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

3 февраля прошло очередное сове-
щание в администрации города Юби-
лейного. Глава города В.В. Кирпичёв
попросил докладчиков акцентировать
внимание на основных, трудно реша-
емых вопросах.

Начальник ОВД по городскому
округу Юбилейный майор милиции
И.А. Лосев, доложил, что за прошед-
шую неделю на территории города бы-
ло совершено 10 преступлений, 8 из
которых раскрыто (подделка докумен-
тов; угроза убийством на ул. Нестерен-
ко, д. 8; кражи телефонов на ул. Воен-
ных строителей, д. 4, на ул. Г. Курсан-
тов; квартирные кражи на ул. Глинкина,
д. 8, на ул. Пушкинской, д. 7 – не ра-
скрыты; грабёж на ул. Тихонравова,
д. 36). Составлено 100 административ-
ных протоколов, из них: за нахождение
в нетрезвом состоянии, за распитие
спиртных напитков и пива, мелкое ху-
лиганство, нарушение ППД пешехода-
ми. Участковыми уполномоченными за
указанный период было принято 6 за-
явлений от граждан. 

Заместитель директора МУП «ЖКО»
В.М. Ваваев сообщил, что прошедшая
неделя прошла в обычном режиме,
серьёзных аварий не зафиксировано.
Всего в ЖЭУ поступило 238 заявок, из
них 163 – по сантехнике. Проводятся ра-
боты на котельных № 1, 2, 3а. Отдел на-

ружных теплосетей произвёл замену на-
соса, замену задвижки, устранение по-
рыва на ул. Б. Комитетской, д. 14, устра-
нение порыва на горячем водоснабже-
нии по ул. Трофимова, д. 7, обход мкр. 1,
2, 3 по выявлению утечек на трубах ото-
пления. Отделом наружных сетей холод-
ного водоснабжения и канализации про-
изведены устранение засоров канали-
зации на улицах Лесной, Б. Комитет-
ской, Трофимова, Соколова. В аварий-
ную службу поступило 58 заявок, из них
43 по сантехнике, 15 – по электрике. От-
делом благоустройства и дорожного хо-
зяйства произведена очистка от снега и
наледи до бортового камня в сквере № 3
(вручную), очистка тротуаров, автобу-
сных остановок, проходов к железнодо-
рожной линии. Обработка тротуаров,
скверов, пешеходных дорожек песко-
соляной смесью. Проводится посыпка
соли по дорогам города. Глава города
обратил внимание сотрудников ЖКО и
редакции газеты «Спутник» на ошибки в
материале, предоставленном сотрудни-
ками ЖКО, об итогах ремонтных работ
за 2008 год на жилых домах, а также на
необходимость показа в СМИ долгов пе-
ред ЖКО и жителей (неплательщиков за
жилищно-коммунальные услуги), и це-
лых домов. Поставил задачу по ликвида-
ции последствий аварии на ул. Парко-
вой, д. 6/13.

Начальник управления
образования, молодёжной
политики, культуры и спор-
та Н.А. Чурсина рассказа-
ла, что приняли участие в

областном совещании по проведению
ЕГЭ, организовали проведение репети-
ционного ЕГЭ 1 февраля. Подготовлен
план работы по национальному проекту
«Образование» на 1 полугодие. 

Директор МУ «Информационный
центр» сообщил, что сотрудниками сту-
дии были смонтированы и выпущены в
эфир 2 новостные программы, детская
программа «Перемена». Поступило
18 вызовов по неисправности телеви-
зионной сети. Крупных поломок систе-
мы за истёкшую неделю не было. Рабо-
та студии шла согласно её планам. 

Директор МУП «Развитие»
О.Н. Волкова рассказала, что на муни-
ципальных торговых рядах нарушений
за данный период не обнаружено. Сво-
бодны 3 павильона, и они предлагают-
ся предпринимателям. Ведётся по-
стоянная работа по ликвидации круп-
ногабаритного мусора, несанкциони-
рованно-складируемого на мусорную
площадку муниципального рынка, рас-
чистка снега, рассыпка песка и соли.
На муниципальных стоянках ведётся
работа по обслуживанию клиентов, уже
более 5 владельцев пользуются услуга-
ми автостоянки у ГСК «Липа». 

Начальник Юбилейного управле-
ния социальной защиты населения
Министерства социальной защиты
Московской области Т.Е. Дёмочка со-

общила, что специалистами принято
277 человек. Произведены социаль-
ные выплаты за январь. К 65-летию
снятия блокады Ленинграда всем бло-
кадникам перечислена материальная
помощь в размере 1300 руб. Было
присвоено звание «Ветеран труда»
6 гражданам. Проведены 4 заседания
Школы здоровья, музыкально-поэти-
ческие встречи, проведена экскурсия
в музей и поездка по святым местам
(в Радонеж). Оказано 36 транспорт-
ных услуг по доставке и перевозке ин-
валидов.

Отчёт о проделанной работе пре-
доставил начальник по труду и со-
циальным вопросам В.Н. Архипов. За
отчётный период отделом был произ-
ведён сбор документации на оказание
материальной помощи гражданам. По
личным вопросам приняли 8 человек.
Проведён рейд по проверке жилищных
условий неблагополучной семьи. Сек-
тором комиссии по делам несовер-
шеннолетних проходит подготовка к
заседанию комиссии по администра-
тивным правонарушениям, персо-
нальным делам. Проводится работа с
коллективами дошкольных образова-
тельных учреждений города по сбору
сведений о детях, требующих индиви-
дуального подхода в воспитании, ис-
пытывающих затруднение в освоении
образовательных и развивающих про-
грамм. 

Сектором ВУС отдела по труду и
социальным вопросам за прошедшую
неделю получено из военного комисса-

риата г. Королёва 32 повестки, 22 из
которых разнесены. Прошла проверка
организаций по ведению воинского
учёта. Проходит отработка и уточнение
списка граждан, уклоняющихся от при-
зыва на военную службу. 

МУ «Стадион «Орбита» 31 января
был организован и проведён матч на
первенство Московской области,
встречались городская футбольная ко-
манда «Чайка» и ФК «Металлист», счёт
3:2. В соответствии с утверждённым
графиком проводятся тренировочные
занятия и игры футбольных команд,
ДЮСШ, жителей города и сотрудников
4 ЦНИИ. Еженедельно по вторникам по
распоряжению Главы города Юбилей-
ного на территории стадиона прово-
дятся спортивные занятия коллектива
городской администрации. 31 января
была произведена очередная заливка
катка. Регулярно проходит чистка и
уборка от снега хоккейной коробки,
уход за футбольным полем, трибунами.
Отремонтированы борта и калитка на
хоккейной коробке. 

На совещании также выступили на-
чальник сектора культуры и молодёж-
ной политики С.Н. Мизина, начальник
отдела имущественных отношений
Л.Н. Буракова, начальник сектора фи-
зической культуры и спорта З.Г. Ва-
сильева, начальник отдела муници-
пального заказа и контрактов, заведую-
щая Юбилейным финансовым отделом
Министерства финансов Московской
области И.А. Щербакова.

Пресс-служба администрации

Насущные проблемы

Детский сад № 1 «Журавушка». Мы зимы не боим-
ся, нам бы только снега побольше!

Объявления, рекла-
ма.
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Владимир Иванович Ануфриев рассказал мне свою
историю по телефону. В короткие 10 минут перед мои-
ми глазами пронеслись героизм, мужество, стойкость и
смелость советских людей. В его голосе слышались не-
истребимые и нестираемые из памяти боль, страдания
и в то же время желание отстоять свою Родину, свой го-
род, не дать врагу одержать победу.

Он и тысячи таких, как он, спасли Ленинград от ок-
купации. Владимир Иванович защищал свой родной
город, в котором он родился 20 июня 1923 года. Нев-
ский проспект и проходные дворы Ленинграда были
колыбелью его детства. А в юность Владимира Ану-
фриева ворвалась война. Он закончил 10-й класс и на
следующий же день отправился в военкомат. Владими-
ра вместе с такими же добровольцами направили
учиться в военно-инженерное училище. Уже курсанта-
ми их бросили на оборону Ленинграда. В их задачу вхо-
дило укрепление противотанковых заграждений. Там
за спиной, в городе, оставались его родители и сестрён-
ка, которая воевала в зенитной батарее.

Курсантов на фронте начали заменять, а их отпра-
вляли на 3-месячную учёбу в Кострому. На фронт Вла-
димир Иванович вернулся уже офицером. Сначала был
заместителем командира батареи «Катюш», а потом
стал командиром. Сражались советские войны до по-
следнего, до победного. И блокаду прорвали. Закончи-
лись 900 страшных дней и ночей, но война не закончи-
лась. Бои продолжились под Кёнигсбергом (ныне Ка-
лининград). Там Владимир Ануфриев в составе батареи
занимался разминированием, расчищая дорогу совет-
ским войскам.

Ленинград отстояли, враг был разбит. После окон-
чания войны Владимир Иванович женился, у него двое
детей. Позже он попал в инженерную академию на по-
лигон Капустин Яр, где испытывал ракеты. Свою
карьеру военного продолжил в нашем НИИ-4. Здесь он
занимался созданием и развитием систем автоматиче-
ского управления. Сейчас Владимир Иванович Ану-
фриев на заслуженном отдыхе.

Сегодня, спустя 65 лет со дня полного снятия бло-
кады, мы, возможно, не до конца понимаем и осознаём
всё, что тогда происходило на невской земле. Но благо-
даря ветеранам, прошедшим ту войну, прожившим не-
лёгкую жизнь, мы будем знать и помнить об их подви-
ге, мы будем свято хранить память о павших и чтить
ныне живущих. И желаем мы вам, наши дорогие вете-
раны, самого главного – крепкого здоровья.

Ученица 11-го класса

П р о б а  п е р а

Отстоявшие
Родину

Юбилейчане и мировой финансовый кризис

Внесены изменения в положение
о Минэкологии Московской области

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве экологии и природопользования
Московской области».

Документ дополняет положение о
Минэкологии Московской области некото-
рыми полномочиями. В частности, по фор-
мированию и ведению сводного реестра
хозяйствующих субъектов; по разработке,
утверждению и реализации ведомствен-
ных целевых программ; по формированию
государственных заданий на оказание го-
сударственных услуг за счёт средств обла-
стного бюджета автономным учреждениям
региона.

Об этом доложила министр экологии и
природопользования Правительства Мо-
сковской области Алла Качан.

Православным организациям
Подмосковья передадут два

объекта культурного наследия
регионального значения

Одобрены два постановления, касаю-
щиеся передачи культурных объектов:
«О передаче объекта культурного наследия
Московской области в безвозмездное
пользование местной православной рели-
гиозной организации прихода Преобра-
женского собора г. Кашира Каширского
района Московской области Московской
епархии Русской Православной Церкви» и
«О передаче объекта культурного наследия
Московской области в безвозмездное
пользование православной религиозной
организации епархиального монастыря Ка-
занского женского монастыря с. Колычево
Егорьевского района Московской области
Московской епархии Русской Правосла-
вной Церкви».

В первом документе прописано о пере-
даче здания церкви Никиты Великомучени-
ка в Никитском Каширском монастыре Пра-
вославной религиозной организации при-
хода Преображенского собора г. Кашира
Каширского района Московской области

Московской епархии Русской Правосла-
вной Церкви.

Второй документ предусматривает пе-
редачу нескольких помещений общей пло-
щадью 167,9 кв. м Епархиальному Казанско-
му женскому монастырю.

Документы представил министр имуще-
ственных отношений Правительства Мо-
сковской области Алексей Бодунков.

Сельским школам выделят
субсидии на содержание автобусов

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«Об утверждении Положения о предоставле-
нии и расходовании в 2009 году субсидий из
бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской
области на обеспечение эксплуатации и об-
служивания приобретённых автобусов для
муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской
местности, критериях отбора муниципаль-
ных образований Московской области – по-
лучателей указанных субсидий и их распре-
деления на 2009 год».

Субсидия направляется на софинанси-
рование следующих расходов:

оплата труда водителя с единым со-
циальным налогом и страховыми взносами;

– оплата горюче-смазочных материалов;
– техническое обслуживание автобуса;
– оплата услуг за стоянку и ответственное

хранение автобуса на территории гаража;
– приобретение запасных частей.
Расходы из бюджета Московской обла-

сти на эти цели составят 38600 тыс. рублей.
Об этом доложил первый заместитель

министра образования Правительства Мо-
сковской области Юрий Картушин.

Утверждена схема развития
особо охраняемых природных

территорий
Одобрено постановление «Об утвержде-

нии Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в Мо-
сковской области».

На территории области до 2020 года
планируется организовать 37 новых осо-

бо охраняемых природных территорий
(ООПТ) областного значения. В том чи-
сле, 3 природных парка: «Верхнерузско-
Москворецкий», «Журавлиный край» и
«Ворота в Мещеру», 19 государственных
природных заказников, 6 памятников
природы, 1 природный микрозаповедник,
3 особо охраняемых водных объекта,
4 прибрежные рекреационные зоны и
1 природно-исторический комплекс. Эти
ООПТ находятся в 24 муниципальных ра-
йонах Подмосковья и в городском округе
Домодедово. В случае реализации схемы
развития общая площадь ООПТ возра-
стёт со 170 000 га до 750 000 га (с учётом
ООПТ федерального значения), что со-
ставит 17 процентов территории Москов-
ской области.

Документ представила министр эколо-
гии и природопользования Правительства
Московской области Алла Качан.

Участковым врачам-терапевтам,
педиатрам, семейным врачам
и медсёстрам предусмотрена

ежемесячная доплата
На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление
«О денежных выплатах врачам-терапевтам
участковым, врачам-педиатрам участковым,
врачам общей практики (семейным врачам),
медицинским сёстрам участковым врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинским сёстрам врачей
общей практики (семейных врачей) в
2009 году».

Документ предусматривает денежные
выплаты участковым терапевтам, педиатрам
и врачам общей практики в размере
10 000 рублей в месяц; медицинским сё-
страм участковым терапевтов, педиатров и
врачей общей практики – в размере 5 000 ру-
блей в месяц за оказание дополнительной
медицинской помощи.

Об этом доложил министр здравоохра-
нения Правительства Московской области
Владимир Семёнов.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

«Мне хотелось бы сказать, что мировой финансовый кризис ещё мало
задел мою семью. У нас с женой двое детей, они – студенты, учатся на плат-
ной основе. Я пока свою работу не потерял: работаю инженером в Москве,
моя жена трудится в нашем городе. Однако нас волнует вопрос удорожания
продуктов питания. Оправдано это или нет, но цены взлетели. То, что неде-
ли три назад можно было купить по одной цене, сейчас стоит значительно
дороже. Это касается и других предметов первой необходимости. Это тре-
вожит».

Андрей Карлович, 43 года

«Я работала экономистом на крупном предприятии в Москве, сейчас меня и наш отдел со-
кратили. Знаю, что многих юристов, экономистов, менеджеров постигла такая же судьба. Думаю,
что такое массовое сокращение отразится на предприятии, пусть не сразу, но это будет. Руковод-
ство всё связывает с мировым экономическим кризисом. А я считаю, что это только прикрытие.
Хочется надеяться, что такое явление не будет длиться долго, потому что у власти нашей страны
стоят умные, целеустремлённые руководители, которые смогут помочь нашему народу».

Анна, 29 лет, жительница второго микрорайона

«Я учусь в престижном вузе города Москвы. И всё было бы хорошо, если бы в нашу жизнь не вторглось страшное по-
нятие «мировой финансовый кризис». Тревожит то, что подорожали билеты на транспорт, продукты питания и другие то-
вары, необходимые для жизни. Правда, Правительство обещает поднять стипендии и другие льготы студентам, но как
это всё будет, посмотрим. Хотелось, чтобы слова не расходились с делом. У кого родители стоят твёрдо на ногах, смо-
гут помочь своим детям, в противном случае…»

Елена, 19 лет, студентка

«Людей моего возраста, конечно, волнует размер пенсии. Хватит ли её на оплату жилищно-
коммунальных услуг, приобретение продуктов питания. Конечно, в магазинах нашего города ещё
есть всё. Слава Богу. Огорчает то, что дорожают лекарства. А они необходимы пожилым людям. Да
и повысят ли пенсию, как обещали. Надежды, надежды, надежды. А хочется жить реальной жизнью,
а не надеждами».

Лидия Николаевна, 65 лет, пенсионерка

«Мне не хочется считать себя человеком безграмотным, но я считаю, что не надо было вво-
дить в нашу экономику американскую валюту, тогда и не коснулся бы нашей жизни этот мировой
финансовый кризис. У нас есть свой рубль. Хочется, чтобы им всегда можно было гордиться. Как
приятно держать в руках денежные купюры с видами российских городов! Не было бы доллара в
нашей жизни, меньше бы волновал нас мировой финансовый кризис!»

Ангелина Петровна, 57 лет

Все сейчас только и говорят о мировом финансовом кризисе, средства массо-
вой информации также заполнены материалами на эту тему. Сколько продлится
он, насколько изменит нашу жизнь, станет ли нам хуже жить? Эти и другие вопросы
задаём мы друг другу. Усиленно пытаемся найти ответ на этот вопрос в телевизи-
онных передачах.

Я обратилась к жителям нашего города, что они думают по поводу кризиса. Люди
охотно отвечали, но вот фотографироваться не захотели. Это вполне понятно: событие
это не весьма приятное.

С горожанами беседовала Татьяна ЛЕОНТЬЕВА  

В  П р а в и т е л ь с т в е  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

Итоги заседания Правительства
Московской области от 3 февраля 2009 г.
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31 января по всей стране
прошли митинги Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в поддержку ан-
тикризисных мер Президента и
Правительства. Самой крупной
и оттого показательной акцией в
этот день стала акция «Единой
России» на Манежной площади
в Москве, собравшая более
5 тыс. человек под лозунгом:
«Народ! Медведев! Путин! Вме-
сте победим!» К стенам Кремля,
несмотря на 15-градусный мо-
роз, съехались представители со
всех районов столицы и многих
городов и районов Московской
области. Несомненно, основной
массой митингующих были пар-
ни и девушки из «Молодой гвар-
дии» «Единой России». Юби-
лейный тоже поддерживает курс
Дмитрия Медведева и Владими-
ра Путина. 26 человек из нашего
города приехали на митинг. В
составе нашей делегации были:
член политсовета местного отде-

ления Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» г. Юбилейного В.В. Кир-
пичёв, секретарь политсовета
местного отделения Партии, за-
меститель председателя Совета
депутатов города Д.Д. Жигали-
на, заместитель главы админи-
страции Я.Н. Политыло, член
Партии,  руководитель исполко-
ма местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.Т. Тара-
сов, представители обществен-
ной организации «Боевое брат-
ство» и члены и сторонники
партии нашего города. Мы вме-
сте со всей Россией объединяем
наши усилия для того, чтобы
сделать нашу страну великой
мощной державой.

Открывая митинг после от-
звучавшего Гимна России, депу-
тат Госдумы Андрей Исаев задал
лейтмотив мероприятия: «Се-
годня Россия борется с послед-
ствиями мирового финансового
кризиса, который был нам навя-

зан. Но есть те, кто хотел бы,
чтобы мы боролись друг с дру-
гом, сами с собой, чтобы мы
увязли в этой борьбе и были бы
отброшены на годы и десятиле-
тия назад». Однако это, как от-
метил оратор, не повторится,
«потому что мы едины и сплоче-
ны, у нас сильный волевой, ав-

торитетный Президент Дмитрий
Медведев, которого мы поддер-
живали и поддерживаем, во гла-
ве Правительства стоит лидер
самой крупной партии, самый
популярный политик России
Владимир Путин». А известный
телеведущий Владимир Соло-
вьёв призвал перестать «болтать

и ныть» и «строить великую
страну, где старикам удобно и
комфортно, где у детей нормаль-
ные здоровые семьи, где чинов-
ники слышат и любят свой на-
род, а не отбирают последнее».
Действительно, нам нужно
объединяться, потому что сама
история России не раз доказы-
вала, что только вместе мы спо-
собны бороться со злом. На три-
буну также поднимались кава-
лер ордена Мужества, участник
грузино-осетинской войны Свя-
тослав Амбросимов, олимпий-
ская чемпионка Ирина Родни-
на, вице-спикер Госдумы Артур
Чилингаров и другие известные
лица. Наверное, самым запоми-
нающимся стало выступление
активистки «Молодой гвардии»
Марии Сергеевой. Она назвала
Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«всенародным доктором Айбо-
литом», которая вместе с Пути-
ным и Медведевым защитят нас
от кризиса. «Жизнь посильнее
кризисов будет – и завтра мы бу-
дем точно так же жить и рабо-
тать, учиться и влюбляться,
строить семьи и рожать детей. И
ни от нью-йоркской биржи, ни
от курса барреля это вообще не
зависит», – сказала Мария с три-
буны. Помимо этого, по словам
активистки, все недовольные
российским автопромом могут
научить Путина, как сделать
«Жигули» лучше «Лексуса». Ну а
если не могут, тогда не надо ру-
гать наши машины.

В конце митинга его участни-
ки приняли резолюцию, в кото-
рой говорится: «Мы отвергаем

попытки радикалов внутри стра-
ны и их зарубежных хозяев сор-
вать курс Медведева и Путина. За
этот курс мы будем бороться».

Политсовет и исполком ме-
стного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» выражает огром-
ную благодарность Директору
МУП «Развитие», члену партии
Волковой Ольге Николаевне за ор-
ганизацию транспорта для уча-
стия делегации города Юбилейно-
го во Всероссийском митинге в
поддержку антикризисных мер,
реализуемых Президентом Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведе-
вым и Председателем Правитель-
ства Российской Федерации –
Председателем Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  В.В. Путиным
(«Народ! Медведев! Путин! Вме-
сте победим!»), а всем принявшим
участие – наша признательность!

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

В единстве  наша сила!

Делегация г. Юбилейного
на митинге

Выступление активистки
«Молодой гвардии»

Марии Сергеевой



7 февраля 2009 годаÑ ï ó ò í è ê4

1. Цели и задачи
проведения конкурса

Московский областной конкурс «Менеджер
года – 2008» проводится с целью повышения
эффективности управления организациями
Московской области.

Задачами конкурса являются:
= выявление лучших управленцев;
= распространение опыта эффективного

управления;
= повышение профессионализма менедже-

ров;
= формирование базы данных лучших мене-

джеров Подмосковья.

2. Организаторы конкурса
Конкурс организуется и проводится Мо-

сковским областным экономическим обще-
ством – региональным отделением Вольного
экономического общества России совместно с
Главным управлением по труду и социальным
вопросам Московской области, Министер-
ством промышленности и науки Московской
области, Министерством экономики Москов-
ской области, Министерством печати и инфор-
мации Московской области.

В состав жюри конкурса по Московской
области входят руководители центральных ис-
полнительных органов государственной власти
Московской области, представители науки и
общественных организаций Московской обла-
сти и Российской Федерации.

3. Участие в конкурсе
Участниками конкурса могут быть руково-

дители и сотрудники всех уровней управления
организаций, банков, страховых, инвестицион-
ных компаний, государственных учреждений,
администраций муниципальных образований,
общественных организаций.

Победители Московского областного кон-
курса «Менеджер года – 2008» определяются в
следующих категориях:

– абсолютный победитель;
– победитель в номинациях:
– лауреат конкурса.
Номинации конкурса:

=Возрождение отечественной промышлен-
ности.

=Создание новых видов конкурентоспособ-
ной продукции.

=Создание новых видов производственных
технологий.

=Социально ответственный бизнес.
=Экологически безопасное производство.
=Высокое качество продукции.
=Высокий профессионализм.
=Использование новейших технологий.
=Менеджер года в финансовой и страховой

сферах.
=Достижение лучших социально-экономи-

ческих показателей.
=Возрождение лучших традиций россий-

ских предпринимателей.
=Развитие международного сотрудниче-

ства.
=Менеджер года в банковской сфере.
=Умелое руководство персоналом и созда-

ние новых рабочих мест.
=Эффективное управление предприятием.
=Эффективная инвестиционная политика.
=Эффективная кадровая политика.
=Эффективная финансовая политика.
=Высокие темпы развития производства.
=Менеджер года государственного пред-

приятия.
=Лучший молодой менеджер.
=Менеджер года общественной организа-

ции.
=Менеджер года в государственном упра-

влении.
=Менеджер года в муниципальном управле-

нии.

4. Порядок
проведения конкурса

Для участия в конкурсе претендентом на-
правляются в оргкомитет конкурса пакет доку-
ментов, прилагаемый к настоящему положе-
нию.

Оргкомитет конкурса направляет предста-
вленные материалы в жюри конкурса.

На основе экспертной оценки и анализа
представленных документов жюри конкурса
определяет абсолютных победителей; победи-
телей в номинациях и лауреатов конкурса.

5. Награждение
победителей конкурса

Абсолютные победители конкурса награж-
даются Почётной грамотой Губернатора Мо-
сковской области и ценным подарком в рамках
проведения Праздника труда в Московской
области, дипломами и памятными медалями
Вольного экономического общества России,
Московского областного экономического об-
щества.

Победители конкурса в номинациях – на-
граждаются памятными медалями и диплома-
ми Вольного экономического общества Рос-
сии, Московского областного экономического
общества.

Лауреаты конкурса награждаются дипло-
мами участника конкурса.

Церемония награждения победителей Мо-
сковского областного конкурса «Менеджер го-
да» проходит в торжественной обстановке. На
церемонию приглашаются руководители Пра-
вительства Российской Федерации и Москов-
ской области, руководители министерств и ве-
домств Российской Федерации и Московской
области, депутаты Государственной Думы РФ,
Московской областной Думы, главы админи-
страций муниципальных образований Москов-
ской области, учёные, представители  обще-
ственных организаций, деловых кругов и
средств массовой информации.

Результаты конкурса освещаются в сред-
ствах массовой информации России и Москов-
ской области.

По итогам конкурса издаётся книга с
описанием деятельности победителей
конкурса «Лучшие менеджеры Подмо-
сковья».

6. Порядок оплаты
организационного взноса

Мероприятия по организации и проведе-
нию Московского областного конкурса «Мене-
джер года – 2008» осуществляются на сред-
ства Московского областного экономического
общества и целевые взносы участников кон-
курса.

Целевые взносы участников конкурса явля-
ются добровольными и направляются на воз-
мещение расходов, связанных с организацией
конкурса: размещение информации в сред-
ствах массовой информации; организация экс-
пертизы и анализа представленных на конкурс
материалов и документов; организация работы
оргкомитета и жюри конкурса; изготовление
сувениров; организация церемонии награжде-
ния и торжественного приёма в честь победи-
телей конкурса «Менеджер года – 2008» по Мо-
сковской области, проведение научных иссле-
дований по итогам конкурса, изготовление фо-
то- и видеоматериалов.

Целевой взнос оплачивается  конкурсанта-
ми  только  после  прохождения первого этапа
конкурса.

7. Сроки проведения конкурса
Приём документов для участия в конкурсе –

до 1 марта 2009 г.
Работа конкурсной комиссии и жюри кон-

курса – март 2009 г.
Награждение победителей конкурса –

апрель 2009 г.
Издание, распространение и презентация

книги по итогам конкурса «Лучшие менеджеры
Подмосковья» – сентябрь – октябрь 2009 г.

Документы для участия в конкурсе напра-
вляются в оргкомитет по адресу: Московское
областное экономическое общество, г. Мос-
ква, ул. Павла Корчагина, д. 10; г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1.

Тел. 8(495)223-16-83, 686-88-33,
154-94-05, 8(916) 541-70-68 (безлимит-
ный). Факс: 8(495)154-94-05, 691-39-09,
154-94-05. Эл. почта: moeo@mosreg.ru,
moeo@mail.ru

О ф и ц и а л ь н о

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

«МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2008»

Мы, нижеподписавшиеся полномочные
представители Правительства Московской
области, Московского областного объеди-
нения организаций профсоюзов, объедине-
ний работодателей Московской области,
совместно именуемые «Стороны», на осно-
вании Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от
19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда», Закона Московской
области № 15/99-03 «О социальном парт-
нёрстве в Московской области» заключили
Соглашение о минимальной заработной
плате в Московской области на 2009 год
(далее – Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории Москов-

ской области минимальную заработную
плату с 1 января 2009 года в размере 6000
рублей, с 1 октября 2009 года в размере
6700 рублей.

2. Соглашение распространяется на
работодателей – юридических лиц (орга-
низации) и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность
на территории Московской области, в по-
рядке, установленном статьёй 133' Тру-
дового кодекса Российской Федерации,
за исключением организаций, финанси-
руемых из федерального бюджета.

3. Соглашение вступает в силу с 1 янва-
ря 2009 года и действует по 31 декабря
2009 года.

4. Контроль за выполнением Соглаше-
ния осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5. Соглашение подлежит опубликова-
нию в газете «Ежедневные новости. Подмо-
сковье».

6. Соглашение составлено в трёх экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны.

о минимальной заработной плате в Московской области
между Правительством Московской области,

Московским областным объединением
организаций профсоюзов и объединениями

работодателей Московской области на 2009 год

г. Москва 24 декабря 2008 года

Б.В. ГРОМОВ, Губернатор Московской области,

В.В.КАБАНОВА, Председатель Московского областного объединения
организаций профсоюзов,

В.Г. ДАНИЛЕНКО, Председатель Правления Регионального объединения
работодателей «Московский областной союз

промышленников и предпринимателей»

Уважаемые работодатели!
24 декабря 2008 года подписано Согла-

шение о минимальной заработной плате в
Московской области между Правитель-
ством Московской области, Московским
областным объединением организаций
профсоюзов и объединениями работода-
телей Московской области на 2009 год.

Указанным Соглашением с 1 января
2009 года для работников, работающих в
Московской области, за исключением ра-
ботников организаций, финансируемых из
федерального бюджета, устанавливается
минимальная заработная плата в размере
6000 рублей, с 1 октября 2009 года в разме-
ре 6700 рублей.

Размер минимальной заработной пла-
ты в Московской области обеспечивается:

организациями, финансируемыми из
бюджета Московской области, – за счёт
средств бюджета Московской области, а
также средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход дея-
тельности;

организациями, финансируемыми из
местных бюджетов, – за счёт средств мест-
ных бюджетов, внебюджетных средств, а
также средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход дея-
тельности;

другими работодателями – за счёт соб-
ственных средств.

В соответствии со ст. 1331 Трудового
кодекса Российской Федерации и ст.19 За-
кона Московской области «О социальном
партнёрстве в Московской области» (в ре-
дакции от 23.11.2007 г. № 203/2007-03)

предлагаю присоединиться к данному Со-
глашению.

Если работодатели, осуществляю-
щие свою деятельность на территории
Московской области и не участвовав-
шие в заключении вышеназванного Со-
глашения, в течение 30 календарных
дней со дня официального опубликова-
ния настоящего предложения о присое-
динении к Соглашению не представят в
Главное управление по труду и социаль-
ным вопросам Московской области мо-
тивированный письменный отказ от
присоединения к нему, то указанное Со-
глашение считается распространённым
на этих работодателей и подлежит обя-
зательному исполнению ими. К указан-
ному отказу должны быть приложены
протокол консультаций работодателя с
выборным органом первичной профсо-
юзной организации либо иным уполно-
моченным представительным органом
работников данной организации, а так-
же предложения по срокам повышения
минимальной заработной платы работ-
ников до размера, установленного Со-
глашением.

Главное управление по труду и со-
циальным вопросам Московской обла-
сти: почтовый адрес: 117342, г. Москва, ул.
Обручева, д. 46;

факс 8(495) 334-89-44; e-mail: gut-part-
ner@yandex.ru Телефоны для справок:
8 (495) 334-46-39, 8 (495) 334-43-30.

В.А. РУШЕВ, начальник Главного упра-
вления по труду и социальным вопросам

Московской области

ОБРАЩЕНИЕ
к работодателям, осуществляющим свою

деятельность на территории Московской области
и не являющимся  участниками Соглашения

о минимальной заработной  плате в Московской
области между Правительством Московской области,
Московским областным объединением организаций

профсоюзов и объединениями работодателей
Московской области на 2009 год

СОГЛАШЕНИЕ № 26
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«Молчат гробницы, мумии и кости –
Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте 
Звучат лишь письмена.

И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья
Наш дар бесценный – речь».

Эти стихотворные строки замечательно-
го русского писателя, лауреата Нобелевской
премии Ивана Алексеевича Бунина не раз
звучали из уст Елены Михайловны Калмыко-
вой, заслуженного учителя РФ, преподава-
теля литературы и русского языка лицея
№ 4, призывающей «сохранить слово, в ко-
тором и дом, и семья, и жизнь, и родина, и
вера», слово – духовное богатство народа. А

сегодня она рассказывает о том, какие воз-
можности есть у семьи, что необходимо,
чтобы это слово могли освоить и сохранить
дети и юное поколение. 

«Часто приходится наблюдать бессиль-
ное горе родителей, когда дети не воспри-
нимают слов, просьб – отсутствует взаимо-
понимание. Жизнь предъявляет строгий
счёт мамам и папам, к их душевной лени,
инертности. А ведь основы всего закладыва-
ются в семье. На этой основе идёт воспита-
ние и перевоспитание. К сожалению, глухота
в детях во многих семьях воспитывается с
пелёнок. Всё лучшее ребёночку, подчёркну-
та его исключительность. И говорит такое
чадо: «Ты не ешь это – я потом ещё захочу!»
Многие говорят, что на воспитание нет вре-
мени у родителей. Иногда мгновения доста-
точно, чтобы остались в сердце слова отца,
его поступок, его линия поведения. И наобо-
рот, длинные наставления вызывают лишь
протест. Дело не в том, сколько времени ты
подарил ребёнку, а чем и как было насыще-
но общение с ним. В.А. Сухомлинский ска-
зал: «Как в капле воды отражается солнце,
так в детях отражается нравственная чисто-
та матери и отца».

Чтобы помочь человеку стать лучше,
необходимо создать ему хорошую репута-
цию, которой в данный момент он, может
быть, и недостоин. Он будет этим польщён и
начнёт стремиться стать таким – в этом
убеждают нас многие психологи мира. С ран-
него детства и до глубокой старости жизнь
человека связана с языком. В семье люди
впитывают родную речь, узнают всё новые и

новые слова, постигают их связи и сочета-
ния. Ребёнок понимает и чувствует оттенки
слова. Подражая, он постепенно овладевает
языковой культурой. Поддерживайте стре-
мление к высокой культуре речи. В первую
очередь именно семья должна беречь наше
достояние – неиссякаемое богатство рус-
ской речи. Надо подросшим детям объяс-
нять, что успех в жизни приходит к людям,
безукоризненно владеющим культурой речи.
Ребёнка необходимо учить ясно излагать
свои мысли, убеждать окружающих в верно-
сти своей точки зрения. А самим родителям
говорить правильно, ярко, точно, вырази-
тельно. Долг родителей и учителей – помочь
ребёнку понять, для чего ему нужно стре-
миться к овладению тонкостями родной ре-
чи. Помните, что царство словесное неисто-
щимо, что «культура речи» – это одежда мы-
слей, по которой сразу определяют уровень
образованности человека. Человек ежед-
невно общается в семье, в транспорте, в
школе, на работе, на улице. Следите, чтобы
речь ребёнка была насыщена волшебными
словами этикета: пожалуйста, извините,
будьте добры. В речевом воспитании недо-
пустим приказной тон, необходимо щадить
самолюбие ребёнка. Умейте говорить с ним
так, чтобы ребёнок сам принял то или иное
решение. В речевом воспитании внимание и
одобрение – ваши помощники, вовремя пох-
валить – это стимул к достижению успехов.

Такой путь не вызовет протеста, а приве-
дёт к взаимопониманию и сотрудничеству в
работе над речью. Своё решение нельзя
объявлять сразу, приведите сначала моти-

вы, которые подтолкнули вас к принятию
данного решения. Ни в коем случае не затра-
гивайте чувств ребёнка и, особенно, не уни-
жайте его достоинство. Никогда!

На что ещё надо обращать внимание
взрослым в семейном воспитании речевой
культуры? Стремиться к диалоговой форме
общения. Речь должна быть естественной,
без сюсюканья и коверкания слов под дет-
скую, обращайте внимание на тон и эмоцио-
нальность речи. Не кричите, воспитанные
люди говорят негромко. «Долог путь наста-
влений – краток и убедителен путь приме-
ров» (наглядный) – советуют мудрецы. Будь-
те примером для детей в соблюдении рече-
вого этикета.

Итак, культура общения предполагает:
разговаривать вежливо и ровным голосом,
смотреть в глаза собеседнику, быть друже-
любным, внимательным, приветливым.
Нельзя перебивать, прерывать собеседни-
ка,  засорять речь словами-паразитами,
междометными протяжками – а... э...  упо-
треблять большое количество иностранных
слов.

А чтобы поднять уровень речевой культу-
ры, необходимо расширить круг чтения, об-
ращая внимание на стили текстов, контроли-
ровать себя, замечать погрешности языка,
бороться с этими недочётами в обиходной
речи, чаще заглядывать в словари русского
языка – таким образом консультироваться у
них (словари оказываются совершенно не-
заменимыми источниками в изучении нашей
родной речи). Помните, что убогий язык –
это примитивное мышление».

В конце минувшего года в рамках областных Рожде-
ственских чтений «Семья в современном мире» в МОУ
«Гимназии № 5» г. Юбилейного состоялись II городские
образовательные Рождественские чтения. Докладам, про-
звучавшим на этих чтениях, был посвящён специальный
выпуск газеты при храме пр. Серафима Саровского
г. Юбилейного. Сами названия докладов: «Роль семьи в су-
дьбе исторической личности» (автор А. Монастырюк), «Се-
мья и школа: психологические аспекты взаимодействия»
(Н.А. Королёва), «Размыслите в сердцах ваших» (автор
Д.А. Донская) и другие говорят сами за себя. А тексты  на-
столько приковывают внимание, заставляют очнуться от

«спячки» и глубоко задуматься над самыми важными ас-
пектами нашей жизни, что, думаю, данный выпуск надолго
станет настольной «книгой» для многих родителей.

В продолжение темы, начатой в предыдущем номе-
ре газеты «Спутник» под названием «Наш дар бесцен-
ный – речь» и с учётом расставленных акцентов в высту-
плении Елены Михайловны Калмыковой «Трудом и усер-
дием», органично вписываются мысли, высказанные Ин-
ной Сергеевной Кобозевой, начальника «63 отдельного
сводного отряда юных разведчиков им. Св. прп. Сергия
Радонежского, которые мы и представляем сегодня
своим читателям.

В о с п и т а н и е ,  к у л ь т у р а

Трудом и усердием

Неуважение, неблагодар-
ность, наглость... как часто ра-
нят эти чудовища наши сердца!
Как много родительских слёз из-
за них пролито. И уже не утешат
слова, что, мол, время такое.
Нет, во все времена они жили в
семьях людей, эти паразиты че-
ловеческого общения – неуваже-
ние, неблагодарность, наглость.
Как в старой детской книжке, три
волшебника злых – Не хочу, Не
могу и Не буду. Они назойливы,
но вполне победимы! И, кажется,
все знают чем. Взаимоуважени-
ем в семье! Но это слово, поче-
му-то, подсознательно воспри-
нимается взрослыми как уваже-
ние к ним. Пожалуй, каждый из
взрослых сейчас может вспом-
нить о фактах вопиющей небла-
годарности, неуважения и нагло-
сти по отношению к нему со сто-
роны детей и, особенно, подро-
стков. Но не каждый, к сожале-
нию, вспомнит о проявлении не-
уважения со своей стороны. В
сознании большинства взрослых
факты неуважения к детям за-
вуалированы самыми благими
целями – воспитательными ме-
рами, заботой о здоровье и т.д.
Нам, взрослым, кажется, что де-
ти слишком малы, чтобы про-
являть к ним уважение. Их дет-

ские труды для нас легки, горе-
сти – незначительны, радости –
смешны. Считая себя вправе
воспитывать, мы унижаем, счи-
тая себя вправе влиять, – мы
принуждаем. Для взрослых это –
естественно. Но не следует за-
бывать, что по естественному
закону животные изгоняют своих
детей, а дети вполне естествен-
но убивают своих родителей в
борьбе за добычу. Человек же
призван, живя в естестве, быть
сверхъестественным созданием. 

Себя самих взрослые зача-
стую считают для ребёнка исти-
ной в последней инстанции. Пра-
вда, забывая при этом, что Исти-
ной в последней инстанции для
всех людей является Бог. А ребё-
нок также является полноценным
человеком. И если по законам
Древнего мира ребёнок прирав-
нивался к скоту или имуществу,
которое можно было подарить,
продать или уничтожить, то с при-
ходом в мир Сына Божьего Иису-
са Христа любой ребёнок обрел
статус полноценного человека.
Сам Бог-Отец показал это людям,
прислав на землю Сына Своего в
виде беззащитного младенца. И
первое, что сделали уважаемые и
серьёзные взрослые люди, встре-
чая Божество на земле, поклони-

лись Божественному Младенцу и
воздали Ему честь.

Впрочем, в это же время
другой уважаемый и серьёзный
взрослый человек предпочёл
воздавать честь исключительно
себе. Царь Ирод. Его можно по-
нять – он так боролся за власть,
столько достиг своими трудами
и усилиями, что вовсе не обязан
был уступать власть какому-то
Младенцу. Он предпочёл себя
считать важнее и для блага го-
сударства убил тысячи младен-
цев в Вифлееме. Одно из
страшнейших преступлении в
истории человечества началось
с того, что взрослый человек
посчитал себя важнее... Сам же
Спаситель говорил своим уче-
никам: «Пустите детей прихо-
дить ко Мне и не возбраняйте
им, ибо таковых есть Царствие
Божие», тем самым утвердив
право ребёнка на Божественное
внимание. Прошли уже тысячи
лет, но привычка взрослых счи-
тать себя важнее не исчезла,
она укрепилась и укрепила нашу
самость. Из нашей самости бе-
рут пример наши дети. Это
взрослое самомнение питает
детскую наглость и воздаёт нам
должное – неуважением за неу-
важение.

Взаимоуважение в семье

Страницу подготовила Наталья  ДОЛИНСКАЯ

В свет вышла новая книга кандидата философских наук
Ю.А. Закунова «Христианская культура и «Культурное христианство»

В книге раскрываются особенности взглядов известных русских
религиозных философов XX века И.А. Ильина и Т.П. Федотова на про-
блемы философии истории, развитие России в XX веке и мира в це-
лом. Во впервые проведённом сравнительном анализе показано
своеобразие историософских концепций И.А. Ильина и Г.П. Федото-
ва на фоне друг друга и даётся им оценка как духовных антиподов.
Идеи мыслителей находятся в центре борьбы нынешних «западников
и славянофилов», выражают основные по духу и способу понимания
альтернативы, которыми живёт человечество. В свете религиозно-
консервативного направления предлагается модель основных цен-
ностных альтернатив современности. Книга может быть полезна
всем, кого интересует история русской философской мысли и духов-
ные основы современных общественно-политических дискуссий.

Рекомендуем новинку
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За последние годы в Юбилейном по-
строено немало красивых домов, магази-
нов, кафе и других привлекательных за-
ведений. И мало кто из горожан и гостей
города обращает внимание на двух-
этажный дом у озера, построенный в
начале 50-х годов прошлого века. А
между тем дом этот непростой, а вол-
шебный, потому что здесь продляют
молодость и жизнь тем, кто в этом нуж-
дается и, можно сказать, бесплатно. Об
этом необычном доме корреспондент
«Спутника» попросил рассказать его хо-
зяйку – Светлану Константиновну Нико-
лаеву – директора Государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Московский областной
центр реабилитации инвалидов», со-
кращённо – МОЦРИ. 

– Наш Центр функционирует с
15 ноября 2007 года. В настоящее время
в нём трудятся 63 человека, функциони-
рует 6 отделений плюс аппарат Центра.
Средний возраст сотрудников 40 лет.
Цель деятельности – комплексная реа-
билитация и социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов. В ми-
нувшем году нам довелось много потру-
диться над выполнением наших прямых
функциональных обязанностей, а также,
чтобы продолжить совершенствование
материально-технической базы Центра.
Проведён серьёзный косметический ре-
монт помещений, заменена водопро-
водная и тепловая системы, электро-
проводка и светильники, сигнализация.
Осваивая значительные денежные
средства, выделенные нам Министер-
ством соцзащиты, мы закупили совре-
менную диагностическую и лечебную
аппаратуру, которая успешно применя-
ется нашими врачами… 

Упомянутые 6 отделений МОЦРИ
решают множество вопросов реаби-
литации инвалидов – от разработки
научно-методических пособий до со-
циально-медицинской и психологиче-
ской помощи. 

Одним из ключевых звеньев всего
реабилитационного процесса является
социально-медицинская реабилитация.
В Центре работают специалисты различ-
ных направлений: терапевт, невролог,
травматолог-ортопед, педагог-кондук-
тор, логопед, психолог, дефектолог, фи-
зиотерапевт, врачи функциональной и
ультразвуковой диагностики, инструктор
по ЛФК, массажисты. Курс реабилита-
ции в Центре – 21 день. В Центре работа-
ют кабинеты, оснащённые самой совре-
менной аппаратурой по физиотерапии,
диагностике, релаксации, устройствами
для тракции позвоночника, велотрена-
жёрами. Массажные кабинеты имеют
многофункциональные массажные кро-
вати для оздоровления по принципам
термотерапии. Проводится и ручной
массаж. В Центре еженедельно прохо-
дят занятия по программе Школа здоро-
вья. Цель Школы – обучить подопечных
оказывать самопомощь в зависимости
от заболевания и самостоятельно пре-
дотвращать прогрессирование заболе-
вания. В этом фоторепортаже мы пока-
зали, как в Центре реабилитации лечат
наше тело. В следующих номерах « Спут-
ника» будет фоторепортаж о лечении ду-
ши, уставшей от жизненных неурядиц.

Материал подготовил
Виктор ДРОНОВ,

фото автора

Здесь лечат и тело, и душу…
М е д и ц и н а  в  н а ш е м  г о р о д е

С.К. Николаева

Электросон в сопровождении функциональной музыки –
хорошее средство психологической разгрузки и релаксации

Тракция (вытягивание) позвоночника проводится на специальном комплексе

Эффективен массаж с применением термотерапии

Велотренажёр с регулируемой нагрузкой заменяет бег
на различные дистанции

Работа с детьми-инвалидами проходит по методу кондуктивной педа-
гогики, основанному на двигательной терапии

Каждый пациент проходит обязательное кардиологическое исследование

Кабинеты физиотерапии оснащены приборами
квантовой, лазерной и магнитотерапии

Врачи-логопеды помогают малышам исправить
недостатки произношения
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Мы рассказывали нашим читателям о начале
городского конкурса «Воспитатель года – 2009».
Четверо лучших  – Елена Викторовна Плешивце-
ва (детский сад № 36 «Солнышко»), Ольга Ива-
новна Фаер (детский сад № 37 «Рябинка»), На-
талья Николаевна Максимова и Нина Влади-
мировна Деркаченко (детский сад № 1
«Журавушка») продолжили трудный путь
соревнования во втором туре. Им были
предложены очень нелёгкие, но равные
для всех условия. После жеребьёвки
участницы должны были провести занятия
по заданным темам в группе с незнако-
мыми детьми в чужом детском саду.
Н.Н. Максимовой и Е.В. Плешивцевой до-
стались темы из области «формирования
элементарных математических навыков
дошкольников», О.И. Фаер и Н.В. Дерка-
ченко – «подготовка к обучению грамот-
ности». Конкретные темы занятий вос-
питатели узнали только накануне со-
стязания. А утром каждая из них пред-
ставила прекрасный наглядный раз-
даточный материал, иллюстрации и
пособия.

Увлечь совершенно незнакомых, стес-
нённых присутствием комиссии детей, рас-
положить и расшевелить их, захватить в
круг собственных эмоций очень сложно, но это
удалось всем участницам второго тура. Активное
лёгкое общение, интересные игровые моменты,
физкультурные минутки украсили открытые заня-
тия. И дети откликались и, понимая ответствен-
ность момента, поддерживали взрослых. «Они нас
покорили, – говорили воспитатели и члены жюри о
малышах, – трогательные до слёз». Это удоволь-
ствие общения было обоюдным. «Когда вы к нам

ещё придёте?» Такие детские вопросы –
лучшее подтверждение, что занятия пон-
равились.

После открытых уроков конкурсан-
ток ждало ещё одно испытание: реше-

ние предложенных педагогических
ситуаций. У каждой было всего нес-
колько минут на обдумывание своих
действий и поиска правильного ре-
шения. 

В Управлении образования и в
Методическом центре подчёркивают

активность и поддержку всех воспитате-
лей-конкурсанток коллективами детских
садов. Большая работа была проведена
заведующими и старшими воспитателя-
ми. Все участницы проявили себя не толь-
ко как грамотные разносторонние спе-
циалисты, а как творческие личности, яр-
кие звёзды дошкольного воспитания. И
пусть кому-то не хватило уверенности в
себе, опыта, эмоциональности, для всех
конкурс стал праздником и открытием. 

Все финалистки обязательно полу-
чат ценные подарки и призы в различ-

ных номинациях. Они будут объявлены в
марте при подведении итогов всех городских
соревнований педагогов. 

А  победителем муниципального этапа
конкурса «Воспитатель года-2009»  бесспор-

но стала Елена Викторовна Плешивцева – воспи-
татель высшей категории детского сада № 36
«Солнышко». Именно она представит город Юби-
лейный на областных соревнованиях. Желаем
удачи и успеха!

Елена МОТОРОВА, фото автора.

На снимке: Е.В. Плешивцева

Всех ждут награды

1 февраля в Павловском Посаде на базе кры-
того спортивного манежа стадиона «Юность» про-
шли зимние соревнования на первенство Москов-
ской области среди юношей по пожарно-приклад-
ному спорту на призы Московского областного от-
деления Всероссийского добровольного пожарно-
го общества.

Данные соревнования проводились в рамках
стартовавшего 1 сентября 2008 года фестиваля ху-
дожественного творчества учащихся и воспитан-
ников образовательных учреждений Московской
области «Детям Подмосковья – безопасную жиз-
недеятельность» в 2008–2009 учебном году.

Организаторами соревнований выступили:
Московское областное отделение Всероссийского
добровольного пожарного общества, Главное
управление МЧС России по Московской области,
Федерация пожарно-прикладного спорта Москов-
ской области, Министерство образования Москов-
ской области.

В соревнованиях приняли участие юные спорт-
смены из разных городов Московской области: Ба-
лашихи, Домодедово, Егорьевска, Коломны, Любе-
рец, Можайска, Мытищ, Ногинска, Орехово-Зуево,
Подольска, Раменского, Ступино, Химок, Шатуры,
Павловского Посада, Истры, Каширы, Рузы, Зарай-
ска, Чехова, Воскресенска, Клина, Пушкино, Крас-
ногорска, Одинцово, Королёва, а также команда
ГОУ ДПО «Подольского учебного центра», команды
из Ярославля-1, Ярославля-2, Ярославля-3, Мос-
квы, Тульской области. Всего  121 человек.

Главный судья соревнований – Ермилов Вла-
димир Александрович, председатель Совета Мо-
сковского областного отделения ВДПО.

Юные пожарные соревновались в подъёме по
штурмовой лестнице и преодолении полосы пре-
пятствий.  Выступления участников оценивались в
трёх возрастных группах: старшей, средней и
младшей, это ребята 1991–1995 годов рождения.

Никита Кузьменко из города Мытищи с ре-
зультатом 10.95 установил рекорд Московской
области по пожарно-прикладному спорту в зак-
рытом помещении в подъёме по штурмовой
лестнице на третий этаж учебной башни среди
юношей старшей возрастной группы! Никита так-
же является рекордсменом России в подъёме по
штурмовой лестнице на второй этаж учебной
башни в средней возрастной группе.

Барбашин Марк  (старшая возрастная группа)
из Павловского Посада, выступивший с результа-
том 11.17 в подъёме по штурмовой лестнице на
третий этаж учебной башни,  также установил ре-
корд Московской области по пожарно-прикладно-
му спорту в закрытом помещении.

С большим отрывом в общекомандном зачёте
победила команда Павловского Посада. Именно
она получила переходящий кубок Московского
областного отделения ВДПО. На втором месте
оказалась команда из города Мытищи, третье ме-
сто заняла команда Подольска.

В подъёме по штурмовой лестнице среди юно-
шей младшей возрастной группы первое место за-
нял Демчак Дмитрий из Павловского Посада, вто-
рое – Фролов Сергей из Королёва, третье – Воло-
сатов Антон из ГОУ ДПО «Подольского учебного
центра». В средней возрастной группе на первом
месте оказался Малинин Алексей из Павловского

Посада, на втором – Ромашов Виктор из Балаши-
хи, на третьем – Воронков Андрей из Подольска. В
старшей возрастной группе победил Кузьменко
Никита из Мытищ, на втором месте – Барбашин
Марк из Павловского Посада, на третьем – Серге-
ев Дмитрий из Балашихи.

В преодолении полосы препятствий лучший
результат в старшей возрастной группе показал
Кузьменко Никита из Мытищ, на втором месте –
Драгунов Александр из Королёва, на третьем –
Барбашин Марк из Павловского Посада. В сред-
ней возрастной группе победил Малинин Алексей
из Павловского Посада, на втором месте – Чайко
Кирилл из Мытищ, на третьем – Ромашов Виктор
из Балашихи. В младшей возрастной группе поб-
едителем стал Демчак Дмитрий из Павловского
Посада, на втором месте – Волосатов Антон из
ГОУ ДПО «Подольского учебного центра», на
третьем месте – Бажан Владислав из Рузы.

Награждал победителей соревнований Пред-
седатель Совета Московского областного отделе-
ния ВДПО Ермилов Владимир Александрович.
Победители получили медали, дипломы и подарки
от Московского областного отделения ВДПО. Вла-
димир Александрович поблагодарил участников за
замечательные результаты, показанные на сорев-
нованиях, и пожелал участникам дальнейших успе-
хов в пожарно-прикладном спорте. 

Московское областное отделение ВДПО фи-
нансирует юношескую команду Московской обла-
сти по пожарно-прикладному спорту. Сейчас ребя-
та собираются на соревнования в г. Киров, где бу-
дет разыгрываться «Кубок Вятки».

Помимо юношеских соревнований по пожар-
но-прикладному спорту в рамках фестиваля худо-
жественного творчества учащихся и воспитанни-
ков образовательных учреждений Московской
области «Детям Подмосковья – безопасную жиз-
недеятельность», организованного Московским
областным отделением ВДПО совместно с Упра-
влением государственного пожарного надзора
ГУ МЧС России по Московской области совместно
с Государственным учреждением «Московская
областная противопожарно-спасательная служба
Московской области» и Министерством образова-
ния Московской области  в Московской области до
конца 2009 учебного года пройдут: смотр-конкурс
деятельности образовательных учреждений по ор-
ганизации противопожарной пропаганды, обуче-
нию учащихся правилам пожарной безопасности;
футбольное первенство на кубок генерал-майора
вн. службы Рубцова В.Ф. (бывшего начальника
УГПС МО); КВН на противопожарную тематику сре-
ди воспитанников детских домов; олимпиада по
правилам пожарной безопасности в рамках учеб-
ного предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности»; смотр-конкурс художественной само-
деятельности (три номинации: смотр-конкурс по-
жарной песни, конкурс агитбригад, конкурс те-
атрализованных представлений на противопожар-
ную тематику); конкурс на лучшую дружину юных
пожарных Московской области; областной день
открытых дверей противопожарной службы; ме-
сячник «Дети против огненных забав»; день «Юно-
го пожарного». 

Пресс-служба
Московского областного отделения ВДПО

Г у б е р н и я

Юными пожарными установлен рекорд
Московской области на соревнованиях

по пожарно-прикладному спорту На очередном заседании Московской обла-
стной Думы депутаты внесли изменения в Закон
«О бюджете Московского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

Как пояснила исполнительный директор Мо-
сковского областного фонда обязательного ме-
дицинского страхования Галина Антонова, бю-
джет МОФОМС на 2009 год увеличивается на
1 миллиард 296 миллионов рублей, эти средства
будут направлены на обязательное медицинское
страхование неработающего населения. 

В 2009 году в бюджет Фонда также поступят
средства в сумме около 850 миллионов рублей,
которые запланированы на финансовое обеспе-
чение оказания дополнительной медицинской
помощи, оказываемой участковыми врачами-те-
рапевтами, врачами-педиатрами, врачами об-
щей практики (семейными врачами), медицин-
скими сёстрами участковыми врачей-терапев-
тов участковых, врачей-педиатров участковых и
медицинскими сёстрами врачей общей практи-
ки (семейных врачей). Эти средства поступят в
виде субвенций в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации.

Сумма безвозмездных поступлений в бю-
джет МОФОМС в 2009 году составит 20,3 мил-
лиона рублей. Таким образом, доходная часть
бюджета Фонда в целом составит почти 34 мил-
лиарда рублей.

Комментируя принятые изменения, предсе-
датель думского Комитета по вопросам охраны
здоровья Галина Уткина подчеркнула, что 1,3 мил-
лиарда рублей поступят в бюджет МОФОМС из
областного бюджета, эти средства предназначе-
ны для медицинского страхования части нерабо-
тающего населения, а  именно – детей. Для стра-
хования другой части неработающего населения –
пенсионеров – средства, возможно, будут поза-
имствованы у федерального фонда обязательного
медицинского страхования. «Федеральный фонд
ОМС предполагает выделить нам в этом году 1,6
миллиарда рублей из средств, предназначенных
на выравнивание финансирования территорий.
Это позволит нам выполнить постановление Пра-
вительства РФ, в котором говорится о недопусти-
мости уменьшения финансирования системы обя-
зательного медицинского страхования и сниже-
ния тарифов на оказание медицинской помощи
населению», – сказала Галина Уткина.

Заместитель председателя Комитета по во-
просам образования, культуры, спорта, делам мо-
лодёжи и туризма Вячеслав Гордеев принял уча-
стие в работе расширенного заседания Коллегии
Министерства культуры Московской области. 

На заседании были обсуждены итоги работы
за 2008 год и намечены задачи на будущее.

Министр культуры Правительства Москов-
ской области Галина Ратникова в своём докладе
отметила, что в Подмосковье в 2008 году были
реализованы десятки крупномасштабных между-
народных и областных проектов и программ, в ко-
торых принимали участие творческие коллективы
всех муниципальных образований. Много было
сделано для улучшения деятельности библиотек
и музеев, сохранения культурного наследия. 

По мнению министра культуры, решение
многих вопросов отрасли было бы невозможно

без совместной работы с Московской обла-
стной Думой. Галина Ратникова отметила, что
впервые в составе депутатов Думы работает
представитель сферы культуры – художествен-
ный руководитель Московского областного го-
сударственного театра «Русский балет» Вяче-
слав Гордеев. Благодаря совместной работе с
депутатским корпусом в 2008 году, – подчер-
кнула министр, – произошло значительное уве-
личение объёмов вложений в отрасль по срав-
нению с 2007 годом. Расходы на сферу культу-
ры в консолидированном бюджете Московской
области в прошедшем году составили почти
10 миллиардов рублей.

В своём выступлении на заседании Коллегии
Вячеслав Гордеев рассказал о состоянии обла-
стного законодательства в сфере культуры.

Пресс-служба Мособлдумы

Вячеслав Гордеев принял участие 
в работе Коллегии областного Минкульта

В бюджет МОФОМС добавлены средства 
на лечение неработающего населения

З н а й  н а ш и х !
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Севооборот – это важнейший приём в агротехнике овощных культур. При размещении на огороде од-
ной и той же культуры в течение нескольких лет подряд земля истощается, потому что потребляются одни
и те же питательные вещества. Кроме этого, размножаются болезни и вредители, снижается урожай.

Составление севооборота – дело кропотливое, а делать это лучше один раз в пять лет. Это очень
удобно. Предлагаем вам таблицу севооборота, составленную с опытными огородниками. Эта таблица
поможет сделать план посадок с учётом оптимального чередования культур (предшественников и куль-
тивируемых в текущем году).

Лучший предшественник Овощная культура текущего года

Картошка, огурцы, кабачки, бобы, горох, фасоль, томат, перец,
зелень (кроме салата), лук на репку, чеснок 

Капуста белокочанная, брокколи,
краснокочанная, кольраби, цветная

Горчица, рапс, ранняя капуста, лук, чеснок, морковь, свёкла, ук-
роп, горох, фасоль, тюльпаны, нарциссы, бархатцы, календула 

Клубника, земляника

Картошка, капуста, огурцы, кабачки, томат, перец, свёкла, зе-
лень (кроме салата), горох, бобы, лук на репку, чеснок 

Морковь, пастернак, петрушка корне-
вая, сельдерей корневой

Огурцы, кабачки, картофель, томат, перец, бобы, горох, фа-
соль, зелень 

Свёкла

Картошка, капуста, свёкла, редис, репа, редька, пастернак, пе-
трушка корневая, сельдерей корневой, зелень, томат, перец,
бобы, горох, лук на репку, чеснок 

Арбуз, дыня, огурцы, кабачки

Капуста, огурцы, кабачки, бобы, горох, морковь, петрушка кор-
невая, пастернак, сельдерей корневой, лук на репку, зелень,
чеснок 

Баклажаны, томат, перец

Морковь, свёкла, капуста, зелень, пастернак, редиска, петруш-
ка корневая, сельдерей корневой, редька, огурцы, репа, кабач-
ки, лук на репку, чеснок, бобы, горох, фасоль 

Картошка

Пастернак, морковь, картошка, петрушка корневая, сельдерей
корневой, свёкла, репа, редис, редька, кабачки, огурцы, капу-
ста, зелень (кроме салата) 

Зелень: салат, укроп, горчица, сельде-
рей листовой, петрушка листовая, лук
на перо, базилик и прочие зеленные

Картошка, пастернак, свёкла, петрушка корневая, сельдерей
корневой, зелень, огурцы, кабачки, бобы, горох, репа, фасоль,
редис, редька 

Чеснок, лук на репку

Картошка, капуста, перец, томат, кабачки, огурцы, пастернак,
петрушка корневая, сельдерей корневой 

Фасоль

Картошка, морковь, пастернак, петрушка корневая, сельдерей
корневой, томат, кабачки, огурцы, свёкла, рожь, чеснок, лук на
репку, перец, люпин, овёс 

Репа, редька, редис

Картошка, капуста, свёкла, пастернак, петрушка корневая,
сельдерей корневой, томат, перец, кабачки, огурцы 

Горох, бобы

Севооборот и урожаи

Примерная таблица севооборота

Число

Выполняемые работы

Лучшие дни Неблагоприятные дни

2, 3
Пересадка комнатных растений, у которых слабая корневая система; прорежи-
вание и пикировка рассады

Посев, посадка и пикировка в течение 12 часов до и
после смены фазы Луны

4–6
Посев семян цветов-летников на рассаду (сальвия, лобелия и др.); пересадка
вьющихся комнатных растений

Полив и подкормка удобрениями рассады и комнат-
ных растений

7
Посев листовых овощей (салат, шпинат), петрушки, базилика на зелень, огурцов
на рассаду для обогреваемых теплиц; полив рассады и комнатных растений

Обрезка и другие виды формирования растений

8, 9 Отсутствуют
Любые работы по посеву, посадке, пересадке в тече-
ние суток до и после точного времени полнолуния

10–12
Любые способы подкормок удобрениями; пикировка рассады; укоренение че-
ренков и пересадка комнатных растений

Посев семян листовых овощей и кочанной капусты

12–14
Посев цветов и лекарственных трав, лепестки которых вы намерены использо-
вать. Комнатным цветам, давно переставшим цвести, пойдут на пользу удобре-
ния

Полив растений, пикировка и пересадка

14–16
Полив рассады и комнатных растений; профилактические опрыскивания против
вредителей и болезней; посев на рассаду лекарственных трав; посев салатных
растений и кочанной капусты

Обрезка и формирование растений; посев и посадка
в течение 12 часов до и после смены фазы Луны

17–19
Обрезка плодовых деревьев в саду и комнатных плодовых растений; подкормка
удобрениями комнатных плодовых растений

Отсутствуют

19–21
Приготовление почвогрунта и внесение удобрений под любые культуры; посев
на рассаду корневой петрушки, сельдерея и других корнеплодов

Отсутствуют

22–24 Отсутствуют Все виды посева, посадок и пересадок

24–26 Полив растений; обрезка больных, усыхающих растений
Все виды посева и посадок в течение суток до и после

новолуния

27–28
Посев на рассаду томатов, баклажанов, перца; посев редиса в защищённом
грунте; обрезка плодовых деревьев; зимняя прививка

Отсутствуют

С нять и сжечь оставшиеся на плодовых деревьях и
кустарниках старые листья и плоды, избавив та-

ким образом сад от зимующих в них вредителей.  Сейчас
это легко сделать – все веточки хорошо просматриваются. 

Освобождать ветви от мокрого снега, чтобы не
сломались. Можно установить под них подпорки

или подвязать.

У таптывать снег вокруг стволов деревьев, особен-
но – молодых, чтобы к ним не добрались мыши.

Д ля защиты от морозов окучить снегом кусты и
стволы, но! с появлением наста разбивать ледя-

ную корку, чтобы не повредить кору и ветви.

З ащитить от солнечных ожогов, побелив стволы, а
по возможности, опрыснув и всю крону раство-

ром извести.

УУäà÷à
ждёт!ждёт!

Постарайтесь!

Дорогие дачники, мои единомышленники, счастливые обладатели нескольких соток земли! 
Соскучились ли вы за зиму также, как я, по своим садам, грядкам и клумбам? Думаю, что да!

Ждать осталось недолго.  Несмотря на февральские морозы за окном всё чаще чувствуется при-
ближение весны, а солнечные деньки вселяют надежду, что уже скоро можно будет вырваться
из города на природу, на любимую дачу, вдохнуть полной грудью звенящего воздуха и с головой
окунуться в «земляные» работы. 

Не сомневаюсь в том, что вы достойно подготовились встретить дачный сезон, и уже закупи-
ли различных семян (как всегда больше, чем хотели и чем сможет вместить ваш огород). Но по-
ка за окном лежит снег… Не будем отчаиваться, а займёмся планированием летней красоты на
участке и будущего обильного урожая (надеемся, сегодняшняя страничка поможет вам в этом).
Подготовим почву и семена для рассады т.к. время не ждёт. Кроме того, и в заснеженном саду
есть много дел. 

Если в феврале будет сухая и морозная погода – август ожидается жарким.
Тёплый февраль с осадками предвещает позднюю весну и холодное дождливое лето.

Приметы говорят

Лунный календарь на февраль 2009 года
В указанное ниже время влияние Луны не-

предсказуемо. Лучше не принимать серьёзных
бытовых решений, в том числе и в садово-ого-
родных работах.

1.02 с 18 ч. 09'до 1ч. 10' 2.02
4.02 с 4 ч. 28'до 5 ч. 16' 
5.02 с 20 ч. 45' до 7 ч. 07' 6.02
7.02 с 22 ч. 08' до 7 ч. 44' 8.02
9.02 с 22 ч. 30' до 8 ч. 39' 10.02
12.02 с 7 ч. 19' до 11 ч. 34' 
14.02 с 17 ч. 47' до 17 ч. 52' 
17.02 с 0 ч. 38'до З ч. 54' 
19.02 с 4 ч. 37'до 16 ч. 26' 
21.02 с 12 ч. 02'до 5 ч. 07' 22.02
24.02 с 5 ч. 09' до 16 ч. 01' 
26.02 с 9 ч. 10' до 0 ч. 25' 27.02

Страницу по материалам журналов «Уса-
дьба», «Сад и огород»

и газеты «Сто советов»
подготовила Татьяна  СУЕВАЛОВА
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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 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 Жди меня
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.20 Д/ф «Зов бездны»
23.30 «Познер»
00.20 Церемония вручения премии «Грэмми»
02.00 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Смерть в седле. Ипподром»
09.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
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 «СУД»
22.45 Мой серебряный шар
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ»
01.45 Х/ф «СЕРАЯ ФОРМА»

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

08.35 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Медиа-магнаты»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Proчтение
19.15 «Треугольник». Павел Каплевич
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «АПОСТОЛ»
22.05 Д/ф «Танцы с волками»
22.55 Момент истины

00.25 Ничего личного
01.10 Репортер
01.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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...
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОСТАВШИЙСЯ В ЖИВЫХ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
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
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»
03.35 «Просто цирк»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО ПСА»

12.25 Линия жизни
13.25 Мой Эрмитаж
13.55 Т/ф «ДОКТОР ФИЛОСОФИИ»
15.20 Живое дерево ремесел
15.30 Пленницы судьбы
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 Д/ф «Роберт Луис Стивенсон»
18.00 Д/ф «Трир – старейший город Германии»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Театральная летопись
20.25 Д/ф «Утраченные миры: Афины – древний го-
род»
21.15 «Острова»
22.00 Документальная история
22.35 Тем временем
23.50 Д/с «От Адама до атома»
00.20 Д/ф «Юрий Арабов. Механика судьбы»
01.00 Воображаемый музей М. Шемякина
01.40 Д/ф «Утраченные миры: Афины – древний го-
род»

05.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по классическому многоборью
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Золотой мальчик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 11.40, 17.10, 20.50, 00.05 Вести-спорт
09.20 Баскетбол. НБА. «Нью-Йорк» – «Бостон»
11.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Комбинация.
Скоростной спуск. Мужчины
13.30 Летопись спорта
14.00 Регби. «Кубок шести наций». Англия – Италия
15.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Комбинация.
Слалом. Мужчины
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
21.10 Самый сильный человек. Чемпионат мира по

силовому экстриму
22.00 Неделя спорта
23.05 Покер клуб
00.15 Горные лыжи. Чемпионат мира. Комбинация.
Мужчины
01.45 Регби. «Кубок шести наций». Англия – Италия

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 «МАЧЕХА»
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 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
01.05 Декоративные страсти
01.35 Модный журнал
02.35 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Д/ф «Мексиканские призраки»
07.00 Выжить в мегаполисе
07.30 Званый ужин

08.25 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 «Мексиканские призраки»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «РЭМБО-3»
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 «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 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Убойной ночи»
01.10 Смех без правил

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 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Кино в деталях
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
23.30 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД»
07.10, 03.10 Д/с «Выжить в дикой природе»

07.40, 16.15 Х/ф «20 ДЕКАБРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.45 Д/ф «Кадеты России»
11.45 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ...»
13.15 Д/ф «Пушкин. Последний выстрел»
14.00 Лучшие воинские части
14.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
17.30 Русский характер
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
21.00 Д/с «Век полета. История покорения воздуха
человеком»
22.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Д/с «Оружейное дело»
01.45 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
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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 «ГРУППА ZETA»
22.30 Д/ф «Счастье разведчика»
00.10 Ночные новости
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Покушение на Данаю»
09.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Умка»
12.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55, 04.40 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 «СУД»
22.50 «Умереть и воскреснуть. Сильные духом»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»
02.00 Горячая десятка

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Москов-
ские кафе и кофейни»

08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.25 М/ф «Сказка о попе и работнике его Балде»,
«Трое из Простоквашино»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ВА-БАНК-2»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Золотая пыль»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Николай Усков
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. «Динамо» – «Марус-
си»
01.35 Про регби
02.05 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»

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
13.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
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
02.05 Х/ф «К БОЮ ГОТОВЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...

10.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
12.00 «Котильонный принц»
12.55 Тем временем
13.50 Aсademia
14.20 Х/ф «ГРАФОМАН»
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 Д/ф «Карл Великий»
18.00 Собрание исполнений
18.45 День дипломатического работника. «Ино-
странное дело»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Театральная летопись
20.25 Д/ф «Утраченные миры: Атлантида»
21.15 Д/ф «90 лет со дня рождения драматурга.
«Александр Володин. Так неспокойно на душе»
22.15 Д/с «Жизнь замечательный идей». «День без
прошлого»
22.45 «Апокриф»
23.50 Д/ф «Николка Пушкин»
00.30 Х/ф «Я НАНЯЛ УБИЙЦУ»
01.55 Д/ф «Утраченные миры: Атлантида»
02.45 Музыкальный момент

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 «Храбрый заяц»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 12.55, 17.00, 20.35, 23.55 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.10 Баскетбол. НБА. «Даллас» – «Чикаго»
12.25 Скоростной участок

13.05 Самый сильный человек. Чемпионат мира по
силовому экстриму
13.50 Регби. «Кубок шести наций». Ирландия –
Франция
15.45 Рыбалка с Радзишевским
15.55 Неделя спорта
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА – «Динамо»
20.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
22.45 Бои без правил М-1. Федор Емельяненко –
Андрей Арловский
00.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
01.40 Регби. «Кубок шести наций». Ирландия –
Франция

06.30 М/ф «Ну, погоди!», «Чудеса в реше-
те»
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 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
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 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»
01.20 Городское путешествие

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Д/ф «Мексиканские призраки»
07.00 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 «Мексиканские призраки»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
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 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК»
02.15 Звезда покера

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
15.55 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
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 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 «Убойной ночи»
00.45 Смех без правил
01.55 Дом-2. Новая любовь!

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

07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
23.00 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.40 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 «20 ДЕКАБРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
10.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха
человеком»
11.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО
НЕ ЗАМЕТИЛ»
17.30 «Товарищ командир»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
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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 «ГРУППА ZETA»
22.30 «Михаил Кононов. Последние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «20 СИГАРЕТ»
01.30 Х/ф «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Я шагаю по Москве. Геннадий Шпа-
ликов»
09.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»

10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Умка ищет друга»
12.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
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 Т/с «СУД»
22.50 «Последний солдат. Афганистан»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ИМИТАТОР»
01.50 Кинескоп

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО»

10.25 М/ф «Сказка о Золотом петушке», «Возвра-
щение блудного попугая»
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 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Резонанс
15.30 Город. Новости

15.45 Цена вопроса. «Подарки для любимых»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное...
19.15 «Треугольник». Александр Шаганов
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «АПОСТОЛ»
22.05 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома»
22.55 «Дело принципа»
00.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»

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
13.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
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»
00.20 Борьба за собственность
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»

12.30 Д/ф «Радиостанция в Гриметоне. Голос элек-
трического тока»
12.45 «Апокриф»
13.25 Странствия музыканта
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
15.15 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 Д/ф «Аллан Пинкертон»
18.00 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелкового пути»
18.15 К юбилею Светланы Безродной. В вашем доме
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Театральная летопись
20.25 Д/ф «Утраченные миры: первые христиане»
21.15 Власть факта
22.00 Д/ф «Судьба романтика. Альберт Гендельштейн»
22.45 Цвет времени. Альманах по истории искусств
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ БОГЕМЫ»
01.35 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелкового пути»
01.55 Д/ф «Утраченные миры: первые христиане»

05.30 Горные лыжи. Чемпионат мира.
Комбинация. Слалом. Мужчины
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Крылья дядюшки Марабу», «Как старик
наседкой был»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.00, 12.40, 16.25, 22.00, 01.55 Вести-спорт
09.10 Бобслей. Кубок мира. Четверки

09.55 Баскетбол. НБА. «Кливленд» – «Лос-Андже-
лес Лейкерс»
12.10 Путь Дракона
12.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. «Приз на-
ций». Супергигант
14.30 Регби. «Кубок шести наций». Шотландия –
Уэльс
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Салават Юлаев» – «Спартак» (М)
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» – «Атлант» (МО)
22.20 Горные лыжи. Чемпионат мира. «Приз на-
ций». Слалом
23.20 Скоростной участок
23.55 Футбол. Товарищеский матч.Испания – Англия

06.30 М/ф «Хитрая ворона», «Чуня»
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 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»
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 «БАНЗАЙ»
01.30 Декоративные страсти

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.30 Д/ф «Неизвестный Иран»
07.00 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 «Неизвестный Иран»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК»
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 «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
02.35 Звезда покера

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
16.15 Х/ф «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
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 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Смех без правил

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

09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «МАЧЕХА»
23.20 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД»
07.10, 15.35 Д/с «Выжить в дикой приро-
де»
07.40, 16.15 Х/ф «20 ДЕКАБРЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
10.15 Большой репортаж
11.00 «Товарищ командир»
11.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
17.30 Курс личности
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.40 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
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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 «ГРУППА ZETA»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ»
02.20 Х/ф «СТРАШНО ЖУТКОЕ КИНО»
03.05 Х/ф «СТРАШНО ЖУТКОЕ КИНО»
03.50 Т/с «АКУЛА»
04.30 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Летчик для Молотова. Один шанс из
тысячи»
09.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Приключения Запятой и Точки»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
17.55, 04.40 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 «СУД»
22.50 «Обвиняется Чарльз Дарвин»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.10 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»
03.55 «Летчик для Молотова. Один шанс из тысячи»

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

08.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
10.30 М/ф «Ежик в тумане», «Ну, погоди!»
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»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение

16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Резиденция. «Панель, монолит или кир-
пич.За чем будущее?»
19.15 «Треугольник». Михаил Барщевский
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «АПОСТОЛ»
22.05 В центре внимания
22.55 Только ночью
00.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
02.55 Опасная зона
03.20 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
04.45 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
05.40 М/ф «А вдруг получится!», «История с едини-
цей»

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
13.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
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
01.55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3»
03.40 «Просто цирк»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.20 Д/ф «Судьба романтика. Альберт

Гендельштейн»
13.00 Письма из провинции
13.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
14.55 «Опальный баловень судьбы». Михаил Назва-
нов
15.30 «Отечество и судьбы». Демидовы
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 Д/ф «Джузеппе Гарибальди»
18.00 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до горо-
да»
18.15 Билет в Большой
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Театральная летопись
20.25 Д/ф «Утраченные миры: язычники»
21.15 Черные дыры. Белые пятна
22.00 Сквозное действие. Авторская программа А.
Смелянского. Репертуарная линия
22.30 Культурная революция
23.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
01.25 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Утраченные миры: язычники»
02.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»

05.30 Бадминтон. Чемпионат России
06.45 Вести-спорт
Телеканал Бибигон представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Кто сказал «мяу»?», «Волшебное лекар-
ство»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.40 Скоростной участок
09.15, 11.40, 16.40, 21.50, 00.10 Вести-спорт
09.25 Рыбалка с Радзишевским

09.40 Футбол. Товарищеский матч.Испания – Ан-
глия
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» – «Локомотив»
14.20 Точка отрыва
14.45 Горные лыжи. Чемпионат мира. Гигантский
слалом. Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Мг) – «Химик» (Воскресенск)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
21.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Гонка пре-
следования
22.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Масс-старт
23.05 Точка отрыва
23.30 Скелетон. Кубок мира. Мужчины
00.25 Скелетон. Кубок мира. Женщины
01.20 Горные лыжи. Чемпионат мира. Гигантский
слалом. Женщины
02.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
03.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
04.25 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки

06.30 М/ф «Ненаглядное пособие», «А
вдруг получится!..»
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 «БАНЗАЙ»
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 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
01.25 В мире животных
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.00 Т/с «МАЧЕХА»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.30 Д/ф «Неизвестный Иран»
07.00 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 «Неизвестный Иран»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
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 «ГРАНИЦА»
02.15 Звезда покера

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
16.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 «Убойной ночи»
00.55 Смех без правил
02.00 Дом-2. Новая любовь!
02.55 Необъяснимо, но факт
03.55 Ночные игры

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 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КО-
ДИ»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА – ИНОПЛАНЕТЯНКА»
23.15 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
03.35 Т/с «О.С. – ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
04.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

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

07.40, 16.15 Х/ф «20 ДЕКАБРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
10.15 Д/с «Следственный лабиринт»
10.55 Охотники за адреналином
11.25 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
17.30 Вход воспрещен
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
21.15 Д/ф «Афганистан. Свой среди чужих»
22.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
01.55 Д/с «Морские охотники. В поисках затонув-
ших кораблей»
02.45 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА»

ОРТ

РТР

НТВ

СТС

К

RenTV

Дом

ТНТ

Звезда

Звезда

с р е д а
1 1  ф е в р а л я

ч е т в е р г
1 2  ф е в р а л я

ТВЦ

Спорт



117 февраля 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

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

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 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
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
23.10 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ»

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

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Огонь»
12.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
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 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
00.55 Х/ф «РЕКРУТ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-end в Москве
08.30 Х/ф «31 ИЮНЯ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «АПОСТОЛ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
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. «Будапешт»
19.55 Реальные истории

21.05 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
23.00 «Народ хочет знать»
00.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
02.20 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
03.50 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
04.40 М/ф «Как ежик и медвежонок встречали Но-
вый год», «Допрыгни до облачка»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Борьба за собственность

11.00 Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
15.30 Спасатели
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие
20.55 Бенефис группы «Ласковый май»
23.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
01.15 Наша тема
01.50 Х/ф «СЕКС И ДЕВУШКА»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Художественные музеи мира».
«Государственные художественные собра-

ния Дрездена. Сокровища Саксонии»
11.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.35 Д/ф «Неизвестный Виталий Виленкин»
13.15 Культурная революция
14.05 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ МУЧЕНЬЕ...»
15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 В музей – без поводка
16.10 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Дневник большой кошки»
17.20 Ф.М. Достоевский. «Легенда о Великом Ин-
квизиторе»
17.50 Д/ф «Сэмюэл Морзе»
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина Юга»
20.50 Х/ф «ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ»
22.35 Линия жизни
23.55 Кто там...
00.25 Х/ф «ГАМЛЕТ ИДЕТ В БИЗНЕС»

05.30 Бадминтон. Чемпионат России
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Марсупилами»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Змей на чердаке», «Всех поймал»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 11.40, 16.40, 22.05, 22.25, 00.35 Вести-
спорт
09.10 Скелетон. Кубок мира
10.30 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
11.25 Рыбалка с Радзишевским
11.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Гигантский
слалом. Мужчины
13.25 Регби. Кубок Европейских наций. Португалия
– Россия
15.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. Гигантский
слалом. Мужчины

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Салават Юлаев» – «Авангард» (Омская область)
19.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА – «Спартак» (М)
22.30 Хоккей России
23.35 Европейский покерный тур
00.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки
02.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. Гигантский
слалом. Мужчины

06.30 М/ф «Умка», «Умка ищет друга»
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 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
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 «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.15 Династия
03.15 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.00 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.45 Т/с «МАЧЕХА»
05.25 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.30 Д/ф «Завещание древних майя»
07.00 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 «Таинство обета»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «СКОРПИОН»
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 – КОРОЛЕВА ГАЛАКТИ-
КИ»
02.25 Голые и смешные
02.55 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»

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 «Дикая семейка Торнберри»
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
16.05 Х/ф «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
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 Смех без правил
02.05 Дом-2. Новая любовь!
03.00 Необъяснимо, но факт
03.55 Ночные игры

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 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КО-
ДИ»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
01.20 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД»
Профилактика с 7.00 до 17.00
17.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»

18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.50 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
21.30 Русский характер
22.00 Новости
22.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
00.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
01.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
03.35 Д/с «Морские охотники. В поисках затонув-
ших кораблей»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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05.50 Х/ф «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Николай Еременко. Разбитое сердце»
12.10 Д/ф «Смелые люди»
13.10 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Муж-
чины
14.40 М. Задорнов. «Записки усталого романтика»
16.30 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Церемония вручения народной премии «Зо-
лотой граммофон-2008»
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения народной премии «Зо-
лотой граммофон-2008»
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 «Бритни Спирс. Жизнь за стеклом»
00.20 Тихий дом
00.50 Х/ф «БРИГАДЫ ТИГРА»
03.10 Х/ф «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
04.50 Т/с «АКУЛА»
05.30 Детективы

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

08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Х/ф «ЕДИНИЦА С «ОБМАНОМ»
10.40 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины
12.15 Формула власти
12.45 Очевидное – невероятное
13.15 «Сенат»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 «Пираты ХХ века. Еременко-Нигматулин»
15.25 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
17.00 Субботний вечер
18.55 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
23.20 Х/ф «ХАОС»
01.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
03.20 Х/ф «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ СУМКЕ»
04.55 «Пираты ХХ века. Еременко-Нигматулин»
05.40 Городок

05.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
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»
09.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК»
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События
11.45 Репортер
12.05 Всемирная история предательств

12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.45 Линия защиты
15.30 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Главная тема
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА»
00.35 Временно доступен
01.40 «История любви»
02.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
04.10 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
05.05 М/ф «Винни Пух и день забот», «Была у слона
мечта»

05.40 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЕ СТРЕЛКИ»
07.20 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». Сергей Ахромеев»
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
00.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ КАРУЗО»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ «
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.05 Д/ф «Альберобелло – столица «трул-

ли»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕ-
БЯТ И САМОКАТ»
13.50 М/ф «Волшебный мешочек». «Находчивый
лягушонок»
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 И. А. Крылов. «Веселое лукавство ума»
15.30 Д/ф «Племя сакуддей»
16.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
18.30 Магия кино
19.10 «Звезды мировой оперы в Москве»
20.05 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.40 Д/ф «Пафос. Место поклонения Афродите»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО»
00.20 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
01.15 Концерт группы New York Voiсes
01.40 М/ф «Только для собак». «История кота со
всеми вытекающими последствиями»
01.55 Д/ф «Племя сакуддей»

05.00 Футбол. Товарищеский матч.Испа-
ния – Англия
07.00, 09.00, 09.10, 11.40, 16.40, 20.50,
21.10, 00.40 Вести-спорт

07.10 Бобслей. Кубок мира. Женщины
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.30 Фехтование. Гран-при «Московская сабля».
Мужчины. Личное первенство
11.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Слалом.

Женщины
13.30 Хоккей России
14.35 Самый сильный человек. Чемпионат мира по
силовому экстриму
15.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. Слалом.
Женщины
16.10 Хоккей. Журнал Лиги чемпионов
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
ЦСКА – «Химки»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит» (Казань) – «Локомотив-Белогорье» (Белго-
род)
21.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт
00.50 Регби. «Кубок шести наций». Уэльс – Англия
02.45 Фехтование. Гран-при «Московская сабля».
Мужчины. Личное первенство
03.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Слалом.
Женщины

06.30 М/ф «Пластилиновый ёжик», «Фе-
дорино горе»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ»

08.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
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 «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.45 Цветочные истории
15.00 ИноСтранная кухня
15.30 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
17.30 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
18.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Х/ф «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 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
02.00 Мать и дочь
03.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЁНЫ»

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Завещание древних майя»
06.55 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.55 Проверено на себе

08.50 Реальный спорт
09.00 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»-2»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ВАСАБИ»
21.50 Х/ф «13-Й РАЙОН»
23.25 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
02.15 Голые и смешные
02.45 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2»
04.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
05.50 Ночной музыкальный канал

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 Т/с «УНИВЕР»
11.30 Т/с «УНИВЕР»
12.00 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Т/с «УНИВЕР»
13.00 Т/с «УНИВЕР»
13.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30 Т/с «УНИВЕР»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
17.30 Т/с «УНИВЕР»
18.00 Т/с «УНИВЕР»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
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 Х/ф «ВСЕ, ЧТО Я ХОЧУ НА РОЖДЕ-
СТВО»
07.45 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»
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 «Детеныши джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.15 Х/ф «ПИТЕР FM»
19.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
00.15 Х/ф «ЧИКАГО»
02.40 Х/ф «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗАМОК»
04.45 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ»
07.10, 10.00 М/ф
07.50 Х/ф «БОБА И СЛОН»

09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках затонув-
ших кораблей»
10.35 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
12.00 Д/с «Век полета. История покорения воздуха
человеком»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
15.00, 01.15 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
16.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.15 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
19.30 Курс личности
20.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО»
21.55 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
23.25 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА»
02.40 Двойные стандарты
03.25 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
05.10 Х/ф «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»

ОРТ

РТР

НТВ

СТС

К

RenTV

Дом

ТНТ

Звезда

Звезда

п я т н и ц а
1 3  ф е в р а л я

с у б б о т а
1 4  ф е в р а л я

ТВЦ

Спорт
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
07.40 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.10 Пока все дома
11.00 Чемпионат мира по биатлону. Гонка пресле-
дования. Женщины
12.10 «Исповедь диверсанта»
13.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА-3»
15.00 «Народная марка» в Кремле
16.50 Д/ф «Русские в Голливуде. Мифы «фабрики
грез»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ»
01.00 Х/ф «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
02.50 Х/ф «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ ФЛЯЙСС»
04.10 Детективы

06.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
08.00 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф «А вдруг получится!»

09.25 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины
14.30 Парламентский час
15.10 Вести. Дежурная часть
15.45 Честный детектив
16.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
18.05 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА»
23.25 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
01.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
03.35 Комната смеха
04.20 Специальный корреспондент

05.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Город. Новости
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Онкология»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд
16.15 М/ф «Бременские музыканты»

16.35 «Один против всех»
17.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ ЭВАНС?»
00.15 «Решите за меня»
01.05 Х/ф «ГРУЗ 300»
02.30 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА»
04.05 Х/ф «ЗОСЯ»
05.10 М/ф «Тайна третьей планеты»

05.30 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 Чрезвычайное происшествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
00.00 Х/ф «БЕН ГУР»
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ «
05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»

06.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне»
10.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.15 Легенды мирового кино

12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Маленький король Матиуш»
14.20 Д/с «Улицы лемуров»
15.05 Что делать?
15.55 Прогулки по Бродвею
16.25 Д/ф «Жить, думать, чувствовать, любить...»
17.15 Х/ф «МАРИЯ СТЮАРТ»
19.55 Д/ф «Санчи – храм в честь Будды»
20.10 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
21.55 Дом актера
22.40 Д/ф «Галилей. Рождение звезды»
23.35 Х/ф
01.25 Джем-5
01.55 Д/с «Улицы лемуров»
02.40 М/ф «Кто расскажет небылицу?»

05.05 Регби. «Кубок шести наций». Фран-
ция – Шотландия
07.00, 09.00, 09.10, 11.40, 16.20, 21.10,
21.30, 00.30 Вести-спорт

07.10 Бобслей. Кубок мира. Четверки
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея «Гослото»
09.55 Хоккей. Журнал Лиги чемпионов
10.30 Фехтование. Гран-при «Московская сабля».
Мужчины. Командное первенство
11.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Слалом.
Мужчины
13.25 Фристайл. Кубок мира. Финал. Акробатика
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Трактор» – «Авангард». 1-й и 2-й периоды
16.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Трактор» – «Авангард». 3-й период
17.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» – «Лада»

19.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. Слалом.
Мужчины
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
21.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Ми-
лан»
00.40 Регби. «Кубок шести наций». Италия – Ир-
ландия
02.35 Фехтование. Гран-при «Московская сабля».
Мужчины. Команды
03.45 Летопись спорта

06.30 М/ф «Котёнок по имени Гав»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ»
08.00 Живые истории

09.00 Городское путешествие
10.00 Двое
11.00 В мире животных
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму!
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.35 Цветочные истории
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2»
01.55 Живые истории
02.55 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЁНЫ»
04.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.20 Музыка

06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.10 Х/ф «ШИЗА»
08.55 Х/ф «13-Й РАЙОН»
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 «ВАСАБИ»
18.00 В час пик
19.00 В час пик. Подробности
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
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: РОКОВЫЕ РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЯ»
02.35 Голые и смешные
03.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ МОТОЦИКЛИСТА»
05.25 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 Клуб бывших жен
12.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
13.00 Смех без правил
14.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА»
16.00 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
18.00 Д/ф «В чужой власти»
19.00 «Женская лига»
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 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2»
07.45 М/ф «Волшебный магазин»
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 «Друпи-суперсыщик»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.30 Хорошие шутки
01.20 Х/ф «ПУЛЬС»
02.55 Х/ф «ЛЕШИЙ»
04.45 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
07.15 М/ф
07.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»

09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках затонув-
ших кораблей»
10.00 Служу России!
11.00 «На войне как на войне»
11.30 Русский характер
12.00 Дороже золота
12.15 Д/ф «Афганистан. Свой среди чужих»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО»
15.15 Тайны времени
15.45 Д/ф «Великие тайны человечества. Тибет.
Тайны вершины»
16.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.15, 03.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.40 Д/ф «Тайны Третьего Рейха»
23.25 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
01.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
04.10 Д/с «Век полета. История покорения воздуха
человеком»
05.05 Х/ф «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ».
«КАК ПОВЕЗЕТ»

ОРТ
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К

Спорт

RenTV

Дом

ТНТ

9 февраля, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.45 Д/ф «УДАРНАЯ СИЛА. КРОВЬ АВИАЦИИ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.10 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «КАМЕРТОН»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
03.00 Х/ф «КАМЕРТОН»
04.45 GAME SPORT

10 февраля, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
12.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ. КОМЕДИИ С ПЕ
ЧАЛЬНЫМ ФИНАЛОМ»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
17.10 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «УДАРНАЯ СИЛА. ПОЛЕТ БЕРКУТА»
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 «РЕТРО ВТРОЕМ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
03.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
04.45 GAME SPORT

11 февраля, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 Х/ф «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА» 15, 16 – я серия
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «ИГОРЬ КИО. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛЧАЛ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «УДАРНАЯ СИЛА. НЕВИДИМАЯ ВОЙНА»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
20.10 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
03.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
04.45 GAME SPORT

12 февраля, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛЧАЛ»
12.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»

12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
14.00 Д/ф «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
16.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «УДАРНАЯ СИЛА. РЕАКТИВНЫЙ УДАР»
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 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
03.00 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
04.45 GAME SPORT

13 февраля, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12.00 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.55 Д/ф «АНДРЕЙ КРАСКО. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
15.05 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. ЧУДОМ СПАСЕННЫЕ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ»
03.00 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

14 февраля, суббота
05.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ»

06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 

06.35 Д/ф «АНДРЕЙ КРАСКО. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 1 ч.
11.45 МУЛЬТИПАРК
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ»
14.15 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
16.45 МУЛЬТИПАРК
17.30 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
19.00 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
21.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
00.30 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»
02.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

15 февраля, воскресенье
05.30 Д/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. ЧУДОМ СПАСЕННЫЕ»
06.30 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 2 ч.
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ»
14.00 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.30 «НОВЫЙ ОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯ»
16.45 МУЛЬТИПАРК
17.30 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
21.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
00.30 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
02.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»

в о с к р е с е н ь е
1 5  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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Вопрос: расскажите о том, ка-
ким образом граждане могут защи-
щать свои интересы в случае нару-
шения их трудовых прав и невыпла-
ты заработной платы со стороны
работодателя, какие механизмы
уголовного преследования могут
быть применены в таких случаях.

Ответ: следователи следствен-
ного отдела осуществляют уголовное
преследование в случае невыплаты
свыше двух месяцев заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и
иных установленных законом выплат
из корыстной или иной личной заин-
тересованности. В Следственном от-
деле принимаются все обращения
граждан, касающиеся невыплат зара-
ботной платы, приём ведётся ежед-
невно. По таким обращениям прово-
дятся проверки в порядке ст. ст. 144–
145 УПК РФ. В случае наличия всех
признаков преступления возбужда-
ются уголовные дела. Работодатель
подлежит уголовной ответственности
лишь в том случае, если он не выпла-
чивает зарплату более 2 месяцев и на
счёте (счетах) организации имеются
достаточные для этого средства. В
том случае, если работник не являет-
ся штатным сотрудником и работает
по найму, он может потребовать
оплаты за труд через суд, так как в та-
ком случае нарушаются гражданско-
правовые отношения, а не трудовые. 

Также предусмотрена процедура
уголовного преследования за
необоснованный отказ в приёме на
работу или необоснованное увольне-
ние беременной женщины по моти-
вам её беременности, а также
необоснованный отказ в приёме на
работу или необоснованное увольне-
ние с работы женщины, имеющей де-
тей в возрасте до трёх лет. Нужно
подчеркнуть, что подобные действия
являются преступными только в слу-
чае их необоснованности. Необосно-
ванность увольнения или отказа в
приёме на работу должна быть уста-
новлена в ходе доследственной про-
верки или судебным решением о вос-
становлении на работе. 

Граждане должны понимать, что
при расследовании таких преступле-
ний используются нормы не только
уголовного и уголовно-процессуаль-
ного, но и гражданского, и трудового
права. Вместе с тем само расследо-
вание в первую очередь влечёт за со-
бой уголовные последствия. Следо-
ватель не принимает решения о вос-
становлении лица на работе или о не-
замедлительной выплате заработной
платы. Поэтому, зачастую, в таких
случаях допускаются и обращения в
суд в порядке гражданского судопро-
изводства.

Вопрос: 30 декабря 2008 года
в «Российской газете» опублико-
ван федеральный закон «О проти-
водействии коррупции», что изме-
нилось на фронте борьбы с кор-
рупцией, как это отразится на ра-
боте следственного отдела?

Ответ: фактически названный Ва-
ми закон провозгласил основные
принципы, на которых будет строиться
борьба с коррупцией в России. В уго-
ловно-правовую практику новых норм
он не внёс. Говоря о коррупции, хочет-
ся быть кратким и понятным. Термин
«коррупция» так часто употребляется
со всех сторон, что скоро, наверное,
дети первое слово будут говорить не
«мама», а «коррупция». Но только од-

ними разговорами это не решить. Бо-
лее того, никакие наращивания анти-
коррупционного аппарата тоже этого
не решат. Необходима воля граждан
на борьбу с этими проявлениями.
Необходима решимость. Нужно пере-
стать платить «мимо кассы» и обра-
щаться по каждому факту вымогатель-
ства взятки в правоохранительные ор-
ганы. Фактически вся коррупция укла-
дывается в признаки составов престу-
плений, предусмотренных ст.ст. 285,
290 УК РФ (злоупотребление дол-
жностными полномочиями и взятка).
Расследование по таким преступле-
ниям проводятся следователями
Следственного отдела. 

Очень важно следующее. Для то-
го, чтобы возбудить уголовное дело,
необходимо, чтобы гражданин обра-
тился в правоохранительные органы
не после того, как он передал какому-
то чиновнику взятку. В таких случаях
по действующему законодательству
доказать факт получения взятки прак-
тически невозможно. Нужно обра-
щаться с заявлением о вымогатель-
стве взятки до момента передачи де-
нег, чтобы взяточник был взят с по-
личным в ходе оперативного экспе-
римента. В таких случаях есть нес-
колько схем поведения. После того,
как чиновник потребовал взятку,
необходимо договориться с ним о
повторной встрече для передачи де-
нег, лучше договориться об отсрочке
в несколько дней, мотивировать это
можно отсутствием денег, срочными
делами и т.д. В таком случае будет
время для обращения в правоохрани-
тельные органы и для организации
оперативного эксперимента. 

Если же правоохранительные ор-
ганы вымогают взятку, то можно об-
ратиться как в Следственный отдел
по г. Королёву, так и в УСБ ГУВД по
М.о., ДСБ МВД РФ, отделы и упра-
вления ФСБ РФ.

Вопрос: по роду деятельности
Вы сталкиваетесь с различными
социальными явлениями, анали-
зируете те или иные поведенче-
ские тенденции в обществе. Име-
ется ли у вас в связи с этим ин-
формация, которая могла быть
полезна нашим читателям?

Ответ: Следственным отделом в
2008 году проведена 571 дослед-
ственная проверка. Такие проверки
проводятся в порядке статей 144–145
уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. Этот фронт
работ является той призмой, через
которую определяются обоснован-
ность возбуждения того или иного де-
ла, его перспективы. Значительную
часть из них составляют материалы
по фактам суицида (самоубийств) и
по фактам безвестного исчезновения
граждан. Эти две группы материалов
я выделю потому, что результаты
сравнительного анализа работы
следственных отделов следственного
управления Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федера-
ции по Московской области позволя-
ет сделать вывод о том, что число та-
ких фактов в г. Королёве и г. Юбилей-
ном выше, чем на территории обслу-
живания других следственных отде-
лов в других территориальных обра-
зованиях области. В Следственном
отделе проведён анализ причин про-
исходящего.

В 2008 году зарегистрировано
более 60 материалов по факту без-

вестного исчезновения граждан.
Большинство из них нашлись спустя
некоторое время в ходе проверки или
в связи с проверкой. Удивляет тот
факт, что это люди, которые будучи
семейными, безразлично и халатно
отнеслись к своим близким, многие
не осознали содеянного. Закон в Рос-
сии не позволяет привлечь таких лже-
пропавших граждан к какой-либо от-
ветственности, а жаль, так как они из
года в год дезорганизуют работу ря-
да правоохранительных органов, соз-
данных не для поиска загулявших му-
жей или непослушных дочерей, а для
расследований реальных убийств и
особо тяжких преступлений. Красоч-
ный пример 2008 года: муж поехал с
другом отметить праздник, загулял и
в течение 10 дней, находясь с другой
стороны Ярославского шоссе в Мы-
тищах, не мог сообщить жене, где он
и что с ним. Интеллигентного вида
мужчина 40 лет так и не смог объяс-
нить мне, почему он так поступил,
лишь пообещав, что больше пропа-
дать не будет. 

Пользуясь случаем, хочется об-
ратиться к жителям с призывом о бо-
лее ответственном отношении к себе,
своим близким, правоохранительным
учреждениям. Не нужно забывать
детскую сказку о том мальчике, кото-
рый беспричинно кричал: «Волки,
волки», а когда на него напали на-
стоящие волки, ему на помощь уже
никто не пришёл.

Особо заботит большое число
самоубийств. Эта тема меня особен-
но сильно беспокоит потому, что в
г. Королёве и г. Юбилейном число
самоубийств в 2008 году оставалось
на довольно высоком уровне по срав-
нению с другими территориальными
образованиями области. Суициды
можно поделить на две категории: со-
вершаемые людьми престарелого
возраста ввиду физических страда-
ний и людьми юного и зрелого возра-
ста, столкнувшимися с определённы-
ми жизненными трудностями, с кото-
рыми они ранее были не знакомы.
Суициды второго типа наиболее часто
встречающиеся. Причины разные: де-
вушку разлюбил молодой человек, и
она не хочет жить, мужчину уволили с
работы и т.д. Зачастую такие люди
поддаются минутному порыву, но
иногда делают это обдуманно и  спла-
нированно. Самое страшное, что ча-
сто, несмотря ни на что, такой пример
бывает «заразителен». Такой акт не-
которыми (особенно в подростковом
возрасте) воспринимается, как про-
явление силы и мужества.

Так или иначе, это явление про-
тиворечит самой природе человека,
подрывает социальные основы. За
каждым фактом суицида стоит без-
возвратно потерянная жизнь челове-
ка и горе его близких.

Считаю, что какая бы сложная си-
туация не сложилась, нельзя никогда
опускать руки. Каждый человек дол-
жен это понимать. Общество, обра-
зовательные учреждения, средства
массовой информации должны не
только формировать радужное впе-
чатление об окружающем человека
мире, но и создавать образ человека-
борца, которого не может сломить та
или иная ситуация, то или иное об-
стоятельство.

Д.В. ПОПОВ,
руководитель Следственного

отдела, юрист 1 класса
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Актуальный
репортаж

Адрес Дом Сумма, тыс. руб.

ул. Героев курсантов 1 55,46

ул. Героев курсантов 2 55,63

ул. Героев курсантов 5 93,52

ул. Героев курсантов 9 98,21

ул. Героев курсантов 12 128,48

ул. Героев курсантов 14 79,09

ул. Героев курсантов 18 122,57

ул. Героев курсантов 19 84,53

ул. Героев курсантов 20 89,43

ул. Героев курсантов 22 194,21

ул. Героев курсантов 23 85,01

ул. Героев курсантов 24 194,96

ул. Героев курсантов 25 86,26

ул. Героев курсантов 26 194,52

ул. К.Д. Трофимова 1 74,65

ул. К.Д. Трофимова 4 111,72

ул. К.Д. Трофимова 6 63,21

ул. К.Д. Трофимова 7 111,42

ул. К.Д. Трофимова 8 112,21

ул. К.Д. Трофимова 9 123,52

ул. К.Д. Трофимова 10 11,28

ул. К.Д. Трофимова 11 79,89

ул. К.Д. Трофимова 12 111,06

ул. К.Д. Трофимова 16 128,25

ул. К.Д. Трофимова 17 128,39

ул. Тарасовская 13 97.63

ул.М.М. Глинкина 2/9 82,18

ул.М.М. Глинкина 3 112,74

ул.М.М. Глинкина 12/10 39.47

ул. А.И. Тихомировой 1/21 89,59

ул. А.И. Тихомировой 2/23 111,32

ул. А.И. Тихомировой 4 110,85

ул. А.И. Тихомировой 5 88,03

ул. А. И. Тихомировой 6 88,15

ул. А.И. Тихомировой 10 88,91

ул. А. И. Тихомировой 11 89,56

ул. А.И. Тихомировой 12/28 89,88

ул. А.И. Тихомировой 13/26 89,51

ул.Военных Строителей 1 90,19

ул. Военных Строителей 4 106,94

ул. Военных Строителей 12 114,66

ул. А.И. Нестеренко 4/4 105,00

ул. А.И. Нестеренко 6 104,54

ул. А.И.Нестеренко 20 146,81

ул. И.Д. Папанина 1 60,10

ул. И.Д. Папанина 3 110,85

ул. И.Д. Папанина 4 80,93

ул. И.Д. Папанина 5 112,19

ул.И.Д. Папанина 7 112,03

ул. Б.Комитетская 1 104,42

ул. Б. Комитетская 10 130,84

ул. Б. Комитетская 17 122,37

ул. Б.Комитетская 27 112,69

ул. М. Комитетская 7 278,73

ул. Пушкинская 3 597,60

ул. Пушкинская 8 134,94

ул. Пушкинская 11 263,67

ул. Пушкинская 21 258,87

ул. Лесная 3/5 846,22

ул. Лесная 5 84,36

ул. Лесная 6 386,13

ул. Лесная 7 15,30

ул. Лесная 9 84,80

ул. Лесная 11 83,27

ул. Лесная 15/5 210,71

ул. Лесная 17 346,29

ул.Лесная 19 377,88

ул. Парковая 2 209,28

ул. Парковая 3 348,95

ул. Парковая 4 210,02

ул. Парковая 6/13 212,41

ул. Пионерская 5 99,99

ул. Пионерская 6 177,53

ул. Пионерская 7/1 261,10

ул. Пионерская 10 294,69

ул. А.И. Соколова 2 258,44

ул. А.И. Соколова 7/4 208,27

ул. А.И. Соколова 9 261,86

ул. М.И.Тихонравова 28 89,98

ул. М.И. Тихонравова 30 102,69

ул. М.И. Тихонравова 32 97,14

ул. М.И. Тихонравова 36 313,93

ул. М.И. Тихонравова 38/2 528,40

ул. Ленинская 6 259,60

ул. Маяковского 9/18 86,10

ул. Пушкинская 13 312,93

ул. Пушкинская 9а 303,50

ул. М. Комитетская 15 282,35

ул. Б. Комитетская 32 233,5

В отчёте МУП «ЖКО» г. Юбилейного по текущему ремонту жилищного фонда за
2008 год , опубликованном в № 7 от 31 января 2009 года, в таблице № 2 допущена
ошибка в исчислении суммы денежных средств, поступивших с домов на текущий
ремонт в МУП «ЖКО» за 2008 год, но не потраченных в течение прошлого года. Фи-
нансовые средства по текущему ремонту остались, как накопительная часть.

Ж К Х

Об изменении в отчёте МУП «ЖКО»
по текущему ремонту жилых домов
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Подведены итоги совместной ра-
боты ГУ МЧС России по Московской
области и Московского областного от-
деления ВДПО за 2008 год.

В настоящее время руководители
МОО ВДПО включены в состав комис-
сий МЧС России по подготовке Феде-
ральной целевой программы по по-
жарной безопасности на период до
2012 года, по подготовке предложений
по изменению Федерального законо-
дательства, касающегося деятельно-
сти добровольной пожарной охраны, по
ликвидации излишних административ-
ных ограничений, затрагивающих инте-
ресы малого и среднего предпринима-
тельства, по проведению эксперимен-
та на территории трёх субъектов РФ, в
т.ч. и в Московской области, по выра-
ботке единого механизма создания и
функционирования добровольной по-
жарной охраны.

В состав МОО ВДПО (председа-
тель Совета Ермилов В.А.) входят
33 структурных подразделения в Бала-
шихинском, Дмитровском, Истрин-
ском, Люберецком, Каширском, Егорь-
евском, Мытищинском, Можайском,
Раменском, Железнодорожном, Долго-
прудненском, Королёвском, Домоде-
довском, Подольском, Волоколамском,
Воскресенском, Коломенском, Красно-
горском, Клинском, Ленинском, Наро-
Фоминском, Орехово-Зуевском, Один-
цовском, Ногинском, Пушкинском,

Павлово-Посадском, Серпуховском,
Ступинском, Чеховском, Химкинском,
Щёлковском, Шатурском, Сергиево-
Посадском районах.

На базе местных отделений МОО
ВДПО создано 15 электролабораторий,
аккредитованных в системе сертифи-
кации ГОСТ Р на техническую компе-
тентность проведения приёмо-сдаточ-
ных и сертификационных испытаний
электроустановок зданий, 13 пунктов
перезарядки и технического обслужи-
вания всех видов огнетушителей. Бо-
лее 500 штатных специалистов выпол-
няют работы по комплексной системе
противопожарной защиты объектов от
проекта до сдачи приёмной комиссии.
В компетенцию МОО ВДПО входит
монтаж систем автоматической пожар-
ной защиты, огнезащитная обработка
материалов, изделий и конструкций,
реализация пожарно-технической про-
дукции, обучение населения.

Со стороны МОО ВДПО уделяется
особое внимание внедрению совре-
менных систем противопожарной за-
щиты объектов. В соответствии с Про-
токолом заседания Правительственной
комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности от
17 августа 2007 года № 5, а также Ре-
шением комиссии Центрального Феде-
рального округа по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности
от 25 апреля 2007 г. МОО ВДПО прово-
дится работа по выводу сигнала о сра-
батывании автоматических установок
противопожарной защиты объектов по
радиоканалам на пультовые системы,
установленные в помещениях пунктов
связи пожарных подразделений. Уже в
11-ти районах Московской области в
помещениях пожарных частей устано-
влены радиоканальные пульты приёма
тревожных сообщений с охраняемых
объектов, что позволяет подразделе-
ниям пожарной охраны Московской
области более оперативно реагировать
на возникающие пожары. 

С 2007 года Московским област-
ным отделением ВДПО, наряду с тра-
диционными видами работ, развёрнута
деятельность по созданию подразде-
лений пожарной охраны ВДПО на
объектах по договорам (ОАО «Мебель-
ная компания Шатура», ОАО «Лытка-
ринский завод оптического стекла»,
ОАО «Люберецкие ковры»). Работника-
ми МОО ВДПО проводится пожарно-
профилактическая работа на 13 пред-
приятиях Московской области, включая
2 многофункциональных торговых ком-
плекса ООО «МЕТРО кэш Энд Керри».

Обучение населения мерам пожар-
ной безопасности, а также подготовка
специалистов в области пожарной
безопасности проводится на базе
учебного комбината в г. Дедовске, а

также в 11 учебных классах по проведе-
нию пожарно-технического минимума. 

В 2008 году в МОО ВДПО создан
Филиал Научно-исследовательского
института ВДПО, основными задачами
которого являются осуществление на-
учных исследований и разработок в
сфере обеспечения пожарной безопас-
ности, взрывобезопасности, преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, а также организация и
проведение противопожарного ауди-
та в соответствии с ФЗ № 123 от
22 июля 2008 г.

Большое внимание со стороны
МОО ВДПО уделяется развитию пожар-
но-прикладного спорта среди детей и
юношей. На базе Люберецкого отделе-
ния МОО ВДПО создана детско-юноше-
ская секция по пожарно-прикладному
спорту, проводимому по европейской
программе CTIF. 3 человека вошли в со-
став сборной России, которая защища-
ет честь страны на международных со-
ревнованиях (2005 г. – Хорватия, 2007 г.
– Швеция, 2009 г. – Чехия). МОО ВДПО
полностью финансирует содержание
детско-юношеской команды Москов-
ской области по пожарно-прикладному
спорту. Совместно с подразделениями
ГУ МЧС по Московской области прово-
дятся городские, районные, областные,
Всероссийские соревнования по по-
жарно-прикладному спорту, а также
ежегодные зимние соревнования на

призы МОО ВДПО. Планируется созда-
ние детско-спортивных клубов в Павло-
во-Посадском и Подольском районах.

Совместно с администрацией му-
ниципального образования и ОГПН Ис-
тринского района в 2007–2008 годах
был проведён эксперимент по оказа-
нию благотворительной помощи мало-
имущим, семьям престарелых и инва-
лидов в ремонте электропроводок, ды-
моотводящих устройств и вентиляцион-
ных каналов от отопительных агрегатов. 

Стали традиционными ежегодные
Фестивали художественного творче-
ства учащихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений.

МОО ВДПО подготовлены и изданы
учебно-методические пособия для
школьников.

За два последних года Московским
областным отделением ВДПО на осу-
ществление противопожарной пропа-
ганды, обучение населения, развитие и
поддержку пожарно-прикладного спор-
та, пожарно-технических и иных видов
творчества среди детей и молодёжи в
сфере пожарной безопасности, а также
для решения других уставных задач об-
щества было выделено почти 12 мил-
лионов рублей.

Зам. начальника Управления
государственного пожарного

надзора ГУ МЧС России
по Московской области

Ф.Ю. ЗАМЫШЛЯЕВ

Итоги совместной работы ГУ МЧС России по Московской области
и Московского областного отделения Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (МОО ВДПО) за 2008 год
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П р и р о д а  и  м ы
В природе немало

творится интересного. Но
по причине нашей занято-
сти мы многое не замеча-
ем. А если, всё же остано-
виться на минутку, огля-
деться по сторонам, то не-
пременно рядом с собой
можно приметить  что-ни-
будь этакое, необычное. И
если человек не обделён
внимательностью и того
больше – фантазией, то
непременно можно что-то
обнаружить. 

Так, проходя по улице
Большой Комитетской, я
невольно обратил внима-
ние на невысокую ель, на
лапнике которой удобно
разместилось чудище
снежное, поглядывающее
на прохожих глазами из
треугольных игл. Вначале я
даже несколько растерялся
от такой увиденной карти-
ны. Но, подойдя к снежному
змею, расположившемуся
аж до самой до верхушки
ели, понял, что это вообра-
жаемое существо ниско-
лечко даже не страшное, а
наоборот: белое, пушистое
и доброе! 

Обратив внимание на моё любопытство к чуду природы, подошли две мамы с детьми  и тоже приз-
нали в увиденном необыкновенное чудище лесное. Малыш, что меньше ростом, не согласился с нами и
стал оспаривать,  что, мол, это пушистый инопланетянин. Не стал я ему возражать, пусть будет так. По-
радовало меня то, что у наших детей сказочное воображение куда более широкое и прогрессивное, не-
жели у нашего поколения. А ведь это замечательно!

Материалы о природе подготовил Л. ЩЕЛДР,
фото автора

Редкостная птица

Проходя однажды мимо озера первого ми-
крорайона, я заметил, как вдоль ствола сухой со-
сны кора кусочками с неё сыплется. Посмотрев
наверх, я увидел, что это результат работы дятла.
Причём он был чёрного цвета и с ярким красным
хохолком! Его голова мелькала с большой часто-
той, нанося удары довольно-таки длинным клю-
вом по стволу. Беспрерывно сыпалась кора… Не-
вольно всплыло в памяти лестное выражение об
этой птице – «трудяга- дятел». Действительно,  на
редкость чёрного оперения птица, совершенно
ни на кого не обращая внимания, трудилась на
славу! Освобождая ствол от высохшей и отслоив-
шейся подгнившей коры, трудяга-птица, часто
меняя положение, то и дело перемещалась по
окружности ствола, при этом то опускалась бли-

же к земле, то вновь поднималась к его кроне.
Сфотографировать было сложно. Но фотографы,
любители тихой охоты, – народ терпеливый и на-
стырный. Уж, коль углядят редкостный кадр, то ни
за что  не уйдут, сдавшись перед трудностями
съёмки. Потому и мне запечатлеть дятла всё же
удалось! 

Придя в редакцию, я внимательно рассмо-
трел моего знакомого на экране монитора. Кра-
сивый, чертяга! И главное – редкостной внешно-
сти. Потому я обращаюсь к нашим читателям –
орнитологам: расскажите, пожалуйста, нам, как и
откуда залетели они в нашу местность? Честно
скажу, до этого мне приходилось видеть только
дятлов коричневой окраски.

Ждём ваших писем...

Змей Горыныч
или чудо-юдо?
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О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с постановлениями Правительства Московской области от 05.04.2007 г. № 238/12
«Об утверждении Порядка формирования органами местного самоуправления списков молодых семей
– участниц подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» областной целевой программы «Жи-
лище» на 2006–2010 годы, изъявивших желание получить социальные выплаты в планируемом году», от
21.10.2008 г. № 942/40 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от
29.10.2007 г. № 830/39 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования молодым семьям
субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» областной целевой программы «Жилище» на 2006–2010 годы»

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Муниципальную целевую программу «Обеспечение жильём молодых семей

на период до 2010 года» (прилагается). 
2. Направить «Изменения в Муниципальную целевую программу «Обеспечение жильём молодых се-

мей на период до 2010 года» Главе города для подписания и опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов города

по социальным вопросам.

Председатель Совета депутатов города   А.М. Абрамов

Изменения в Муниципальную целевую программу
«Обеспечение жильём молодых семей на период до 2010 года»

Внести в Муниципальную целевую программу «Обеспечение жильём молодых семей на период до
2010 года» следующие изменения:

1. В тексте программы слово «субсидия» заменить на слова «социальная выплата»;
2. В разделе 5 «Условия участия молодых семей в Программе»:
2.1. В пункте 5.1.: слово «проживающей» заменить словами «имеющей постоянное место жительства»;
2.2. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «Признания органами местного самоуправления

молодой семьи, имеющей доходы либо иные денежные средства, либо имущество, достаточные для
оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком»;

3. В разделе 6 «Условия реализации молодой семьёй социальная выплата на приобретение жилья»:
Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: «Социальная выплата предоставляется молодой семье

на приобретение у любых физических лиц и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помеще-
ния (жилых помещений) или строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установлен-
ным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населённо-
го пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована в том числе на уплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и
уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процен-
тов, штрафов, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. Право ис-
пользовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого

дома предоставляется молодым семьям – участницам подпрограммы, признанным нуждающимися в
улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Подпрограммы на момент заключения
соответствующего кредитного договора (договора займа)»;

4. В разделе 8 «Механизм реализации Программы»:
4.1. Подпункт 8.1.4. пункта 8.1. дополнить словами «, или свидетельство о государственной реги-

страции права собственности на жилое помещение, приобретённое (построенное) с использованием
средств ипотечного жилищного кредита (займа), и документы, подтверждающие признание молодой
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения соответствующего кредит-
ного договора (договора займа), но не ранее 1 января 2006 года»;

4.2. Подпункт 8.1.5. пункта 8.1. дополнить словами «, а при получении молодой семьёй ипотечного
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого до-
ма – кредитный договор (договор займа) и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом
(займом)»;

4.3. В пункте 8.4. слова «до 1 мая» заменить словами «до 15 апреля».

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 27.01.2009 г. № 86

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год (прилагается).
2. Направить Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год Главе горо-

да на подписание и опубликование.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов города

по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности

Председатель Совета депутатов города                         А.М. Абрамов 

Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области  на 2009 год
Статью 10 изложить в следующей редакции:
1. Установить, что в расходах бюджета города Юбилейный на 2009 год предусматриваются сред-

ства на финансирование оплаты информационных услуг по освещению деятельности органов местного
самоуправления города Юбилейный и обнародованию в муниципальном учреждении «Информацион-
ный центр», в сумме 5000 тыс. рублей, официальному опубликованию правовых актов органов местно-
го самоуправления города Юбилейный на договорной основе в сумме 800 тыс. рублей.

2. Расходы, определённые частью 1 настоящей статьи, предусматриваются администрацией горо-
да Юбилейный.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов города от 27.01.2009 г. № 87

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 27.01.2009 г.  № 87

«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год»

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 27.01.2009 г.  № 86

«О внесении Изменений в Муниципальную целевую программу
«Обеспечение жильём молодых семей на период до 2010 года»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4-а
о проведении открытого аукциона по выбору

организации на выполнение работ
по содержанию объектов внешнего

благоустройства города Юбилейного
Московской области

Муниципальный Заказчик:  администрация г. Юбилейно-
го М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный те-
лефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ
по содержанию объектов внешнего благоустройства города
Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём выполняемых работ): выполнение работ по
содержанию объектов внешнего благоустройства (тротуары,
газоны, объекты озеленения, в том числе скверы) города
Юбилейного, а также малых архитектурных форм (МАФ), рас-
положенных на них.

Объём работ указан в техническом задании. 
Место выполнения работ: территория г. Юбилейного

М.о.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5202670,00

(пять миллионов двести две тысячи шестьсот семьдесят ру-
блей).

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на основа-

нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления. Заявление по-
даётся с 08.02.2009 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрак-
тов; e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается
документ, в котором информация предоставлена в электрон-
но-цифровой форме и который защищён электронной цифро-
вой подписью, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная докумен-

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

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 4.03.2009 г. в 11.00.

А у к ц и о н

Не заплатил? Ходи пешком!
На днях в Клинском районе Подмосковья инспектором ДПС был

задержан водитель автомобиля ВАЗ-21015. Данный гражданин являл-
ся должником по исполнительному производству, сумма долга кото-
рого составляла 77 тысяч рублей в пользу кредитной организации.
Неоднократные предупреждения приставов и требования прийти в от-
дел мужчина оставлял без внимания. Тогда представителям исполни-
тельной власти пришлось применить к гражданину суровое для любо-
го должника «наказание». В целях обеспечения иска судебным приста-
вом-исполнителем было вынесено постановление о наложении ареста
на принадлежащее должнику транспортное средство. Автомобиль был
направлен на штрафстоянку.

Результат не заставил себя ждать. Посчитав, по всей видимости,
что расставание с автомобилем ему невыгодно, должник на следую-
щий день изыскал необходимые денежные средства для уплаты сум-
мы долга. Задолженность была погашена в полном объёме. Плюс к
этому должнику пришлось выплатить 7 процентов исполнительского
сбора.

Таким образом, благодаря правильным и своевременным дей-
ствиям судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на
транспортное средство должника, было исполнено судебное решение
о взыскании задолженности по кредиту. 

Комментарий и.о. руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Московской области Евгения
УЛЬЯНОВА:

Надо отметить, что судебным приставам зачастую приходится ра-
ботать с теми должниками, которые не желают выплачивать имеющие-
ся у них задолженности по кредитам, и более того стремятся любыми
способами уйти от выполнения своих обязательств. А арест имуще-
ства является одной из эффективных мер воздействия на злостных не-
плательщиков. 

В 2008 году всё больше сумм, взятых в кредит, граждане Подмо-
сковья возвращают банкам только в принудительном порядке. Причём
взятый темп должники не снижают.

В прошедшем году Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Московской области было окончено почти 22,5 тысячи
исполнительных производств на общую сумму более 5 миллиардов ру-
блей. Причём понятие «окончено» в данном случае включает и те дол-
ги, которые удалось реально вернуть, и те, по которым приняты реше-
ния и совершены конкретные действия. Например, приставы имуще-
ство описали или начали высчитывать долги из зарплаты, других де-
нежных выплат.

Размеры задолженностей жителей Подмосковья перед банками
очень разные: от тысяч до нескольких миллионов рублей. В категорию
недобросовестных неплательщиков попадают люди, прекратившие
выплату денег по кредитам, под которые они приобретали бытовую

технику и другие товары. Нередко должниками являются лица, нигде
не работающие и не имеющие имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание. Несмотря на то, что в кредитных договорах указа-
но место работы должников, зачастую эта информация не соответ-
ствует действительности. Среди должников встречаются граждане, не
имеющие постоянного места жительства. 

И исполнение решений судов по подобным должникам растягива-
ется на более длительный период. Судебным приставам приходится
засучивать рукава, используя весь арсенал полномочий, которыми нас
наделило государство. Приставы имеют право запрашивать о должни-
ке информацию в различных инстанциях, а также объявлять его и при-
надлежащее ему имущество в розыск, налагать взыскание на заработ-
ную плату и другие доходы, ценные бумаги и даже применять более
жёсткие меры, например, привлечение к уголовной ответственности
по ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности»).

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

22 и 23 февраля на стадионе «Орбита» общественный шахмат-
ный клуб «Гамбит Плюс» проводит турнир, посвящённый Дню защит-
ника Отечества.

В турнире примут участие ветераны Вооружённых сил, дети
школьного и дошкольного возраста.

Время проведения турнира: с 12.00 до 15.00.
Приглашаются все желающие!

Исполнительный директор  Е.И. Синодский

Королёвский Центр занятости населения 
13 февраля 2009 года с 10 до 13 часов проводит городскую

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ и  приглашает граждан, ищущих  рабо-
ту или желающих сменить её, посетить ярмарку вакансий, ко-
торая будет проходить в помещении Центра по адресу: Коро-
лёв, ул. Садовая, 7а, тел. 516-62-52.

Как показывает практика, ярмарка вакансий остаётся на-
иболее прогрессивной формой взаимодействия между ра-
ботодателями и гражданами, ищущими работу. Она является
эффективным способом решения проблемы безработицы.

Посетители ярмарки имеют возможность встретиться с
работодателями, получить необходимый объём информации
по вопросам трудоустройства, об услугах предоставляемых
центром занятости, о программах активной политики, кон-
сультации о возможностях профессионального обучения, пе-
реобучения и повышения квалификации, а также консульта-
ции психолога ЦЗН.

И н ф о р м а ц и я
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Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

У с л у г и

Объявления
lПеретяжка, ремонт мягкой мебели.

Тел. 519-66-11, 739-96-27

П р о д а ю

Т р е б у ю т с я
C д а ю

l Сдам 2-х кв. Юб. без посредн..

Тел. 515-82-90

l Знахарка. Помогу во многом.

Тел. 8-917-543-07-16

Плотники

Слесари- сантехники (посменно

и ежедневно) 

Токарь

Электромонтёры (посменно и

ежедневно) 

Лифтёры

Аппаратчики ХВО 

Лаборанты в котельную

Электрогазосварщик 

Водители («Газель» и КАМАЗ)

Автослесари 

Сторож

Аккумуляторщик 

Маляры, штукатуры 

Инженер-теплотехник

Машинист автовышки 

Мастер- сантехник

l Гараж ГСК «Сатурн» 75 кв. м,

3 ур., кап. Цена 30 тыс долл.

Тел. 8-926-254-71-51

Дорогие юбилейчанки!
Приближается 23 февраля!

Воспользуйтесь возможностью поздравить своих любимых мужчин

с этим праздником на страницах нашей газеты. 

Мы поможем вам написать и красочно оформить поздравление. За-

казы принимаются как от частных лиц, так и от организаций.

Каждого из нас непременно когда-то  начинает волновать
проблема, являющаяся одной из самых важных в нашей
жизнедеятельности: какого качества продукты мы едим? И чем
раньше заинтересовывает нас этот вопрос, тем это лучше для нас!

«fi·ËÎÂÈÌ˚È»    

в Юбилейном
Хозяева нового открывающегося в нашем городе солидного универсама «Юби-

лейный», общей площадью около 400 кв.м., эту актуальную проблему  сегодняшне-
го дня  разрешили очень обстоятельно – продавать продукты питания только высоко-
го качества! Если, например, мясные пельмени, то: только исключи-
тельно ручной работы, обязательно из охлаждённого мяса  и непременно из
Гродненского мясокомбината! А также колбасная продукция поставщика произ-
водства республики Беларусь. 

Если сладости, в частности, торты, то: только элитные, изгото-
вляемые фирмой «Лакби», на любой заказ и каприз покупателей; вкус, форму,
сочетание различных основ и отделок, содержащие вкусовые достоинства на всевоз-
можный запрос! 

И, несомненно, широкое многообразие продуктов питания. 
А для обслуживания посетителей пригласили грамотных экспер-

тов, опытных специалистов, умелых знатоков в данной сфере дея-
тельности.

«Юбилейный» гостеприимно приглашает горожан посетить свои
торговые залы! 

Мы ждём вас!

Р е к л а м а

ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА КОРОЛЁВА ПРОВОДИТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ
В АБИТУРИЕНТЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА УЧЁБУ В ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ МОСКОВСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
ЖЕЛАЮЩИМ ПОЛУЧИТЬ ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА УЧЁБУ В ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ НЕОБХОДИМО:

1. ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА КОРОЛЁВА.
2. ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕТЫ:

– АВТОБИОГРАФИЮ, написанную  собственноручно, с отображением в хронологическом порядке дат своей жизни
и деятельности, а также указанием сведений о близких родственниках (отец, мать, братья, сёстры), год и место рожде-
ния, место работы,должность, домашний адрес;

– КОПИЮ ПАСПОРТА;
– КОПИЮ ВОЕННОГО БИЛЕТА ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ГРАЖДАНИНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИЗЫВУ НА ВОЕН-

НУЮ СЛУЖБУ;
– ХАРАКТЕРИСТИКУ с места учёбы, работы;
– ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ или справку об успеваемости (ведомость оценок об окончании первого полуго-

дия общеобразовательной средней школы,заверенную печатью директора школы, или зачётную книжку государствен-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования);

– МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ по форме № 086/у;
– СПРАВКУ из наркологического и психоневрологического диспансеров;
– КОПИЮ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ (для работающих);
– ФОТОГРАФИИ в количестве 2 шт, размером 3,5 на 4,5, изготовленных в цветном или чёрно-белом изображении,

СО СТУДЕНТАМИ, УСПЕШНО ВЫДЕРЖАВШИМИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ЗАЧИСЛЕННЫМИ В ИНСТИТУТ
ПРОКУРАТУРЫ, ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ДОГОВОРЫ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В
ПРОКУРАТУРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

По вопросам получения направления на обучение в Институт прокуратуры необходимо обращаться  в
прокуратуру горида Королёва по адресу: г. Королёв, ул. Терешковой, д. 8/28 в каб. № 18, либо в канцелярию,
а также по телефонам 516-02-58 или 516-00-31

Реклама

Дорогие читатели!
Вы можете поздравить своих родных и близких с днём рождения,

юбилеем и другими памятными датами, используя фотоснимки. 
Ждём вас в редакции.

Дорогой сыночек Витенька! 
Поздравляем тебя с 5-летием со дня

рождения.
Расти и становись сильным, умным и

красивым, любимый наш.
Папа и мама

Любимая наша Дашенька!
Поздравляем тебя с днём рожде-

ния. Будь умной, красивой, желанной
наша крошка, любимая дочурка.

Папа и мама

Приём Представителем Уполномоченного по правам человека в
Московской области в городе Юбилейном Фирсовым П.Ю. будет
проводиться 11 февраля с  14.00–17.00 по адресу: г. Юбилейный,
ул. М.К. Тихонравова, д. 32, ком. № 9 (бывшее помещение нотариуса).
Тел. 515-94-24

l Разработка проектов по электро-

снабжению любой сложности.

Тел. 8-926-890-52-02, 

http://www.electrika.ucoz.ru

lРемонт, перетяжка мягкой мебели,

гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

l Ремонт квартир

Тел. 8-926-030-30-20

l       МУП «ЖКО»  срочно требуются: 

Обращаться в отдел кадров:
т. 519-82-08 или ул. Маяковского, д. 15


