проведе-
ние «круглых столов» с чаепитием,
привлечение к работе психолога, за-
нятия по новым интересным темам,
прогулки в лесу. И ещё многое другое
на несколько лет вперёд. Но главная
цель – здоровье и счастье детей. И
она достижима в такой работе.

Объединяем усилия – получаем результат
Детские сады Юбилейного – сколько бы мы ни писали о

них, рассказать обо всём невозможно. Это настоящая гор-
дость города: все дошкольные учреждения – Центры развития
ребёнка, поддерживающие высочайший уровень педагогиче-
ской деятельности, уникальные, имеющие свои наработки,

редкий опыт. И при этом коллективам всех детских садов уда-
лось создать единый дошкольный мир города, в котором все
готовы поделиться знаниями и открытиями, одновременно
черпая для себя новое и интересное. На это направлены го-
родские методические объединения. Это установившееся

название как нельзя лучше объясняет суть происходящего.
«Объединение» своего умения для получения наилучшего ре-
зультата. Городские методические объединения позволяют
посмотреть и обсудить работу коллег, положить свой поиск и
результат в общую копилку творческих открытий.

Музыкальные времена года
Детский сад № 37 «Рябинка» собрал

на городское методическое объединение
музыкальных руководителей. Это самая
яркая и творческая профессия в дошколь-
ном учреждении, что подтверждается в
каждом из них талантливой и увлечённой
работой уникальных специалистов. Та-
нец, музыка, движение, творчество и в
результате – выражение личности, про-
явление индивидуальности, раскрытие
детских способностей и душ.

Музыкальный руководитель С.А. Бут-
кевич пригласила коллег на открытое за-
нятие в подготовительной группе по теме
«Отображение времён года в музыке и
движениях». В дошкольных учреждениях
всегда придерживаются «календарной»
подачи материала. Грустные осенние пе-
сенки не воспринимаются весёлой вес-
ной, не интересны детям зимние хорово-
ды на летней полянке. Это естественное
отражение цикличности всей жизни при-
роды и человека. Но и в этом естествен-
ном строе можно найти свой путь – сое-
динить все времена года в одном заня-
тии, сравнить их не только по изменениям
в природе, но и в музыке.

Всё в зале перемешалось: осенние
кленовые листья, весенняя берёзка, бе-
лые снежинки зимы и цветы лета. И начи-
нается сказка: «Жили-были, не тужили че-
тыре сестры…» Вот они стоят – куклы вре-
мён года – выразительные, изящные,
сделанные умелыми руками воспитате-
лей. Дети легко узнают их, подробно опи-
сывая все характерные приметы сказоч-
ных одежд. 

Какие они – времена года? Рассказать
легко. А почувствовать? Звуки холодной
зимы – заполняет зал прозрачная музыка
П.И. Чайковского «На тройке». Сопровож-
дает её слайд-шоу чудесных зимних кар-
тин русского снежного раздолья. Стре-
мясь внести новые технологии в дошколь-
ное воспитание, Софья Александровна ис-
пользует для показа иллюстраций ноутбук,
рассаживая детей прямо на ковре. 

Закачала ветками весенняя берёзка,
и дети закружились в нежном хороводе.
Совсем другое настроение – другая и му-
зыка. Входит в зал сестра Лето. Как инте-
ресно угадать июльские звуки леса и луга:
стрекочет кузнечик, жужжит жук, звенит
маленький комарик, кукует кукушка, всё
насыщенно музыкой природы. Так и хо-
чется вместе с детьми спеть «В траве си-
дел кузнечик». 

Осень – пушкинские строки «Уж небо
осенью дышало…» Осенние приметы: се-
рые тучки, дождь, падают листья. Гру-
стно… И радостно – люди собирают бога-
тый урожай. Снова на экране бегут слай-
ды – полные корзины яблок, грибы, оре-
хи. И танец осени – весёлая полька. В за-

ключение занятия – музыкальная игра с
ложками. Замыкается круг года и занятия
– первый снег за окном, машут белым
крылом первые метели. Всё в жизни ме-
няется в постоянном порядке – в это пре-
лесть и чудо жизни.

Софья Александровна делится своими
поисками нового с коллегами. Можно быть
совсем оригинальными и провести Новый
год по сценарию «Дед Мороз в Африке»,
но исчезает что-то очень важное душе-
вное, снежное и новогоднее, нет очарова-
ния зимнего духа. 

Участники объединения отметили ин-
тересный сюжет придуманной сказки,
свежие красивые танцевальные элемен-
ты, разнообразие используемых в заня-
тиях методических материалов – пазлы,
ширмы, куклы. А вот что вызвало горячую
дискуссию – использование компьютера
в детском саду. Это действительно слож-

ный вопрос – сочетание традиционного
творчества и «технологизмов». Но ведь
давно прекрасно дополняют друг друга на
всех занятиях и праздниках живой звук
фортепиано и аудиозаписи детских пе-
сен. Внедрение современных компьютер-
ных технологий в педагогический про-
цесс – требование времени. Современ-
ные дети – информационное поколение и
использование компьютера, ноутбука, ко-
нечно, повышает детский интерес. Вот
только важно не потерять при этом эмо-
циональность прямого общения. И глав-
ное, что подчеркнули гости, – чем больше
разнообразия, тем интереснее. «Мы все в
поиске», и поиск этот обогащает педаго-
гические приёмы, и, конечно же, он на
пользу всем маленьким юбилейчанам. 

Будь здоров, малыш!

Страницу подготовила Елена МОТОРОВАСёстры – Времена года

Летняя песенка
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22 января в подмосковных
Мытищах сотрудниками ОБЭП
Московского  УВД при получе-
нии взятки в размере 12 тыс. ру-
блей задержан судебный пристав-
исполнитель отдела судебных
приставов по Мытищинскому му-
ниципальному району. В отноше-
нии взяточника в отделе соб-
ственной безопасности Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской
области уже была определённая
информация. Оперативно-розы-
скные действия проводились
ОБЭП Московского УВД и по со-
общению отдела собственной
безопасности УФССП России по
Московской области. И как ре-
зультат – задержание.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, совершённое лицом с
использованием своего служеб-
ного положения). В настоящее
время задержанный находится в
изоляторе временного  содержа-
ния.

Комментарий и.о. руководи-
теля Управления ФССП России
по Московской области – главного
судебного пристава Московской
области Евгения Михайловича
Ульянова:

– Управлением уделяется
особое внимание чистоте рядов
своих сотрудников. В рамках
борьбы со злоупотреблениями
служебным положением отде-
лом обеспечения работы с кад-
рами и вопросам безопасности
регулярно проводятся профи-
лактические беседы с сотрудни-
ками. Также ведётся обширная
работа на стадии приёма новых
сотрудников. 

Более того, в целях предот-
вращения негативных случаев в
территориальных отделах Упра-
вления, начальникам отделов –
старшим судебным приставам с
начала этого года регулярно на-
правляются информационные
письма о применении норм уго-
ловного законодательства к со-
трудникам службы судебных
приставов. Также они преду-
преждены об ответственности за
нарушение законодательства об
исполнительном производстве.

Во всех территориальных от-
делах Управления оборудованы
информационные стенды, где
разъясняются понятия корруп-

ции, злоупотребления служеб-
ным положением и ответствен-
ность за связанные с этими явле-
ниями преступления. На стендах
также указаны телефон «горячей
линии», должности, фамилии и
телефоны лиц, к которым мож-
но обратиться в случае противо-
правных действий со стороны
судебных приставов. Все сигна-
лы проверяются, и при их под-
тверждении к виновным приме-
няются соответствующие меры. 

И этот случай, который про-
изошёл в Мытищах, исключение
в планомерной работе по борьбе с
коррупцией в нашем Управлении.

С целью противодействия
коррупции и обеспечения «об-
ратной связи» с гражданами, в
Управлении работает круглосу-
точный телефон «горячей линии»
580-59-09. По этому номеру жи-
тели области могут сообщить о
противоправных действиях су-
дебных приставов, фактах про-
явления коррупции и злоупотре-
бления служебным положением.

Федеральная служба
судебных приставов

При получении взятки
задержан судебный приставКоррупция

и мы
Коррупция – неюридический термин. Он применяется для обоз-

начения использования должностным лицом своих полномочий и
доверенных ему прав в целях личной выгоды, что противоречит
установленным законодательством правилам. Многие виды корруп-
ции аналогичны мошенничеству. А оно – дерево ветвистое.

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий
властью: чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных
органов, администратор, экзаменатор, врач и т. д. Главным стиму-
лом является возможность получения экономической прибыли,
связанной с использованием своих полномочий, а главным сдержи-
вающим фактором – риск разоблачения и наказания.

Долгое время коррупция для чиновников была законным видом
деятельности. До XIII века государственные чиновники жили благо-
даря «кормлениям», то есть на средства, полученные от заинтересо-
ванных в его деятельности лиц. С 1715 года получение взятки в лю-
бой форме стало считаться преступлением, так как чиновникам ста-
ли платить фиксированную зарплату. Однако число чиновников при
Петре I возросло так, что жалование выплачивалось нерегулярно, и
взятки, особенно для чиновников низших рангов, вновь стали ос-
новным источником дохода. Вскоре после смерти Петра система
«кормлений» была восстановлена. К жалованию вернулась лишь
Екатерина II. Его выдавали бумажными деньгами, которые в начале
XIX века, по сравнению с металлическими, начали сильно обесце-
ниваться. Материальная необеспеченность бюрократии вновь при-
вела к повышению коррупции. В Советской России взяточничество
считалось недопустимым, и Уголовный кодекс 1922 года предусма-
тривал за это преступление даже расстрел.

По сведениям УВД по городскому округу Королёв, на обслужи-
ваемой территории за 2008 год сотрудниками отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями выявлено всего 119 должностных на-
рушений, в том числе 4 факта взяточничества. Задержанным гражда-
нам было предъявлено обвинение по статьям 285 и 292 УК РФ, пре-
дусматривающих наказание за злоупотребление должностным поло-
жением, совершение служебного подлога. В 2007 году рассматрива-
лись 3 аналогичных преступления из 18 фактов этого направления.
Два случая нарушения Закона обнаружила в прошлом году и Налого-
вая милиция. Насколько процветает коррупция в нашем городе, из-
мерить нечем, но, что совершается экономических преступлений го-
раздо больше, чем выявляется, наверное. И поскольку мы не знаем
число совершённых, должно радовать увеличение числа раскрытых. 

В начале прошлого года за взятку задержан ветеринарный врач,
который за своевременное(!) оформление документов, требующихся
продавцу для торговли на рынке куриными яйцами, потребовал де-
нежное «вознаграждение» и присвоил 6000 рублей. 

Это ещё что! В настоящее время объём рынка коррупции в Рос-
сии превышает 240 млрд долларов. Согласно оценкам фонда
ИНДЕМ, эта величина ещё выше: только в деловой сфере между
2001 и 2005 гг. он вырос примерно с 33 до 316 млрд долл. При этом
средний размер взятки, которую российские бизнесмены дают чи-
новникам, увеличился с 10 до 136 тыс. долларов. Более половины
взрослого населения страны имеют личный опыт дачи взяток.

Во всём мире наблюдается тенденция роста «доходов» чиновни-
ков, занятых в органах власти. В нашей стране в 2005 году, напри-
мер, на 44,1%. Это значительно превосходит рост зарплат населе-
ния, который составил 21,3%. Косвенные сведения о нелегальных
доходах можно получить, сравнивая уровень жизни чиновников с их
официальными доходами. Составляющие значительную часть насе-
ления малоимущие слои от распространения коррупции проигрыва-
ют в наибольшей степени, так как имеют меньше финансовых воз-
можностей, чем более обеспеченные сограждане.

Сегодня коррупции в разной степени подвержены все сферы
деятельности. Она процветает при даче взяток для поступления ре-
бёнка в детский сад, откупа от службы в Вооружённых силах, от
уровня бытовых услуг до высшего государственного. Коррупция яв-
ляется привычной составляющей для всех социальных слоёв.

По статистике в наибольшей степени ей подвержены таможен-
ные, медицинские организации, автоинспекции, судебные, налого-
вые и правоохранительные органы, вузы, а за ними ещё многие,
многие службы.

В современной России широко распространено мнение, что кор-
рупция является главным препятствием на пути экономического
роста страны. В очередном рейтинге состояния коррупции в мире
Россия занимает 143 место из 180.

P.S. Но вернёмся к истории. Взяточничество – это дополнитель-
ная оплата услуг. Вспомните, как не раз вас обвешивали и обсчиты-
вали в магазине. Таким образом продавец берёт с покупателя при-
бавку к своей маленькой зарплате. Известно, что работодатель часто
назначает подчинённым небольшой оклад в расчёте, что остальное
тот «добудет» себе на рабочем месте сам. Низкий уровень зарплат
чиновников, медицинских работников, педагогов, милиционеров и
других – вот причина и благоприятное условие для существования
коррупции… Плюс, конечно, ещё привычка, жадность, эгоизм и же-
лание добиться своего любой ценой. Можно ли с этим борясь, по-
бедить, тем более, что совесть тоже продаётся… Как противно!!!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Г осдума приняла в третьем, заключительном,
чтении внесённый Правительством проект

федерального закона «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», который счи-
тается дополнением к пакету антикоррупционных
мер. По словам зампреда комитета Госдумы по ин-
формационной политике, информационным техно-
логиям и связи Бориса Резника, необходимость в за-
коне давно назрела, несмотря на то, что в некоторых
ведомствах уже работают приёмные, которые отвеча-
ют на запросы россиян. «Закон обяжет отвечать на
запросы каждого гражданина в течение 30 дней со
дня их регистрации, только если ведомство, в кото-
рое он обращается, не является секретным. Теперь
человека не будут пересылать из одного учреждения в
другое, так как это чревато штрафами и увольнением
чиновников», – сказал корреспонденту «Газеты» де-
путат. Информация может быть предоставлена как
бесплатно, так и на платной основе по первому же
требованию гражданина. «Раскошелиться придётся в
тех случаях, когда ведомство для ответа на запрос по-
тратится на почтовые услуги, бумагу, будет делать ко-
пии с документов или, например, искать что-то в ар-
хивах», – пояснил Резник. Отвечать на запросы
граждан и размещать информацию на сайтах госор-
ганы обязаны только по темам, перечень которых
утверждается Правительством для каждой структуры
отдельно. По словам председателя Думского комите-
та Валерия Комиссарова, такая оговорка предусмо-
трена для того, чтобы госслужащим не пришлось от-
вечать на запросы, к примеру, «о личной жизни Пу-
гачёвой». Депутаты не исключают, что после всту-
пления в силу 1 января следующего года закону по-
требуется ряд новых поправок. «Практика покажет,
что надо дополнить и изменить», – сказал Резник.

Г лава Высшего арбитражного суда Антон Ива-
нов предложил исключить суды из процеду-

ры административного наказания. Ведь выписывать
штрафы за выезд на «встречку» или пени за просро-
ченную выплату налогов прекрасно могут и чинов-
ники. По словам главы суда, загруженные суды смо-
гут вздохнуть спокойно. Но эксперты опасаются, что
«административная реформа» приведёт к росту кор-
рупции. По мысли главы Высшего арбитражного су-
да, высказанной им в интервью «Российской газе-
те», тяжба необязательна в случаях, когда речь идёт о
неуплаченных вовремя налогах или штрафах за на-
рушение правил дорожного движения. Этим вполне
могут заниматься государственные чиновники, за-
метил Антон Иванов. Суд, по его мнению, должен
рассматривать жалобы, а вынесение административ-
ных взысканий – функция органов исполнительной
власти. Речь, прежде всего, идёт о небольших штра-

фах. – Допустим, водитель не заплатил штраф в сто
рублей за остановку в неположенном месте. Он с
ним не спорит, осознаёт свою неправоту и справед-
ливость вменения штрафа. Зачем это дело рассма-
тривать в рамках дорогостоящей судебной процеду-
ры? Ведь государственному органу надо готовить ма-
териалы, обращаться в суд, большое количество лю-
дей будет заниматься документооборотом. Дол-
жностное лицо должно явиться на процесс. И всё это
для взыскания каких-нибудь ста рублей и такого же
штрафа? Работа суда и административных органов
дороже выйдет, – объясняет глава суда. Но кроме
штрафа есть, к примеру, такое наказание, как арест
на 15 суток. Неужели и решение, стоит ли сажать
гражданина за решётку, тоже должны принимать чи-
новники? «Возможно, для административного аре-
ста стоит сохранить существующий порядок», –
уклончиво говорит Иванов. Есть ещё и такие «погра-
ничные» ситуации, как, например, наказание в виде
либо штрафа, либо лишения прав. Сейчас дело ре-
шает суд, но если полномочия передать инспекто-
рам, произвол на дорогах достигнет колоссальных
масштабов, говорит юрист компании «Магистр»
Александр Ванеев. Вообще эксперты скептически
оценивают инициативу главы суда. – Иванов хочет
вернуть практику, которая была в 90-х годах, – ком-
ментирует Илья Ищук, старший юрист практики
«Арбитраж. Конфликты. Судебные споры» юриди-
ческой фирмы «Вегас-Лекс». – То, что суды загруже-
ны, – это действительно факт, но надо учитывать на-
шу действительность. Такое новшество может развя-
зать руки чиновникам. Либо возрастёт количество
коррупционных фактов, либо будут наложены завы-
шенные штрафы. И тогда получится, что людям
придётся в суде защищаться и оправдываться. В та-
ком случае это неправовой подход. – По-моему, эта
новация не очень обоснованна, потому что система в
арбитражном процессе и без того стройная, – гово-
рит юрист Сергей Шевченко. – Государство от этого
не выиграет, потому что лишится денег, которые
платят граждане при обращении в суд. Как говорит-
ся, если машина движется, лучше в неё не соваться.
А обращения в суд по вопросам штрафов как были,
так и будут, потому что это конституционное право
каждого гражданина. Сегодня выписывать штрафы
могут более 60 контролирующих организаций. Сре-
ди них такие ведомства, как санинспекция, противо-
пожарная служба, милиция, налоговая инспекция,
Роспотребнадзор и другие. Часть штрафов контро-
лёры и сегодня выписывают без суда. По данным
Федеральной службы судебных приставов, больше
всего на исполнение приходит штрафов из мигра-
ционной службы, таможни и ГИБДД.

По страницам сайта http://nigma.ru/index.php

Против коррупции
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Несмотря на то, что из города по имени Юби-
лейный на фронт в годы Великой Отечественной
войны никто не уходил, памятник Защитникам
Отечества в 2005 году в центре города был от-
крыт. После войны жили и трудились сотни и сот-
ни ветеранов-победителей, многие, к счастью,
живут и здравствуют и поныне. Иные из них оста-
вили нам свои бесценные воспоминания о тех
огненных фронтовых годах. Кстати, один из них –
Сергей Фёдорович Митропольский – на бой ухо-
дил всё же, можно сказать, из нашего города, По-
чётным гражданином которого он стал несколько
лет назад. В тревожные дни осени 41-го, когда
враг был под Москвой, он, в числе курсантов
МКВИУ, дислоцированного в Болшеве, отправил-
ся на огненные рубежи западнее столицы. Затем
офицер Митропольский дошёл до Берлина.

Многие ветераны-юбилейчане прошли ту вой-
ну «от звонка до звонка», а, возвратившись домой,
стали учёными и в 4 ЦНИИ, и в других научных заве-
дениях. Известно, что первый начальник 4 ЦНИИ
Алексей Иванович Нестеренко войну закончил бое-
вым генералом, командовавшем соединениями
«катюш». В звании генерала военных времён при-
был в 4 ЦНИИ и Андрей Илларионович Соколов –
второй начальник института. Ракетно-космическую
отрасль двигали и другие бывшие фронтовики.

Многие из них служили на космодромах, в ра-
кетных и космических частях страны, в том числе и
в нашем крае. Любопытна в этой связи биография
полковника Александра Николаевича Тимошина.

Пройдя огненные дороги от Сталинграда до Бер-
лина, он долгие годы служил на Байконуре, встре-
чался с генконструктором Сергеем Павловичем
Королёвым, с космонавтами, с первым из них
Юрием Алексеевичем Гагариным и в последние
годы активно участвовал в ветеранском движении
в Юбилейном. О войне ветеран вспоминал: «Во-
евали за Родину, поэтому, как говорится, на со-
весть… Помню Сталинград весь в огне; тысячи по-
гибших. Помню танковую битву под Прохоровкой
– это было страшно. А под Берлином уже каждую
минуту ждали слова о Победе… Перед форсиро-
ванием Шпрее, помню, вызвал меня маршал Ры-
балко и говорит: «Ну, капитан Тимошин, приказ
ясен? Хорошо, что ясен. Теперь дело за делом.
Надо на танках переправиться под огнём врага на
тот берег. Выполнишь – герой! Утонешь – на глаза
мне не попадайся…» За ту боевую операцию Алек-
сандр Николаевич был награждён орденом Боево-
го Красного Знамени.

Также орденоносец, в том числе кавалер ор-
дена Ленина Михаил Андреевич Борчев, генерал,
учёный рассказывал о начале той войны: «19 июня
1941 года я стал курсантом Ленинградского ар-
тиллерийского училища. А через 4 дня война… Де-
кабрь 41-го: я командир батареи под Москвой…
За годы войны много видел, прошёл по дорогам
отступления и наступления… И сейчас вспоминаю
друзей, отдавших жизнь за Родину, вспоминаю
дни поражений и Победу Великую…»

А вот что рассказывал о начале войны Борис
Ильич Калинин: «В ночь на 22 июня у нас был вы-
пускной бал десятиклассников. Вместо заветно-
го поступления в институт пришлось, взяв в руки
оружие, защищать родной Волоколамск, Подмо-
сковье, Родину. Очень тяжёлые бои шли на реке
Вазузе...» Командир отделения Калинин был ра-
нен. «Для меня было большим счастьем дойти до
Берлина, после войны большой честью – служить
и трудиться в 4 ЦНИИ…» К боевым наградам быв-
ших фронтовиков прибавились награды послево-
енных дел – и трудовых, и научных. Интересными
были рассказы «о войне и мире» наших земляков
супругов Ольги Ивановны и Самуила Яковлевича
Ноткиных, Владимира Петровича Сежетова,
Алексея Ивановича Шкурата, кстати, участников
боёв за Москву.

«Довелось побывать в деревне Петрищево по-
сле казни там фашистами нашей Зои Космоде-
мьянской, – вспомнил офицер Сежетов. – Получи-
лось так, что через несколько недель пленили мы
уже на Смоленщине этих карателей. И, естествен-
но, покарали их в ответ…»

Не раз доводилось присутствовать на встре-
чах ветеранов-юбилейчан в школах, в трудовых и

армейских коллективах. Люди с интересом слуша-
ли рассказы о танковых боях Николая Петровича
Козлова, о сражениях в небе Вадима Сергеевича
Кутепова, на море – Александра Митрофановича
Новикова, других ветеранов. Михаил Иванович Ту-
ляков, офицер и военврач, за годы войны спас
сотни солдатских жизней. Евгений Алексеевич Во-
ронин прошёл и партизанскими тропами.

Воспоминания о войне. Хорошо, что оставили
их нам и наши земляки Кирилл Васильевич Шле-
ёв, Константин Тимофеевич Гончуков и Владимир
Иванович Давыдов, закончивший свой боевой по-
ход на Тихом океане, добывший победу и над
Японией.

И удивительно, рассказывая о войне, все эти
скромные люди почти ничего не говорили о себе
лично. Когда для местной газеты я написал
статью о полковнике Евгении Михайловиче Вер-
шинине и озаглавил её «За оборону Москвы» и
«За взятие Берлина», мне показалось, что это за-
главие может обидеть ветерана, награждённого
не только медалями, название которых приведе-
но выше, но и многими орденами. Но ветеран, че-
ловек исключительно достойный и скромный, ус-
покоил меня: «Очень хорошее заглавие статьи.
Пусть будет так».

Не забыть, с каким интересом внимали сло-
вам Владимира Григорьевича Верховцева школь-
ники, когда он больше двух уроков рассказывал о
войне, о друзьях своих боевых. Аплодисментам,
казалось, не будет конца, когда я сообщил юным
слушателям: «Ребята! Когда благоверный князь
Александр Невский разбил шведов и тевтонцев,
ему было немногим более двадцати лет. В этом же
возрасте лейтенант Верховцев был удостоен од-
ной из высших наград ордена Александра Невско-
го за умелое руководство подразделением и вы-
полнение задания». А умелое руководство заклю-
чалось в том, что командир «придумал, как под-
нять «катюши» в горы, где их враг и не ждал.

«На войне мы не только воевали». Это слова
известного писателя Александра Сергеевича Ноз-
дрина, ставшего членом Союза писателей в 1943
году, затем с блокнотом и «с оружием в руках» до-
шедшего до Берлина. Так вот, за годы войны были
написаны этим солдатом, затем офицером значи-
тельные строки о героизме бойцов, об отваге и
беззаветной преданности Родине. А ведь, когда
такие громкие слова звучат из уст героев, в них,
этих словах, истинное выражение патриотических
чувств. Стоит отметить, ушёл из жизни ветеран
войны, труда и литературного творчества именно
в нашем городе на 103-м году жизни.

От родного Ейска до предместий Берлина
прошёл войну полковник Павел Семёнович Федо-

ренко. Воевал достойно, о чём свидетельствуют
многочисленные его награды, в их числе медаль
«За боевые заслуги». Воевал, значит, и стрелял. А
ещё воин рисовал между боями. В своём поход-
ном блокноте он запечатлел виды Кавказа, Поль-
ши. А главное – лица боевых товарищей, даже
фрагменты боевых сражений. Во время одной из
урочных ветеранских встреч в редакции город-
ской газеты «Спутник» воин-художник по своим
рисункам полувековой давности изложил почти
все этапы той войны. В городе были и выставки
его живописных работ.

«И чего только не бывает на войне, – расска-
зывал полковник Виктор Афанасьевич Шатохин. –
Зимой 45-го года неподалёку от Кенигсберга у нас
был непродолжительный отдых. И надо же! Можно
сказать, на перекрёстках военных дорог встретил
я случайно своего отца. Естественно, обрадова-
лись. Выпили за встречу. И – своими дорогами, но
оба на Берлин…» Впрочем, отец и сын Шахотины
были награждены орденами Славы.

Замечательно о последних днях войны рас-
сказывал Виктор Васильевич Матасов, особенно о
том, как с цветами и угощениями встречали наших
солдат-освободителей жители Вены. А Феодосий
Артемьевич Гори уже, можно сказать, после По-
беды вынужден был, в полном смысле этого сло-
ва, схлеснуться с фашистским офицером. Получи-
лось так, что сошлись врукопашную. Едва схватил
наш воин немца за руку, раздался выстрел. Ла-
донь оказалась повреждённой, но враг повергнут.

Вот так, общая великая Победа складывалась
и из грандиозных сражений, и из боёв местного
значения, и из таких вот поединков – один на
один. И всюду – и на Карельском перешейке, и на
Днепре, и на Дальнем Востоке – сражались и ве-
тераны-юбилейчане. Потому и установлены в го-
роде памятники в честь победителей. Потому и
помнят горожане своих героев. И будут помнить
их всегда. Ведь они воевали и побеждали. Они
развивали нашу ракетно-космическую отрасль и
участвовали в освоении космоса и создании ра-
кетного щита Родины. Они, между прочим, созда-
вали и наш город Юбилейный. Герой Советского
Союза Иван Васильевич Мещеряков, отважный
воин, стал Героем соцтруда, начальником
50 ЦНИИ КС. А Герой Советского Союза Борис
Петрович Бурцев строил военные городки, из ко-
торых и состоит ныне город.

В городе, к счастью, живут рядом с нами ува-
жаемые наши ветераны, и много интересного мо-
гут они поведать о себе и о тех, кого уже нет. Ведь
память о таких людях священна и вечна.

Виктор ОРЛОВ, журналист,
фото В. Дронова

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

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Д/ф «Клан»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Гвардия. Мы были простыми смерт-
ными»
09.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»

10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Заяц, который любил давать советы»
12.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
22.45 «Дежурный по стране»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Картинг»
08.30 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»

09.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Кабинет для олигарха»
16.30 Д/ф «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж

19.05 Proчтение
19.15 «Треугольник». Александр Митта
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «АПОСТОЛ»
22.05 Д/ф «Камера для звезды»
22.55 Момент истины
00.25 Ничего личного
01.10 Про регби
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чрезвычайное происшествие

11.00 Следствие вели...
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
00.20 «Школа злословия»
01.10 Quattroruote

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

12.15 Ю. Рост. «Линия жизни»
13.10 Пятое измерение
13.40 «Телетеатр. Классика». С. Евлахишвили на ТВ
14.30 Т/ф «ТЕАТР КЛАРЫ ГАЗУЛЬ. ЖЕНЩИНА-ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Аксум»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва»
20.25 Д/с «Живые камни»
21.20 «Острова»
22.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
22.35 Тем временем
23.55 Х/ф «ФАВОРИТЫ ЛУНЫ»
01.40 Д/с «Живые камни»

04.50 Волейбол. «Матч звезд». Мужчины
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Марсупилами»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Бабушкин козлик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.05, 17.00, 20.45, 00.10 Вести-
спорт
09.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
ЦСКА - «Спартак» (СПб)
11.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кальяри»
13.15 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Кубок
Москвы
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины
15.05 Волейбол. «Матч звезд». Мужчины
17.10 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» - «Голден

Стейт Уорриорз»
19.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Мужчины
21.05 Самый сильный человек
22.05 Неделя спорта
23.05 Покер клуб
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины
01.10 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кальяри»

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»
08.00 Домашняя энциклопедия

08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
14.45 Улицы мира
15.00 Модный журнал
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
01.25 Модный журнал
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.05 Выжить в мегаполисе
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Хранители дождевого леса»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
22.00 Громкое дело
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Репортерские истории

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»

08.00 Привет! Пока!
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, маль-

чика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 Дом-2. Live
15.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Х/ф «ШПИОНКИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.50 Убойная лига

06.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00 Кино в деталях
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА №1»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Зорро. Поколение Зет»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
22.45 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД»
07.15, 03.15 Д/с «Выжить в дикой природе»
07.45, 16.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
10.45 Д/ф «Товарищи офицеры»
11.50 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ»
13.15 Д/ф «26 бакинских комиссаров»
14.00 Лучшие воинские части
14.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
17.30 Энциклопедия казачества
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»
21.00 Д/с «Век полета. История покорения воздуха
человеком»
22.40 Х/ф «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.35 Д/с «Суперкорабли»
01.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Д/ф «Вместе навсегда»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Я пришел дать вам сказку. Ефим
Честняков»
09.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»

10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Шел трамвай Десятый номер»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
22.50 «Трафик. Трагедию зовут коаксил»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА»
01.45 Горячая десятка

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Столичные
завтраки»

08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
10.35 М/ф «Стрела улетает в сказку»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВА-БАНК»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Реклама класса «Люкс»
16.30 Д/ф «Подводная одиссея команды Кусто»

18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Константин Крюков
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с «АПОСТОЛ»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/с «Доказательства вины»
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Химки» - «Динамо»
01.35 Х/ф «КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание

11.00 Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МАНГУСТ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
00.25 Главная дорога
01.00 Суд присяжных

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

12.15 Д/ф «Священные игрушки»
12.30 Тем временем
13.25 Aсademia
13.55 Х/ф «ДОБРЯКИ»
15.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало прошлого»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
18.20 Ф. Мендельсон-Бартольди. Концерт для
скрипки с оркестром
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва»
20.25 Д/с «Картографы»
21.20 Д/ф «Кухня сценариста»
22.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
22.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
22.45 «Апокриф»
23.55 Х/ф «И СТАЛ СВЕТ»
01.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
01.55 Д/с «Картографы»

06.00 Страна спортивная
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта

07.55 М/ф «Сердце храбреца»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.25, 17.30, 21.15, 00.10 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Самый сильный человек
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан»

13.35 Скоростной участок
14.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины
14.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Супергигант.
Женщины
16.25 Неделя спорта
17.40 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» - «Нью-Орлеан»
20.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Женщины
21.35 Горные лыжи. Чемпионат мира. Супергигант.
Женщины
23.10 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - Франция
00.20 Скоростной участок
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан»

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»
08.00 Домашняя энциклопедия

08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
15.00 Городское путешествие
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
01.20 Городское путешествие

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 Д/ф «Хранители дождевого леса»
06.55 Актуальное чтиво
07.05 Выжить в мегаполисе

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Хранители дождевого леса»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «АНГЕЛЫ В ДОСПЕХАХ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ОСЬМИНОГ»
02.05 Звезда покера
02.55 «МИНОТАВР»

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»

08.00 Привет! Пока!

08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ШПИОНКИ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.05 Убойная лига

06.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»

07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА №1»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Зорро. Поколение Зет»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
22.35 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.10, 15.35 Д/с «Выжить в дикой природе»
07.40, 16.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»
10.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха
человеком»
11.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
17.30 Энциклопедия казачества
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Х/ф «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.20 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
01.50 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК...»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Д/ф «Сергей Мартинсон. Комический злодей»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Александр Матросов. Правда о подвиге»
09.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Волшебная палочка»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
22.50 «Территория детства. Ликбез для взрослых»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

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

08.35 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК»
10.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «СОБЛАЗН»
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Точность - вежливость королей»
16.30 Д/ф «Подводная одиссея команды Кусто»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайна авторской куклы»
19.15 «Треугольник». Николай Носков
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «АПОСТОЛ»
22.05 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах»
22.55 «Дело принципа»
00.25 Х/ф «ПАРАДИЗ»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!

11.00 Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МАНГУСТ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
00.25 Борьба за собственность

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

12.15 Д/ф «Колокольная профессия»
12.45 «Апокриф»
13.25 Век Русского музея
13.55 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.20 Живое дерево ремесел
15.30 Петербург: время и место
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Мерв. Город руин на Шелковом пути»
18.15 «Григорий Большаков. Большой певец Боль-
шого театра»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва»
20.25 Д/с «Картографы»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Теория относительности счастья. По
Андрею Будкеру»
22.45 Цвет времени. Альманах по истории искусств
23.55 Х/ф «ОХОТА НА БАБОЧЕК»

04.10 Легкая атлетика. Международный
турнир «Русская зима»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Дедушка и внучек»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.00, 12.40, 17.40, 20.35, 23.55 Вести-спорт
09.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. Супергигант.
Женщины
10.45 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
11.10 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - Франция
12.10 Путь Дракона

12.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Супергигант.
Мужчины
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
16.45 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Мужчины
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» (М) - «Локомотив-Белогорье»
19.45 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Женщины
20.50 Горные лыжи. Чемпионат мира. Супергигант.
Мужчины
22.55 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - Италия
00.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»
08.00 Домашняя энциклопедия

08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
15.00 Декоративные страсти
15.30 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ПОДЗЕМКА»
01.30 Декоративные страсти

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 Д/ф «Хранители дождевого леса»
06.55 Актуальное чтиво
07.05 Выжить в мегаполисе

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Хранители дождевого леса»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЛЮДИ МАФИИ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ»

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»

08.00 Привет! Пока!
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия

09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Х/ф «СМОТРИТЕ ВСЕ.СOM»
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.50 Убойная лига

06.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА №1»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Зорро. Поколение Зет»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «ПЕС-КАРАТИСТ»
22.35 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.10, 15.35 Д/с «Выжить в дикой природе»
07.40, 16.15 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»
10.15 Большой репортаж
11.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
17.30 Энциклопедия казачества
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Х/ф «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
02.00 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Еврохоккейтур. Россия - Швеция
02.50 Х/ф «ОДИН НЕВЕРНЫЙ ХОД»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Генерал Скобелев»
09.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Алло! Вас слышу!»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
22.50 «Птица счастья Николая Гнатюка»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «КЛЮТ»
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
03.55 «Генерал Скобелев»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Ирлан-
дия»

08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
10.20 М/ф «Серая шейка», «Полкан и Шавка»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «АПОСТОЛ»
13.50 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Д/ф «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.05 Резиденция. «Инвестиции в недвижимость»
19.15 «Треугольник». Андрей Фомин
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «АПОСТОЛ»
22.05 В центре внимания
22.55 Только ночью
00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
02.40 Опасная зона

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чудо-люди
11.00 Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МАНГУСТ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
00.25 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО»
03.40 Просто цирк
04.10 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ»
05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»

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

12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
12.35 Живое дерево ремесел
12.45 Д/ф «Теория относительности счастья. По
Андрею Будкеру»
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф «ДОПРОС»
15.30 «Отечество и судьбы». Энгельгардты
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже империи»
18.15 Царская ложа
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Открытие года Болгарии в России. Гала-кон-
церт
21.25 Д/ф «Камерная пьеса для двух городов»
22.05 Сквозное действие
22.35 Культурная революция
23.55 Х/ф «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
01.40 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Мир моржа». «Мир морского льва»

04.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кальяри»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 «Гослото»
08.40 Скоростной участок
09.15, 13.15, 16.55, 20.55, 00.10 Вести-спорт
09.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. Супергигант.
Мужчины
11.30 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - Италия
12.45 Точка отрыва
13.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» (М) - «Локомотив-Белогорье»
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.

Мужчины
17.05 Легкая атлетика. Международный турнир
«Русская зима»
19.40 Бадминтон. Чемпионат России
21.15 Профессиональный бокс. М. Котто - А. Мар-
гарито
22.20 Точка отрыва
22.50 Футбол. «Кубок Легенд». Финал
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Мужчины
01.55 Скелетон. Кубок мира. Женщины
02.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
03.25 Скелетон. Кубок мира. Женщины

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»
08.00 Домашняя энциклопедия

08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «КАРАНТИН»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00 В мире животных
16.00 Дела семейные
17.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
01.25 В мире животных
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.00 Т/с «МАЧЕХА»
04.45 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
05.30 Музыка

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 Д/ф «Магический Алтай»
06.55 Актуальное чтиво
07.05 Выжить в мегаполисе

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Магический Алтай»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ»
02.00 Звезда покера
02.50 Х/ф «ЖАЛО СКОРПИОНА»

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»

08.00 Привет! Пока!
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия

09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-
стка»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «СМОТРИТЕ ВСЕ.СOM»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Убойная лига
02.00 Дом-2. Новая любовь!

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»

07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА №1»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Зорро. Поколение Зет»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР»
23.10 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД»
07.10, 15.35 Д/с «Выжить в дикой приро-
де»

07.40, 16.15 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»
10.15 Д/с «Следственный лабиринт»
11.00 Товарищ командир
11.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО»
17.30 Энциклопедия казачества
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Х/ф «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
03.45 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.40 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 «Приют комедиантов»
00.20 Х/ф «СМЕРТЬ СУПЕРМЕНА»

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

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Петух и краски»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала»
22.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
00.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
02.25 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

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

09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «АПОСТОЛ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Один против всех
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Буэнос-Айрес»

19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
22.55 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «ЛОПУХИ»
02.50 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Лихие 90-е

11.00 Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МАНГУСТ»
15.30 Спасатели
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие
21.00 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
22.55 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
01.25 Наша тема
02.00 Х/ф «И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Художественные музеи мира»
11.00 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»

12.40 «Я природный казак... Василий Суриков»
13.20 Культурная революция
14.15 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
15.30 Из истории российской журналистики
16.00 В музей - без поводка
16.10 М/ф «Недодел и Передел»
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Дневник большой кошки»
17.20 Т/ф «РЕКОРД»
17.50 Энциклопедия
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ГОДА»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
01.40 Музыкальный момент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин»

04.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.40, 17.10, 21.00, 21.20, 00.05 Вести-
спорт
09.10 Скелетон. Кубок мира
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
11.20 Футбол. «Кубок Легенд». Финал
12.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Комбинация.
Скоростной спуск. Женщины
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон. Жен-
щины
15.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Комбинация.
Слалом. Женщины
16.55 Рыбалка с Радзишевским
17.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Урал-Грейт» - «Динамо» (М)

19.15 Бадминтон. Чемпионат России
20.25 Хоккей России
21.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. Комбинация.
Женщины
23.05 Европейский покерный тур
00.20 Бобслей. Кубок мира. Женщины

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»
08.00 Домашняя энциклопедия

08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ»
13.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
15.00 Династия
16.00 Дела семейные
17.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
02.15 Династия
03.15 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.00 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.45 Т/с «МАЧЕХА»
05.30 Музыка

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 Д/ф «Магический Алтай»
06.55 Актуальное чтиво
07.05 Выжить в мегаполисе

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Магический Алтай»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
22.00 Мужские истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ЭММАНЮЭЛЬ: ВОЛШЕБСТВО СЕКСА»
02.20 Голые и смешные
02.45 «ЗАМОК»

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»

08.00 Привет! Пока!
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, маль-

чика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 «Наша Russia»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Убойная лига

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»

07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА №1»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Зорро. Поколение Зет»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ»
23.00 Х/ф «В БРЕДУ»
00.50 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
02.40 Т/с «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД»
07.10 Д/с «Выжить в дикой природе»
07.40, 16.15 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»
10.15 Большой репортаж
11.20 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
17.30 Курс личности
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ СМЕРТИ»
00.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
02.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
03.35 Д/с «Оружейное дело»
04.35 Т/с «НАВАРРО»

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС
К

Спорт

RenTV

Дом

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Сергей Мартинсон. Комический зло-
дей»
12.10 «Ералаш»
12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
14.00 М. Задорнов. «Этот безумный, безумный
мир»
15.20 Х/ф «ИЗГОЙ»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Юбилейный вечер Ю. Николаева
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер Ю. Николаева
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
01.10 Еврохоккейтур. Россия - Финляндия
03.10 Х/ф «ЛУНАТИКИ»
04.40 Т/с «АКУЛА»
05.20 Детективы

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

08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Девица Бигелоу, или Жевательная ис-
тория»
09.25 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 «Сенат»
14.30 «Правила самой обаятельной. Ирина Му-
равьева»
15.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ»
16.55 Субботний вечер
18.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
23.20 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
01.10 Х/ф «ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН»
03.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
05.25 «Правила самой обаятельной. Ирина Му-
равьева»

05.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

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

10.05 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События
11.45 Репортер
12.05 Всемирная история предательств. «Удар в
спину»
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.45 «История государства Российского»
14.50 Линия защиты
15.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Главная тема
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
00.45 Временно доступен
01.50 Х/ф «РУССКИЕ ДЕНЬГИ»
03.50 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
05.20 М/ф «Серая шейка», «Полкан и Шавка»

05.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ-3: ТАЙНА
НА ОСТРОВЕ СОКРОВИЩ»
07.05 М/с «Аниматрица»
07.30 Сказки Баженова

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны»
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.50 Русские сенсации
21.40 Ты не поверишь!
22.30 «Ты смешной!» Финал
00.25 Х/ф «КВЕНТИН ДОРВАРД»
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.20 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ»
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «АКТРИСА»
11.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский

канал»
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 А. Эйбоженко. «Путешествие по времени»
15.30 Д/ф «Охра и вода»
16.25 Т/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
19.25 Романтика романса
20.10 Магия кино
20.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
23.55 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
00.55 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром
01.55 Д/ф «Охра и вода»

06.10 Бобслей. Кубок мира. Женщины
07.00, 09.00, 09.10, 12.40, 17.40, 21.55,
22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. «Урал-Грейт» - «Динамо» (М)
09.15 Летопись спорта

09.45 Будь здоров!
10.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
12.05 Хоккей России
12.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Скоростной
спуск. Мужчины
14.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
классическому многоборью
15.25 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. Рос-
сия - Китай
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье» - «Искра»
19.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. Рос-
сия - Китай
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ре-
джина»
00.35 Регби. Кубок Европейских наций. Португалия
- Россия
02.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. Скоростной
спуск. Мужчины
04.00 Летопись спорта

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 М/с «Приключения карманных дра-

кончиков»
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Мать и дочь
12.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
14.45 Улицы мира
15.00 В мире животных
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
19.30 Т/с «ИНТРИГАНКА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
02.00 Мать и дочь
03.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
04.55 Т/с «ИНТРИГАНКА»
05.45 Музыка

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Китайские монастыри»
07.05 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.55 Проверено на себе

08.50 Реальный спорт
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 Очевидец
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
21.50 Х/ф «РЭМБО-2»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ МЕСТАМИ»
02.10 Голые и смешные

06.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
06.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
07.00 М/с «Детки подросли»

07.30 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «САША + МАША»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Как вырастить гения»
12.00 Д/ф «Правда об экстрасенсах»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
18.30 «Женская лига»
19.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
19.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
20.00 «Наша Russia»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Дом-2. Новая любовь!
03.10 Необъяснимо, но факт
04.05 Ночные игры

06.00 М/ф «Зорро. Возвращение в буду-
щее»
07.15 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости»
10.45 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
13.00 М/с «Кряк-Бряк»
13.30 М/с «Детеныши джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Самый умный
19.00 «6 кадров»
19.30 М/ф «Атлантида-2. Возвращение Майло»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
22.50 «6 кадров»
23.00 Слава богу, ты пришел!
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
02.05 Х/ф «ПУЛЬС»
03.45 Х/ф «АД»
05.20 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТ-
МЕТИНОЙ»
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»

09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках затонув-
ших кораблей»
10.00 М/ф
10.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
12.00, 04.15 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
15.10, 01.45 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
16.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
18.15 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ...»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
00.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
03.05 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
05.10 Т/с «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»
07.50 Служу Отчизне!

08.20 Дисней-клуб
09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Д/ф «Карнавал судьбы Ирины Муравье-
вой»
13.20 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА-2 (К-911)»
15.10 Д/ф «Люди-феномены»
16.10 «Новые песни о главном». Концерт
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Новые песни о главном». Концерт
19.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.10 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
01.20 Еврохоккейтур. Россия - Чехия
03.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ»
04.10 Т/с «АКУЛА»

06.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф «Верните Рекса»

09.35 М/ф «Победитель»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 «Углеводородный человек»
16.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
18.05 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
23.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
01.25 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС»

05.50 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Город. Новости
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мяснико-
вым. «Мануальная терапия»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
13.25 Д/ф «Ирина Муравьева, самая обаятель-
ная и привлекательная»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Терроризм»
16.15 Один против всех
17.05 Х/ф «ВА-БАНК-2»
18.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «УБИВАТЬ - ЭТО ПРОСТО»
00.15 Решите за меня
01.05 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ»
03.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
04.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

05.10 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
07.00 М/с «Аниматрица»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чрезвычайное происшествие
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
15.05 Своя игра
16.20 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф «ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУДИЕ»
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
02.50 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ»
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

12.00 Легенды мирового кино
12.25 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья»
12.40 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Капитанская дочка». «Сказка о ры-
баке и рыбке»
14.00 Д/с «Улицы лемуров»
14.45 Что делать?
15.35 День российской науки. «Звезда»
16.15 Х/ф «ПАЯЦЫ»
17.35 Эпизоды
18.15 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
19.40 Вокруг смеха. Нон-стоп
20.25 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
21.55 Д/ф «Золото пиратов. Охота за сокрови-
щами Черного Сэма»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО»
01.25 Джем-5
01.55 Д/с «Улицы лемуров»
02.45 Д/ф «Марк Антоний»

04.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «Чи-
каго»
07.15, 09.00, 09.10, 13.10, 16.45,
21.40, 22.00 Вести-спорт

07.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье» - «Искра»
09.15 Страна спортивная
09.45 «Гослото»
09.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
классическому многоборью
11.30 Бобслей. Кубок мира. Четверки
13.20 Самый сильный человек
14.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
классическому многоборью
15.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. Скорост-
ной спуск. Женщины

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» - «Лацио»
18.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала.
Россия - Китай
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
классическому многоборью
23.30 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - «Лос-Ан-
джелес Лейкерс»
02.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. Скорост-
ной спуск. Женщины
03.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 Живые истории

09.00 Городское путешествие
10.00 Модный журнал
11.00 Двое. Элеонора и Юрий Николаевы
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Т/с «Докторология с Лесли Нильсеном»
15.00 Верните мне маму!
16.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
16.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЁНЫ»
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
19.30 Т/с «ИНТРИГАНКА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Декоративные страсти
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «МАЧЕХА»
01.20 Живые истории
02.20 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЁНЫ»
03.55 Т/с «ИНТРИГАНКА»
04.45 Музыка

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25 Д/ф «Китайские монастыри»
07.05 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.55 Дорогая передача

08.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственники
16.10 Х/ф «РЭМБО-2»
18.00 В час пик
19.00 В час пик. Подробности
20.00 Х/ф «РЭМБО-3»
22.00 Фантастические истории
23.00 Очевидец
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: СЕКСУАЛЬНОЕ
ДОСЬЕ»
02.35 Голые и смешные
03.00 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
04.55 Очевидец
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
06.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.30 М/с «Детки подросли»

07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «САША + МАША»
09.00 Дом-2. Город любви

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Опасные игры»
12.00 Д/ф «Призраки»
13.00 Смех без правил
14.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
16.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
18.30 «Женская лига»
19.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
19.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
20.00 «Наша Russia»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
23.30 Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.10 «Секс» с А. Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Дом-2. Новая любовь!
03.05 Необъяснимо, но факт
04.00 Ночные игры

06.00 М/ф «Космические охотники на
Дорков и пираты острова Тортуга»
07.15 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «101 далматинец»
14.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
18.45 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
22.35 «6 кадров»
23.00 Хорошие шутки
01.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА»
03.55 Х/ф «АЛИБИ»
05.20 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ХОДЖИ
НАСРЕДДИНА»
07.40 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
09.00 Д/с «Морские охотники. В поис-

ках затонувших кораблей»
10.00 Служу России!
11.00 Товарищ командир
11.30 Русский характер
12.00 Вход воспрещен
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
15.40 Лучшие воинские части
15.55 Большой репортаж
16.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
18.15 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.40 Д/ф «Пушкин. Последний выстрел»
23.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
00.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ СМЕРТИ»
02.55 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
04.25 Д/с «Кумиры о кумирах»
05.05 Т/с «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
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Понедельник, 2 февраля
05.30,07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30, «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ТЕЩА»
12.00 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «ИГОРЬ КИРИЛЛОВ. УЛЫБКУ ШИРЕ, ТЫ В ЭФИРЕ»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «ЦАРЬ РАКЕТА»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

Вторник, 3 февраля
05.30,07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30, «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.45 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
12.00 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

12.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН. ВЛЮБЛЕННЫЙ ДОН КИХОТ»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

Среда, 4 февраля
05.30,07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30, «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
12.00 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «ИННА УЛЬЯНОВА. СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «МОРСКИЕ МИЛИ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

Четверг, 5 февраля
05.30,07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30, «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
10.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.00 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. МЕЧТА ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «МОРСКОЙ ЗМЕЙ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

Пятница, 6 февраля
05.30,07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30, «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
07.45 МУЛЬТИПАРК
08.45 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.00 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 ДНЕВНОЕ КИНО
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «ВЕЛИКИЕ БЕЗУМЦЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.15 «НОВЫЙ ОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ЛУННЫЙ ПАПА»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

Суббота, 7 февраля
05.30 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ

06.35 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30, «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ» - информационная программа
07.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
08.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О СПОРТЕ
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
10.00 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 1 с.
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ
14.05 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
16.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
16.30 МУЛЬТИПАРК
17.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
19.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
19.15 «НОВЫЙ ОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
21.30 Х/ф «КУРОЧКА РЯБА»
00.30 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»

Воскресенье, 8 февраля
05.30 Д/ф «ВЕЛИКИЕ БЕЗУМЦЫ»
06.30 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30, «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ» - информационная программа
07.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
08.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О СПОРТЕ
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
10.00 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 2 с.
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ
14.00 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 «НОВОСТИ ГУБЕРНИИ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.15 «НОВЫЙ ОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 МУЛЬТИПАРК
17.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
21.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА»

в о с к р е с е н ь е
8  ф е в р а л я

Звезда

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

Т е л е к а н а л

В будние дни
с  20.00 – 21.00

с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»
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На прошедшей неделе в конференц-зал
администрации были приглашены город-
ские СМИ, где состоялось очередное заседа-
ние Штаба по предотвращению
возможных кризисных явлений
в экономике и на рынке труда в
городе Юбилейном, связанных
с негативными проявлениями
финансового кризиса. Данный
Штаб был создан постановлени-
ем Главы города Юбилейного
В.В. Кирпичёвым 26.12.2008 г. в
соответствии с распоряжением Гу-
бернатора Московской области. 

Непосредственное руковод-
ство работы Штаба взял
на себя Глава горо-
да. Своими заме-
стителями по
д а н н о й
д е я т е л ь н о с т и
назначил заме-
стителей Гла-
вы админи-
с т р а ц и и
г. Юбилей-
н о г о
О.В. Вязову
и О.В. Се-
лезнёву. В
состав были включены четырнадцать чело-
век, которые являются руководителями или
представителями градообразующих пред-
приятий, Общественной палаты города,
центра занятости населения, Совета депута-
тов, управления соцзащиты и других веду-
щих общественных организаций города. 

За прошедший срок Штаб, являющийся
коллегиальным координационным орга-
ном, в полной мере осуществлял активную
деятельность, руководствуясь Конституцией

Российской Федерации, федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами

Московской области и нормативными
правовыми актами города Юбилейно-

го, во взаимодействии с централь-
ными исполнительными органами
государственной власти Москов-
ской области и заинтересованны-
ми организациями. 

Заседание проходило чётко по
регламенту, которое строго отсле-
живал руководитель штаба. Все вы-

ступающие информировали Штаб о
текущих делах в организа-

циях. Проводилось за-
слушивание уполномо-

ченных представите-
лей градообразую-
щих предприятий:
4 ЦНИИ МО РФ,
НИИ КС; кру-
пных налогопла-
т е л ь щ и к о в :
МУП «ЖКО»,

ООО «ЦБИ»,
ЗАО «ЭКА»,

ОРО «Мосво-
енторг» по во-
просу состоя-

ния финансово-экономической деятельно-
сти и имеющихся социально-трудовых про-
блем. Помощник Главы администрации по
строительству В.С. Васильков доложил о со-
стоянии объектов строительства на
01.01.2009 год, их финансировании, выпол-
нении графиков строительства и о текущих
проблемах. Заместитель Главы администра-
ции Ю.Ф. Дёмочка рассказал о состоянии
договоров и поступлении средств по догово-
рам аренды помещений и земли за 2008 год,

о имеющихся проблемах. Начальник Юби-
лейного финансового отдела И.А. Щербако-
ва сообщила о состоянии поступления нало-
гов во все уровни от организаций го-
рода за 2008 год, о бытующих про-
блемах. Заместитель начальника
центра занятости г. Королёва
Л.В. Алимова поделилась ин-
формацией о поступивших в
центр занятости от организаций
города Юбилейного извещениях
о планируемых сокраще-
ниях работников и о
количестве состоя-
щих на учёте безра-
ботных в городе
Юбилейном. Заме-
ститель Главы ад-
м и н и с т р а ц и и
Я.Н. Политыло
доложил о вы-
п о л н е н и и

п л а н а

мероприятий по профилактике и оператив-
ному реагированию на возникающие крити-

ческие ситуации в социально-трудовой сфе-
ре города, утверждённого постановлением
Главы города.

В конце заседания также конкретно и
чётко был доведён до сведения  план

действий администрации г. Юбилейного
в условиях мирового финансового кризи-
са в 2009 году, утверждённого постано-
влением Главы города, и были уточнены
задачи с учётом заслушенных докладов. 

Хотелось бы высказать своё мне-
ние, сложившееся после

у с л ы ш е н н ы х
выступлений: обста-
новка по городу Юби-
лейному в условиях
мирового финансо-
вого кризиса при
чётко налаженной
работе Штаба не
должна вызывать
настороженности
у наших граждан.

В целом обстанов-
ка по городу Юби-

лейный остаётся по-
прежнему устойчивой

и стабильной.

Л. ЩЕЛДР,  фото автора  

В  з о н е  в н и м а н и я

Стабильно
и устойчиво

Рассмотрим положение рынка труда во время кризи-
са, проведём параллели со странами, где мировой финан-
совый кризис прошёл те стадии, которые нас только ожи-
дают. Попытаемся сделать прогнозы развития событий,
рассмотрим тенденции, которые прослеживаются уже
сейчас на кадровом поле.

Мировой финансовый кризис вынуждает бизнес
срочно пересматривать свою кадровую политику. Мно-
гие крупные корпорации, компании начинают анти-
кризисные меры: сокращение штата, более продуман-
ную рациональную политику структурирования штат-
ного расписания. Увольняют тех специалистов, услуги
которых в момент кризиса считают менее важными для
компании. 

Значительные снижения заработной платы для тех,
чьи гонорары и так непомерно раздуты. Причина таких
очень высоких зарплат в том, что во время кадрового го-
лода приходилось идти на любые амбициозные требова-
ния кандидатов на вакантное место. И компании согла-
шались на завышенные требования соискателей в усло-
виях повышенного спроса на профессиональные кадры,
при очень низком предложении. 

Кризис в России заставил многие компании пересмо-
треть этот аспект, и довольно кардинально. В первую оче-
редь, это ожидает управленцев, так называемый топ-ме-
неджмент, расходы на которых составляют от 30 до 50%
всего фонда заработной платы. Таким специалистам ско-
рее всего предложат два варианта. 

Первый – для тех, кто всё-таки необходим компании,
организации, без которых обойтись в будущем, после фи-
нансового кризиса, всё же будет сложно, и им предложат
значительное уменьшение или просто уменьшение зара-
ботной платы. Исчезнут некоторые преференции, скорее
всего, не будет премий, поощрительных бонусов и т.д.
Может произойти и изменение социального пакета. Так-

же будут и другие изменения в отношении наёмных ра-
ботников, всё это зависит от политики руководства той
или иной компании.

Второй вариант – это увольнение или сокращение
штата. В условиях мирового финансового кризиса, когда
перед нами примеры действий компаний-гигантов, где
сокращения достигают до половины всего персонала,
этот вариант хоть и самый кардинальный, но действен-
ный. Так как фонд заработной платы является для вла-
дельцев бизнеса, компаний, предприятий самой видимой
и понятной частью затрат, нагруженной налоговыми от-
числениями. 

Это решение в момент кризиса будет, скорее всего,
первоочередным, и, по всей видимости, служащих гос-
компаний это не коснется. Тем более, в год, предшество-
вавший финансовому кризису, штаты сотрудников до-
вольно ощутимо выросли, где-то даже непомерно, так
как строились прогнозы на увеличение оборотов и увели-
чение количества сотрудников, что являлось необходи-
мым и аргументированным. 

Выразить наше отношение к массовым сокраще-
ниям сложно, и это зависит от того, на каком мы месте
– работодателя или работника. Но ясно одно: платить
только за то, что сотрудник приходит на работу и ниче-
го не делает, или делает хоть что-нибудь, когда работы
нет для всех или вообще нет – это не только нецелесо-
образно, но по меньшей мере это пустая трата денег.

Конечно, различные компании могут себе позволить
перепрофилировать своих сотрудников, обучить их, при-
думать или создать исскуственные цели и задачи, чтобы
не потерять ту команду специалистов и работников, в ко-
торых они будут нуждаться после кризиса.

Такое решение примут те бизнесмены, которые  могут се-
бе это позволить в условиях финансового кризиса и для
которых инвестиции в кадры являются приоритетными. И те,

кто считают, что экономия средств таким способом на этапе
кризиса в дальнейшем обернётся значительными издержками
и потерями. 

Эти решения или действия принимает каждый сугубо
индивидуально и самостоятельно. После проведения
анализа, расчётов, взвешивания всех «за» и «против», в
любом случае, это должно быть аргументированное и глу-
боко проанализированное решение. 

Рынок труда во время кризиса

Анекдоты в тему

Директор – подчинённым: 
– Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни

из-за экономического положения... А, между прочим, у вас
зарплата в этом году выше на 75%! 

– Простите, выше, чем в каком году? 
– Чем в следующем.

*   *   *

Встречаются два бизнесмена. Один другого спрашивает:
– Как борешься с кризисом, увольняешь, сокращаешь? 
– Нет пока только снизил зарплату в три раза.
– И что? 
– Ничего ходят, решил брать плату за вход.

Встречаются через две недели: 
– Как успехи? 
– Да вот ввёл плату за вход, теперь они экономят. 
– Как?
– Теперь они приходят в понедельник и уходят в пятницу... 

*   *   *

Лучший бонус за 2008 год – работа в 2009 году.
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В соответствии с Законом Московской обла-
сти от 21.11.2008 г. № 1/60-П «О внесении изме-
нений в Закон Московской области «О бюджете
Московской области на 2008 год», Уставом город-
ского округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта г. Юбилейного Московской
области, утверждённое постановлением Главы го-
рода Юбилейного от 09.08.2007 г. № 304 (с изме-
нениями, внесёнными постановлениями Главы го-
рода Юбилейного от 24.08.2007 г. № 352, от
17.12.2007 г. № 595, от 09.01.2008 г. № 01, от
18.08.2008 г. № 388) следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.5.2 слова «Министерства
образования Московской области» заменить сло-

вами «, а для заместителя директора по учебной
работе, учителя, преподавателя, методиста, педа-
гога-организатора, педагога-психолога, воспита-
теля – в соответствии с приказом Министерства
образования Московской области».

1.2. Приложение № 5 к Положению изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяет-
ся на правоотношения, возникшие  с 01 декабря
2008 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Спутник». 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации О.Н. Селезнёву.

Глава города В.В. Кирпичёв

Наименование должностей
Месячные должностные оклады, установленные в зависи-

мости от квалификационной категории (руб.)

высшая I II без  категории

Специалисты

Спортсмен-инструктор:  

мастер спорта международного класса – призёр меж-
дународных соревнований 16815–18495

мастер спорта международного класса – призёр все-
российских соревнований 14480–15930

мастер спорта международного класса 12415–13655

мастер спорта России 10695–11765

кандидат в мастера спорта 8890–9780

имеющий первый спортивный разряд 7495–8250

Тренер-преподаватель (включая старшего) по спорту,
по адаптивной физической культуре и т.п., оплата тру-
да которого производится за количество часов учебно-
тренировочной работы: 

имеющий квалификационную категорию 13370–14710 12415–13660 11460–12610

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы по профилю не менее десяти лет
или высшее профессиональное образование и стаж ра-
боты в должности старшего по адаптивной физической
культуре свыше пяти лет 

10695–11765

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы по профилю не менее трёх лет, или
среднее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы по профилю не менее пяти лет, или
высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности старшего по адаптивной физической куль-
туре свыше двух лет 

9740–10715

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее двух лет, или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы не менее пяти лет

8890–9780

высшее профессиональное образование без  предъя-
вления требований к стажу работы или  среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической
работы не менее двух лет 

8235–9065

среднее профессиональное образование без  предъя-
вления требований к стажу работы 7495–8245

Тренер-преподаватель (включая старшего) по  спорту,
по адаптивной физической культуре и т.п., оплата тру-
да которого производится по нормативам оплаты труда
за одного занимающегося на этапах спортивной подго-
товки: 

имеющий квалификационную категорию 12155–13370 11285–12415 10415–11460

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы по профилю не менее десяти лет
или высшее профессиональное образование и стаж ра-
боты в должности старшего по адаптивной физической
культуре свыше пяти лет 

9725–10695

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы по профилю не менее трёх лет, или
среднее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы по профилю не менее пяти лет, или
высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности старшего по адаптивной физической куль-
туре свыше двух лет 

8855–9740

высшее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее двух лет, или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы не менее пяти
лет

8080–8892

О ф и ц и а л ь н о

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

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 09.08.2007 г. № 304
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта г. Юбилейного Московской области»

от 19.12.2008 г.  № 643

высшее профессиональное образование без  предъя-
вления требований к стажу работы или  среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической
работы не менее двух лет 

7485–8240

среднее профессиональное образование без  предъя-
вления требований к стажу работы 6820–7495

Инструктор, инструктор-методист по физической куль-
туре, по адаптивной физической культуре и т.п. (вклю-
чая старшего): 

старший инструктор 13370–14710

инструктор 12415–13660 11460–12610 10695–11765

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы свыше десяти лет 10695–11765

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы от пяти до десяти лет или среднее
профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы свыше десяти лет 

9740–10715

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы от двух до пяти лет или  среднее
профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы от пяти до десяти лет 

8890–9780

Инструктор спортсооружения,  инструктор-методист
(по работе с детьми): 

старший инструктор 11460–12610

инструктор 11460–12610 10695–11765 9740–10715

высшее профессиональное образование и стаж работы
по специальности не менее одного года 8890–9780

среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по специальности не менее трёх лет 8240–9065

Инструктор водной станции: 

среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты на плавсредствах свыше пяти лет и  спортивный раз-
ряд 

8240–9065

среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты на плавсредствах не менее трёх лет 7495–8245

среднее (полное) общее образование и стаж работы  на
плавсредствах не менее одного года 6625–7290

Инструктор тира: 

с дистанцией стрельбы 25–50 метров,  имеющий сред-
нее профессиональное (военное) образование, спор-
тивный разряд и ведущий две–три спортивные секции 

9740–10715

с дистанцией стрельбы до 25 метров,  имеющий сред-
нее профессиональное (военное) образование и веду-
щий до двух спортивных секций 

8890–9780

имеющий среднее профессиональное (военное) обра-
зование, без предъявления требований к стажу работы 7495–8245

Педагог-организатор, педагог-психолог, преподава-
тель, концертмейстер, аккомпаниатор, воспитатель: 

имеющий квалификационную категорию 13370–14710 12415–13660 11460–12610

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы свыше десяти лет 11460–12610

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы от пяти до десяти лет 10695–11765

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы от двух до пяти лет или  среднее
профессиональное образование и стаж педагогиче-
ской работы от пяти до десяти лет 

9740–10715

высшее профессиональное образование без  предъя-
вления требований к стажу работы или  среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической
работы от двух до пяти лет

8890–9780

среднее профессиональное образование без  предъя-
вления требований к стажу работы 8240–9065

Врач, врач-специалист: 

имеющий квалификационную категорию 14485–15935 13370–14710 12415–13660

не имеющий квалификационной категории 10695–11765

стажёр (имеющий перерыв в работе) 9740–10715

Медицинская сестра, инструктор по лечебной  физ-
культуре, лаборант 9740–10715 8890–9780 8240–9065 7495–8245

Массажист: 

высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности массажиста свыше десяти лет 9740–10715

высшее профессиональное образование без  предъя-
вления требований к стажу работы или  среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в должно-
сти массажиста свыше десяти лет 

8890–9780

среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности массажиста не менее пяти лет 8240–9065

среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности массажиста не менее трёх лет 7495–8245

среднее профессиональное образование без  предъя-
вления требований к стажу работы или  среднее (пол-
ное) общее образование и  специальные курсы масса-
жистов 

6625–7290

Служащие

Секретарь, секретарь-машинистка 5405–5950

Дежурный по залу (спортивному, тренажёрному и т.п.),
дежурный по общежитию, по гостинице 5405–5950

Кассир билетный (включая старшего) 5170–5685

Агент 5170–5685

Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного Московской области

от 19.12.2008 г. № 643 
Приложение 5

к «Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и  спорта
г. Юбилейного Московской области» 

Должностные оклады специалистов и служащих  государственных
учреждений физической культуры и спорта  Московской области
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Наименование выполненных
по текущему ремонту работ

1.ул. Тихонравова, д. 40 106.7 96.1
Частичный ремонт   канализации. Текущий ремонт ХВС по
подвалу

2. ул. Лесная, д. 25 261.79 608 Установка насоса и рем. канализации

3. ул. Маяковского, д. 13 81.45 80
Частичный ремонт подъезда и работы по электрике, замена
светильников

4. ул. Г. Курсантов, д. 3 55.63 389 Ремонт электрооборудования

5. ул. Г. Курсантов, д. 21 85.84 159 Ремонт электрооборудования

6. ул. Пионерская, д. 7/1 294.56 33 Ремонт м/швов

7. ул. Пушкинская, д. 7 212.44 248.3 Ремонт м/швов и козырьков над лоджиями

8. ул. Б.Комитетская, д. 6/25 204.75 212.5 Ремонт ХВС по подвалу

9. ул. Глинкина, д. 4 111.64 97.1 Ремонт отопления

10. ул.Тихонравова, д. 36 707.96 394 Ремонт канализации

11. ул. Папанина, д. 1 112.33 60 Ремонт канализации

12. ул. Трофимова, д. 6 58.782 Ремонт канализации

13. ул. Тихонравова, д. 42 261.52 275.3
Ремонт м/швов, ремонт козырьков над лоджиями кв.34,33 и
козырьков над мусорокамерами

14. ул. Папанина, д. 2 112.86 157.2 Ремонт ХВС по подвалу и ремонт балкона

15. ул. Пионерская, д. 6 342.64 165.1 Ремонт ХВС по подвалу

16. ул. Глинкина, д. 8 112.17 116 Ремонт ХВС по подвалу

17. ул. Б. Комитетская, д. 25 101.4 131.2 Ремонт ХВС по подвалу

18. ул. Тихомировой, д. 7 88.0 98 Ремонт ХВС по подвалу

19. ул. Тихомировой, д. 8 89.2 111 Ремонт ХВС по подвалу

20. ул. Тихомировой, д. З 89.5 110 Ремонт ХВС по подвалу

21 .ул. Маяковского, д. 9/18 270.3 184.3 Ремонт межпанельных швов и козырька над квартирой

22. ул. Б. Комитетская, д. 14 131,1 128.3 Ремонт межпанельных швов

23. ул. М. Комитетская, д. 1 76.1 75.4 Ремонт межпанельных швов

24. ул. М. Комитетская, д. 5 207.3 168.4 Ремонт межпанельных швов

В 2008 году 121 дом в г. Юбилейном избрали Управляющей компанией – МУП «ЖКО»  г. Юбилейного, ещё 10 домов не опреде-
лилось с выбором Управляющей компании и находятся на техобслуживании МУП «ЖКО». В соответствии с требованиями Жилищ-
ного Кодекса в 2008 году денежные средства, поступающие от жителей на текущий ремонт, МУП «ЖКО» распределяло по домам. По-
этому объём работ, выполняемых по текущему ремонту, определялся в зависимости от поступивших в течение года финансовых
средств жителей каждого из домов. При проведении работ по  текущему ремонту МУП «ЖКО» руководствовалось протоколами со-
браний собственников помещений о виде текущего ремонта и, как Управляющая компания, необходимостью сохранности конструк-
тивных элементов здания и инженерных систем. В результате в 2008 году были проведены следующие работы на 59 жилых домах:

ОТЧЁТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУП «ЖКО»

Г. ЮБИЛЕЙНОГО ЗА 2008 ГОД

25. ул. Пушкинская, д. 17 209.2 240.6 Ремонт межпанельных швов

26. ул. Пушкинская, д. 19 208.86 67.88 Ремонт межпанельных швов

27. ул. Папанина, д. 9/16 111.7 66.37 Ремонт канализации п. 4

28. ул. Лесная, д. 21 380.3 371.04 Ремонт канализации от дома до колодца

29. ул. Б. Комитетская, д. 12 261.98 211 Ремонт кровли п. 4

З0. ул. Тарасовская, д. 13 129.16 31.5 Ремонт отмостки

31. .ул. Глинкина, д. 7/8 104.6 235.9 Ремонт отмостки, ремонт ГВС

32. ул. Тихонравова, д. 28 99.98 10.0 Ремонт отмостки

33. ул. Папанина, д. 10 89.52 52.7 Ремонт отмостки

34. ул. Маяковского, д. 11/19 112.44 72.4 Ремонт отмостки

35. ул. В.Строителей, д. 10 13.3 58 Ремонт отмостки

36. ул. Тихонравова, д. 38/2 680.1 151.61 Ремонт канализации п. 6, ремонт ХВС п. 8

37. ул.Соколова, д. 4/1 330.7 380 Ремонт канализации по подвалу

38. ул. Маяковского, д. 7/9 263.06 263.8 Ремонт м/швов

39. ул. В.Строителей, д. 2 167 200.2 Ремонт и утепление м/швов и ремонт козырька над кв. 

40. ул. Глинкина, д. 6 88 92.9 Ремонт м/швов 

41. ул. Пионерская, д. 7/1 294.56 80.54 Ремонт м/швов

42. ул.Пионерская, д. 4 102.5 114 Ремонт крыльца запасного выхода и перегородки в подъезде

43. ул. Глинкина, д. 1/7 113.05 192.4 Ремонт ГВС, ремонт парапетов кровли

44. ул. В.Строителей, д. 5 90.01 119.9 Ремонт ГВС

45. ул. В.Строителей, д. 14 115.6 128.8 Ремонт ГВС

46. ул. Глинкина, д. 10 112.1 120.02 Ремонт ГВС

47. ул. Глинкина, д. 8 112.2 98.1 Ремонт межпанельных швов

48. ул. Папанина, д. 2/18 89.4 99.6 Ремонт межпанельных швов

49. ул. Глинкина, 12/10 111.83 72.418 Ремонт канализации

50. ул. В.Строителей, д. 3 89.5 113.3 Ремонт кровли п.4

51. ул. Глинкина, д. 2/9 112.48 30.1 Ремонт парапетов кровли

52. ул. Пушкинская, д.З 662.9 65 Ремонт м/швов

53. ул. Б. Комитетская, д. 4/24 261.28 199 Ремонт межпанельных швов и козырька над кв.

54. ул. Пушкинская, д. 9а 423.4 119.3 Ремонт межпанельных швов

55. ул. Пушкинская,д. 9 210.74 308 Ремонт межпанельных швов

56. ул. Трофимова, д. 9 128.4 4.88 Частичный ремонт подъезда № 2

57. ул.Тихомировой, д. 9 88.12 72.3 Частичный ремонт подъездов

58. ул. Трофимова, д. 6 122.03 70.84 Ремонт м/швов

59. ул. Школьный проезд, д. З 151.46 127.4 Ремонт подвальной канализации

Адрес Дом Сумма, тыс. руб.
ул. Героев курсантов 1 55464,48

ул. Героев курсантов 2 55634,98

ул. Героев курсантов 5 93520,61

ул. Героев курсантов 9 98216,35

ул. Героев курсантов 12 128479,39

ул. Героев курсантов 14 79092,38

ул. Героев курсантов 18 122575,97

ул. Героев курсантов 19 84530,50

ул. Героев курсантов 20 89432,26

ул. Героев курсантов 22 194209,15

ул. Героев курсантов 23 85013,57

ул. Героев курсантов 24 194962,18

ул. Героев курсантов 25 86263,87

ул. Героев курсантов 26 194521,73

ул. К.Д. Трофимова 1 74655,94

ул. К.Д. Трофимова 4 111721,06

ул. К.Д. Трофимова 6 63.21

ул. К.Д. Трофимова 7 111426,24

ул. К.Д. Трофимова 8 112214,78

Ул. К.Д.Трофимова 9 123.52

ул. К.Д. Трофимова 10 112278,72

ул. К.Д. Трофимова 11 79891,58

ул. К.Д. Трофимова 12 111063,94

ул. К.Д. Трофимова 16 128255,62

ул. К.Д. Трофимова 17 128394,14

ул. Тарасовская 13 97.63

ул.М.М.Глинкина 2/9 82,18

ул.М.М.Глинкина 3 112736,93

ул.М.М.Глинкина 12/10 39.47

ул. А.И.Тихомировой 1/21 89592,1

ул. А.И.Тихомировой 2/23 111323,23

ул. А.И.Тихомировой 4 110847,26

ул. А.И.Тихомировой 5 88032,77

ул. А. И.Тихомировой 6 88157,09

ул. А.И.Тихомировой 10 88906,56

ул. А. И.Тихомировой 11 89563,68

ул. А.И.Тихомировой 12/28 89879,81

ул.А.И.Тихомировой 13/26 89510,4

ул.Военных Строителей 1 90192,38

ул. Военных Строителей 4 106943,62

ул. Военных Строителей 12 114662,11

ул.А.И.Нестеренко 4/4 105007,78

ул. А.И.Нестеренко 6 104542,46

ул. А.И.Нестеренко 20 146814,82

ул. И.Д.Папанина 1 60,10

ул. И.Д.Папанина 3 110850,82

ул. И.Д.Папанина 4 80928,77

ул.И.Д.Папанина 5 112189,92

ул.И.Д.Папанина 7 112026,53

ул. Б.Комитетская 1 104418,14

ул. Б. Комитетская 10 130845,02

ул. Б. Комитетская 17 122373,50

ул. Б.Комитетская 27 112687,20

ул. М. Комитетская 7 278728,99

ул. Маяковского 13 81454,46

ул. Пушкинская 3 597,60

ул. Пушкинская 8 134944,03

ул. Пушкинская 11 263672,06

ул. Пушкинская 21 258873,31

ул. Лесная 3/5 84622,85

ул. Лесная 5 84360.00

ул. Лесная 6 386130,82

ул. Лесная 7 15305,57

ул. Лесная 9 84804.00

ул. Лесная 11 83269,54

ул. Лесная 15/5 210708,19

ул. Лесная 17 346288,03

ул.Лесная 19 377879,52

ул. Парковая 2 209276,74

ул. Парковая 3 348952,03

ул. Парковая 4 210029,76

ул. Парковая 6/13 212406,05

ул. Пионерская 5 99999,46

ул. Пионерская 6 177.53

ул. Пионерская 7/1 261.10

ул.Пионерская 10 294688,13

ул. А.И.Соколова 2 258436,42

ул. А.И.Соколова 7/4 208267,97

ул. А.И.Соколова 9 261856,99

ул. М.И.Тихонравова 28 89978,14

ул. М.И. Тихонравова 30 102688,32

ул. М.И. Тихонравова 32 97143,65

ул. М.И. Тихонравова 36 313.93

ул. М.И. Тихонравова 38/2 528.40

ул. Ленинская 6 259601,47

ул.Маяковского 9/18 86.10

ул. Пушкинская 13 312927,65

ул. Пушкинская 9а 303,50

ул. М. Комитетская 15 282355,58

ул. Б. Комитетская 32 233497,82

В 2009 году работы по текущему ремонту жилищного фонда продолжатся. Работы будут

выполняться согласно протоколам собраний собственников помещений о виде ремонта. 

В случае возникновения необходимости выполнения работ по текущему ремонту дома

для обеспечения сохранности конструктивных элементов здания и инженерных систем, вид

работ по текущему ремонту будет определяться Управляющей компанией.
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Адрес

Работы по текущему ремонту в 2008 году выполнены на сумму – 8789.5 тыс.рублей. По таблице видно, что МУП «ЖКО» на отдельных домах выпол-

нило текущий ремонт  на сумму, превышающую собираемую по текущему ремонту. На этих домах работы по текущему ремонту продолжатся, после по-

гашения суммы долга за текущий ремонт, выполненный в 2008 году, и накопления денежных средств на текущий ремонт.

На домах, где в 2008 году не проводились работы по текущему ремонту, или проводились с использованием не всех денежных средств, поступив-

ших за текущий ремонт, финансовые средства по текущему ремонту остались, как накопительная часть.
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Национальной тиражной службой» 

Любовь и слёзы
Не стало Нины Евгеньевны Антоновой,

руководителя вокального коллектива Дома офи-
церов. Не стало... Ещё недавно она весело про-
водила репетиции и концерты... И не стало. Ра-
ботала более 50 лет. Нина Евгеньевна с отличи-
ем окончила музыкальное училище им. Ипполи-
това-Иванова и была прекрасной певицей. Впо-
следствии воспитала сотни своих учеников,
многие из которых стали профессионалами.
Всегда приветливая, но требовательная. Она
была удивительно  красивым во всех отноше-
ниях человеком с богатым внутренним миром.
Она заражала оптимизмом, жизнелюбием, лю-
бовью к пению, музыке... Её жизнь прозвучала,

как хорошая песня, ласковая и одухотворённая. Мы никогда не забудем Нину
Евгеньевну Антонову, потому что она стала частицей нашей жизни.

Друзья, ученики

Юбилейное управление социальной защиты населения  Московской  области
приглашает на регистрацию супружеские пары для  получения  единовременной
выплаты, предоставляемой в соответствии  с законодательством  Московской
области, отмечающих в 2008 году 50-, 55-, 60-, 65-, 70- летние  юбилеи  совместной
жизни.

Правительством Московской области  определена сумма выплат на семью: 
в связи с 50 - летним юбилеем – 5 000  рублей,
55-летним юбилеем – 6 000 рублей,
60-летним юбилеем – 7 000 рублей,
65-летним юбилеем –  8 000 рублей,
70-летним юбилеем – 9 000 рублей.
В 2009 году выплаты  будут производиться парам, чей брак был зарегистриро-

ван  в 1939,  1944, 1949, 1954, 1959 гг.
При себе  необходимо иметь:
паспорта супругов и их ксерокопии (стр. 2,3,5 );
свидетельство о браке и его ксерокопию;
сберегательную книжку на имя одного из супругов.

Обращаться по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 32а, комн. 4 .
Тел. 519-97-37

Приёмные  дни: понедельник, четверг – с 9.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00

Топливно-энергетическим комитетом
Московской области с 01.01.2009 г.

установлены следующие тарифы
на электрическую энергию для потребителей МО:

Для городского населения:
= Одноставочный тариф: 256 коп./кВтч
= Тарифы, дифференцированные по зонам суток с двухта-

рифными приборами учёта: 
с 21.00 до 08.00 часов: 100 коп./кВтч 

с 08.00 до 21.00 часов: 294 коп./кВтч
= Тарифы, дифференцированные по зонам суток с многота-

рифными приборами учёта:
с 21.00 до 08.00 часов: 100О коп./кВтч 

с 08.00 до 11.00 и с 18.00 до 21.00: З6З коп./кВтч 

с 11.00 до 18.00: 250 коп./кВтч

Для городского населения, проживающего в домах, оборудо-
ванных в установленном порядке стационарными электрическими
плитами и сельского населения:

= Одноставочный тариф: 193 коп./кВтч
= Тарифы, дифференцированные по зонам суток с двухта-

рифными приборами учёта:
с 21.00 до 08.00 часов: 75 коп./кВтч 

с 08.00 до 21.00 часов: 220 коп./кВтч
= Тарифы, дифференцированные по зонам суток многота-

рифными приборами учёта: 
с 21.00 до 08.00 часов: 75 коп./кВтч 

с 08.00 до 11.00 и с 18.00 до 21.00: 254 коп./кВтч 

с 11.00 до 18.00: 188 коп./кВтч

У с л у г и

Объявления
lПеретяжка, ремонт, мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 519-66-11, 739-96-27

П р о д а ю

Т р е б у ю т с я
l Сборка мебели, электрика. 

Тел. 8-905-731-43-62, 
8-903-283-88-87

C д а ю

l Срочно уборщица в отель - ресто-

ран «Дворянское гнездо» (мкр. Тек-

стильщик, г. Королёв, гр. работы 2/2,

от 13000 руб.)

Тел. 511-96-12, 8-498-628-25-16

l    Настенная роспись

Пространственная роспись интерье-

ров любых помещений – это люби-

мое занятие, в которое вкладывается

душа.

Тел. 8-917-538-49-21, Светлана

l Гараж на 2 машины.

Тел. 515-27-89

l Языковой центр «Карьера»

Англ., немец., франц., языки. Любой

уровень, ЕГЭ, рядом ст. Болшево.

Тел. 924-85-10, 8 (925) 050-59-59

l Гараж.

Тел. 8-916-069-18-22

l Репетитор: общ-е, история по

ЕГЭ, 11 кл.

Тел. 543-38-59
l МУП «Развитие» реализует                

б/у транспорт:
ГАЗ 322132, 2000 г. – 46 000 руб.;

ГАЗ 330210, 1997 г. – 32 700 руб.;

За справками обращатся
по телефону: 516-13-11

l Английский язык для школьни-

ков и взрослых.

Тел. 515-25-54

l Ищу няню с опытом работы к девочке

10 месяцев..

Тел. 8-903-127-96-06

Открытая планета MOA-2007-BLG-
192Lb оказалась гораздо меньше, чем
предполагалось изначально. Повтор-
ные наблюдения и расчёты показали,
что она во многом похожа на нашу Зем-
лю и может привлечь внимание искате-
лей инопланетных форм жизни.

Практически все обнаруженные за
пределами Солнечной системы плане-
ты (иначе называемые «экзопланеты»)
являются газовыми гигантами. Их вес и
размеры превосходят габариты Земли
в сотни раз, поэтому найти их можно по
тому воздействию, которые они оказы-
вают на свою звезду.

Лишь в прошлом году астрономы
смогли обнаружить планету, размеры и
вес которой сравнимы с земными.
MOA-2007-BLG-192Lb входит в состав
системы мёртвой звезды – пульсара, и
может считаться самой лёгкой из всех
известных планет Галактики.

Тем не менее, первоначальные из-
мерения оказались неточны. Проводи-
мые расчёты опираются на такие дан-
ные: как удалённость от Земли, вес
всей звёздной системы и расстояние
между планетой и звездой. Исходя из
того, что светилом экзопланеты явля-

ется пульсар, учёные определили её
вес, как 3,3 веса Земли. Нынешние на-
блюдения показали, что звезда явля-
ется красным карликом с гораздо
большим весом, и перерасчёт дал но-
вые данные – экзопланета тяжелее зе-
мли всего в 1,4 раза.

Размеры MOA-2007-BLG-192Lb
чуть больше земных, а удалённость от
центрального светила составляет 0,62
астрономические единицы, что анало-
гично расстоянию от Солнца до Вене-
ры. Вся планетарная система находится
в 3000 световых годах от нас.

Экзопланета была обнаружена с
применением новой технологии астро-
наблюдений – микролинзинга, которая
позволяет изучать одни звёзды на фоне
излучения других. Суть технологии за-
ключается в том, что световое, электро-
магнитное и гравитационное излучение
звёзд обладает определённой перио-
дичностью.

Имея параметры излучения двух
звёзд, всегда можно просчитать как
гравитационное поле одной, которая
находится ближе к земле, влияет на
сигнал второй. В том случае, если рас-
чётные параметры существенно отли-

чаются от наблюдаемых, а период излу-
чения дальней звёзды изменяется,
можно предположить, что ближняя
звезда имеет планетарную систему.

«Полученный результат очень ва-
жен, поскольку найдена самая ма-
ленькая из известных нам на данный
момент планет, – сказал профессор
Скотт Гауди из Университета Огайо. –
Поскольку обнаруженная планета по
многим параметрам соизмерима с
Землёй, мы можем говорить о
серьёзном прорыве в астрономии эк-
зопланет».

Учёные планируют в апреле–мае
этого года продолжить изучение MOA-
2007-BLG-192Lb и её звёзды при помо-
щи Сверхбольшого телескопа (VLT) в
Чили. В частности, будет предпринята
попытка исследовать экзопланету на
наличие атмосферы. Хотя её материн-
ская звезда лишь красный карлик, а
расстояние между планетой и светилом
достаточно велико, есть шанс, что на-
личие водорода в атмосфере и доста-
точно высокая температура поверхно-
сти могли привести к возникновению
жизни.

«Правда.Ру» 

Астрономы нашли близнеца Земли

С 2009 года Единый государственный экзамен стал

официальной формой государственной итоговой атте-

стации. 

С 1 января закон о Едином государственном экзамене
вступил в силу, и в период с 26 мая по 19 июня все выпу-
скники общеобразовательных школ нашего города будут
сдавать Единый госэкзамен.

ЕГЭ проводится по 11 предметам. Два из них обя-
зательные. Это русский язык и математика. Осталь-
ные – химия, физика, литература, информатика, гео-
графия, история, обществоведение, биология, ино-
странные языки (английский, французский, немец-
кий, испанский) – по выбору ученика. Очень важно,
что теперь никто не обязывает выбирать определён-
ное количество необязательных предметов. По жела-
нию их можно и вовсе не сдавать. Если удачно сданы
русский и математика, аттестат уже обеспечен. Пра-
вда, в вуз в этом случае можно будет поступить толь-
ко будучи победителем Всероссийской или Междуна-
родной олимпиады из утверждённого Министерством
образования и науки списка, а дорога в учреждения
начального и среднего профессионального образова-
ния открыта.

До 1 февраля вузы обязаны объявить правила приёма и
перечни вступительных испытаний по каждому направле-
нию подготовки. После этого у абитуриентов есть еще ме-
сяц, чтобы понять, какой экзамен в какой вуз необходимо

сдавать, и подать в школу заявления на участие в ЕГЭ с ука-
занием выбранных экзаменов  до 1 марта.

С 20 по 29 апреля могут сдать ЕГЭ те, кто имеет право на
досрочные экзамены: участники всероссийских или между-
народных соревнований, конкурсов, смотров, олимпиад и
некоторые другие категории выпускников. Им также необхо-
димо до 1 марта подать соответствующие заявления.

Одновременно с выпускниками общеобразователь-

ных учреждений в ЕГЭ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВЫПУ-

СКНИКИ ПРОШЛЫХ  ЛЕТ, для этого им необходимо,

также до 1 марта,  подать заявление о сдаче ЕГЭ в упра-

вление образования, молодёжной политики, культуры и

спорта администрации городского округа Юбилейный.

Всю информацию о ЕГЭ, а также демонстрацион-

ные версии можно получить на следующих сайтах:

www.rcoi.net – сайт регионального центра обра-

ботки информации Московской области;

www.ege.edu.ru – Федеральный портал информа-

ционной поддержки ЕГЭ;

www.fipi.ru – сайт Федерального института педа-

гогических измерений.

С 26 мая по 19 июня проводится ЕГЭ для основной

массы выпускников школ и абитуриентов, а до 30 июня

школы будут выдавать аттестаты и свидетельства о

сдаче ЕГЭ.

Управление образования желает всем успехов в сдаче
Единого Экзамена! 

Э т о  и н т е р е с н о

Единый Государственный Экзамен

Дорогие юбилейчанки!
Приближается 23 февраля!

Воспользуйтесь возможностью
поздравить своих любимых мужчин с
этим праздником на страницах на-
шей газеты. 

Мы поможем вам написать и
красочно оформить поздравление.
Заказы принимаются как от частных
лиц, так и от организаций.

Редакции газеты
«Спутник»

срочно требуются
на постоянную работу 

l заведующий отделом рекламы,

подписки и доставки; 

l водитель на наш автомобиль. 

Обращаться по телефону:

515-51-18


