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– Я встретила такого парня,
что сама себе завидую.

– Я нашёл девушку,
самую лучшую на свете!

– Любовь – это, прежде всего, радость!

Самый лучший способ выразить свою лю-

бовь – это поделиться радостью. Некото-

рые, как только им кто-то понравится,

тяжко вздыхают, словно любовь – штука

хорошая, но тяжёлая. Как будто им прихо-

дится всё время сомневаться. А любовь…

она совсем другая. Любовь – это праз-

дник. Да, да! И надо бросаться в неё ни о

чём не думая, закрыв глаза. Вы предста-

вляете себе воздушного гимнаста, кото-

рый прыгает вниз головой без страховки?

Вот так и влюблённый человек. Он верит в

свой прыжок. Ведь он летит навстречу

любви! Я даже не допускаю мысли о том,

что с ней может что-нибудь случиться. Та-

кая любовь не сможет оставить равнодуш-

ным никого, кого угодно научит по-на-

стоящему любить…

– Я её очень люблю и чувствую, что

она меня тоже любит. Рядом с ней я как

будто летаю, как будто у меня вырастают

крылья! Мне постоянно хочется её видеть.

И на душе такая радость, потому что мы

безумно, безумно любим друг друга! 

– Кто не любит безумно, тот не любит

вообще. Чуть-чуть, немножко любить

нельзя. У меня ещё никогда не было тако-

го ощущения лёгкости.

не бывает!
Слишком много любви

Я рада за вас, ребята! Я тоже любила и
люблю. Можно ли любить без оглядки?!
Взрослым начинает казаться, что у любви
есть пределы, молодёжь же считает, что
нет. Не знаю…

– А я именно так и люблю. И я не могу
поручиться, что завтра буду любить боль-
ше, чем сегодня, потому, что я сейчас лю-
блю сильнее, чем завтра и послезавтра…

– Мы ни от кого ничего не скрываем.
– Всему своё время, – говорят мамы. –

В день свадьбы мы устроили бы ужин, со-
брались бы семьями. С друзьями… Вы бы
обменялись кольцами. Без роскоши, ко-
нечно. Но свадьба имеет большое значе-
ние. Ведь она означает единение семей,
создание новой семьи, союза любящих
сердец.

– Мы уже не можем жить друг без дру-
га. Я уже не представляю себе утреннего
кофе или чего-нибудь ещё без него. Нет…
не представляю. И всё в жизни пережить
хочется вместе: всё увидеть, всё почувство-
вать, всё узнать… Вместе!

– Мы хотим жить вместе, поэтому мы
решили узаконить наши отношения. Мы
понимаем, как говорят родители, что это
важно для всех наших родных.

– Честно говоря, наша любовь для ме-

ня гораздо важнее бумаги. Мы очень лю-
бим друг друга, и бумажные доказатель-
ства нам не нужны.

– Мне достаточно жить с ним под од-
ной крышей, знать, что он мой, а я его.

– От бумаги наше счастье не зависит,
но такую(!) «бумажку» приятно иметь. Мы
готовы всё оформить, как надо. Мы реши-
ли расписаться, а потом уж будем думать о
венчании. 

Наверное, это прекрасно. И вид у них
счастливый! Пообещайте нам, ребята, как
бы то ни было, что выполните нашу просьбу
быть счастливыми.

– Обещаем!
– Даже, если возникнут препятствия?
– Обещаем! Да!
Даша и Гриша. В прошлом году я описа-

ла их первые ощущения в новом тогда для
них состоянии. Ребята заметно повзросле-
ли. Они вместе успешно учатся уже на 4-ом
курсе МГТУ им. Баумана и работают по
специальности, программистами. Увлека-
ются, умнеют, улыбаются, устают, развле-
каются, работают, жизнью наслаждаются…
Всё потому, что слишком много любви не
бывает, зато бывает много!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об утверждении документации по плани-
ровке территории по адресу: Московская
область, город Юбилейный, ул. Б. Комитет-
ская, д. 8/10»

от 09.02.2009 г.  № 57

В соответствии со статьёй 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,
статьёй 36 Устава городского округа Юбилейный
Московской области, на основании Положения об
организации и проведении публичных слушаний
по вопросу осуществления градостроительной
деятельности в городе Юбилейном Московской
области, утверждённым Решением Совета депу-
татов от 21.02.2008 г. № 524, постановления Гла-
вы города Юбилейного от 11.02.2008 г. № 56
«О подготовке документации по планировке тер-
ритории по адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Б. Комитетская, д.8/10», постановле-
ния Главы города от 26.12.2008 г. № 656 «О назна-
чении публичных слушаний по документации по
планировке территории по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская,
д. 8/10», Протокола проведения публичных слуша-
ний от 30.01.2009, с учётом Заключения комиссии
по проведению публичных слушаний по вопросу
рассмотрения документации по планировке тер-
ритории реконструируемого магазина «Яросла-
вна», расположенного по адресу: г. Юбилейный,
ул. Б. Комитетская, д. 8/10 от 30.01.2009 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке

территории по адресу: 
Московская область, г. Юбилейный, ул. Б. Ко-

митетская, д. 8/10 со следующими технико-эконо-
мическими показателями:

площадь формируемого земельного участка –
282 кв. м;

площадь застройки – 142 кв. м;
количество этажей – 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в

газете «Спутник».
3. Опубликовать в газете «Спутник» и разме-

стить на официальном сайте г. Юбилейного в сети
«Интернет» документацию по планировке терри-
тории по адресу: Московская область, г. Юбилей-
ный. ул. Б. Комитетская, д. 8/10 в течение 7 дней
со дня утверждения.

Глава города В.В. Кирпичёв

О ф и ц и а л ь н о
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С п о р т и в н а я  ж и з н ь

В прошлую субботу на площадке
для игр в хоккей стадиона «Орбита»
впервые состоялся «Горячий лёд» – от-
крытый турнир города Юбилейного по
хоккею с шайбой среди непрофессио-
нальных команд.

Организаторы турнира, а ими ста-
ли: администрация города Юбилейно-
го, Молодёжная инициативная группа,
МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка» города Юби-
лейного и Общественная организация
«Боевое братство», приложили боль-
шие старания, чтобы состязания хок-
кейных команд прошли на высоком
спортивном уровне. И уже в начале от-
крытия турнира по «боевому» располо-
жению спортсменов, азартному настро-
ению болельщиков и всех присутствую-
щих на площадке любителей спортив-
ных игр, было видно, что организаторам
сделать это вполне удалось. Ещё бы!
Такого мероприятия город не видел уже
много лет. И хочется отметить работу,
которую проделали З.Г. Васильева, на-
чальник сектора спорта администрации
г. Юбилейного, ведущий специалист
Т.В. Яковлева и Н.Н. Симачев,  директор
МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка».

В турнире приняли участие пять
команд: «Взрыв», «Автоген»,
«Олсейнтс», «Свитдримс», «Глин-
твейн». Уже по их серьёзным назва-
ниям было понятно, что ребята к тур-
ниру подготовились серьёзно! Усили-
ло чувство ответственности ребят ещё
и то, что каждого участника турнира
ознакомили с «Положением о прове-
дении турнира..», в котором говори-
лось, что цели и задачи турнира за-
ключаются в привлечении молодёжи к
систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, в улучше-
нии физкультурно-массовой, спортив-
ной жизни города, в повышении спор-
тивного мастерства и выявлении силь-
нейших спортсменов города, в разви-
тии хоккея в городе как одного из са-
мых популярных зимних видов спорта.

А небывалый доселе спортивный
интерес вызвало ещё и то, что участни-
ки были в возрасте от 12 лет до 40! Но
самое интересное – среди спортсме-
нов были девочки! Действительно, та-
кого в Юбилейном ещё не было!

Согласно «Положению», в сорев-
нованиях принимали участие непро-

фессиональные команды города Юби-
леного, а также все желающие. В со-
став команды входили строго шесть
игроков: вратарь и пять полевых игро-
ков во время матча. Игры проводи-
лись по круговой системе, в три пе-
риода по 10 минут. Было предусмо-
трено, что в случае заявки на участие
более 6 команд,  игры будут прово-
диться на выбывание. 

После завершения игр долго опре-
делялась команда, занявшая первое

место. Жюри учитывало здесь всё: и
наибольшее количество набранных оч-
ков, и количество забитых и пропущен-
ных шайб.

По результатам показателей коман-
ды заняли следующие места: 1 место –
«Автоген», 2 – «Свитдримс», 3 – «Взрыв»,
4 – «Глинтвейн», 5 – «Олсейнтс».

Эмоциональный взрыв всех при-
сутствующих вызвали слова Главы го-
рода В.В. Кирпичёва, принимавшего
непосредственное участие в подготов-

ке турнира, а затем и в награждении
спортсменов. 

– Я очень доволен, что ожидаемые
результаты оправдали наши надежды.
Спортивный праздник получился! И
прошёл на высоком спортивном уров-
не! И потому, находясь под впечатле-
нием азартных, жарких и интересных
боёв между участниками, наблюдая
над искренним и высоким спортивным
азартом болельщиков, благодарю ор-
ганизаторов проведённого турнира и
надеюсь и в будущем будут прово-
диться подобные спортивные меро-
приятия.

До скорой встречи 
на «Горячем льду»!

Лев ЩЕЛДР,
фото А. Анпилова

«Горячий лёд» …
накал страстей и … ценные призы !

«Так
держать!!!»
Сегодня я посетил первый хоккей-

ный турнир в нашем городе с ярким
названием «Горячий лёд». Вокруг было
много людей и играла весёлая музыка.
За спортивным комплексом «Чайка»
был настоящий хоккей! В ночь перед
турниром художники граффити украси-
ли хоккейную коробку, лозунгом: «Трус
не играет в хоккей».

И вот настал долгожданный мо-
мент! Команды выстроились на льду и
кинули жребий – народ кричал: «Шайбу
Шайбу!» Цифры в турнирной таблице
менялись с большой скоростью, бо-
лельщики поддерживали игру, в этот
морозный день их согревал бесплат-
ный чай, организованный устроителя-
ми этого прекрасного спортивного
праздника.

В турнире участвовали 5 команд:
«Автоген», «Взрыв», «Олсейнтс», «Глин-
твейн», «Свитдримс». Каждый, кто при-
ходил как зритель, непременно оста-
вался до конца и делился впечатления-
ми после награждения команд. Кстати,
каждый участник получил грамоту, а
три первых места – медали. Первое
место – это настоящий кубок победи-
теля, вручённый команде «Автоген» как
сильнейшей на этом турнире. В об-
щем, так держать! Огромное спасибо
организаторам и всем спортсменам!
Активнее ребята, жизнь в наших руках. 

Александр АНПИЛОВ 

В спортивном зале МОУ «Средняя образова-
тельная школа № 1» в прошедшую среду  состоял-
ся первый этап  V Спартакиады призывной и до-
призывной молодёжи – учащихся муниципальных
образовательных учреждений города.

Соревнования по зимнему многоборью про-
водятся в целях совершенствования системы во-
енно-патриотического воспитания и содействия
физическому и спортивно-техническому воспи-
танию молодёжи допризывного возраста, фор-

мирования престижа военной службы у подра-
стающего поколения, а также мировоззрения на
базе ценностей гражданственности и патриотиз-
ма, духовно-нравственного воспитания. И в
целях подготовки сборной команды юношей го-
рода Юбилейного для участия во 2-м этапе со-
ревнований зимней Спартакиады призывной и
допризывной молодёжи Московской области на
приз Губернатора Б.В. Громова.

Спартакиада пройдёт в два этапа. 1-й этап:

11 февраля соревнования на базе МОУ
«СОШ № 1» по стрельбе из пневматической вин-
товки (3 пробных и 5 зачётных выстрелов из пнев-
матической винтовки ИЖ-38 из положения сидя с
опорой о стол, дистанция 10 м, мишень «П»)  и
подтягивание (на высокой перекладине, вис пря-
мым хватом сверху).  А 12 февраля – на озере 1-го
микрорайона лыжная гонка (на 3 км – 6 кругов по
500 м). Второй этап Спартакиады – финальные со-
ревнования по зимнему многоборью призывной и
допризывной молодёжи Московской области на
приз Губернатора Московской области Б.В. Гро-
мова 21 февраля 2009 г. в городе Талдом Москов-
ской области. 

Общее руководство подготовкой и проведени-
ем соревнований осуществляется Сектором физи-
ческой культуры и спорта управления образова-
ния, молодёжной политики, культуры и спорта ад-
министрации г. Юбилейного. Стрельбу из пневма-
тической винтовки организует и проводит пред-
ставитель Московского областного совета РОСТО
(ДОСААФ) Б.Ф. Гринченко. 

Лев ЩЕЛДР, фото автора

В январе, в Первенстве центрального Феде-
рального округа по дзюдо среди юношей
1993–1995 гг., проходившие во Владимирской
области в г. Муроме, призовое третье место в ве-
совой категории  76 кг занял Руслан Кислов (тре-
нер заслуженный тренер России Ю.П. Казунин). 

А месяцем раньше, в Первенстве России по
стилевому каратэ, состоявшемся в г. Москве,
Влада Деева (тренер В.В. Астанин), заняла 1 ме-
сто. Оба воспитанника нашей ДЮСШ «Чайка».
Как это прекрасно осознавать, что открывшаяся
Постановлением Главы города Юбилейный
В.В. Кирпичёвым в прошлом году в нашем горо-
де спортивная школа  МОУ ДОД «Чайка» на базе
городского стадиона «Орбита» уже даёт свои ре-
зультаты, которыми можно гордиться. 

О  прекрасной кузнице молодых спортсме-
нов, о спортивных достижениях и успехах школы
мы обязательно подробнее расскажем в буду-
щих выпусках газеты.

V Спартакиада

Общественная организация «Ашихара-каратэ» Московской обла-
сти, коллектив волейболистов и группы здоровья при ДО
г. Юбилейного от всей души поздравляют заслуженного тренера России

Виталия Вениаминовича
АСТАНИНА

с 55-летием! 
Желают, чтобы и дальше его спортивный дар Учителя давал драго-

ценные плоды в лице талантливых учеников и в достижении будущих
спортивных побед.

Здоровья, счастья и бодрости спортивного духа!
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Ш к о л ь н ы е  ю б и л е и

Открыть целый мир… Сделать это
можно только через призму своей ду-
ши, своих чувств, своей любви. Сколь-
ко за эти годы робких первоклассников
с широко открытыми глазами, вступая
на порог школы, встретили свою пер-
вую учительницу – Тамару Ивановну
Шестак. И каждому она раскрыла своё
сердце, подарила радость учёбы, ощу-
щение счастливых школьных открытий. 

Невозможно представить лицей
без Тамары Ивановны – Педагога с
большой буквы, заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной работе в
начальных классах. Улыбка, быстрый
шаг, умение отвечать сразу на несколь-
ко вопросов всегда окружающих её де-
тей. Кажется, что по школьным коридо-
рам она летает. 

Конечно, это призвание. Иркутское
педагогическое училище № 1, Братск,
Капустин Яр, больше 35 лет – Болшево
– Юбилейный – лицей № 4. И все эти
годы среди учеников младших классов

– самых требовательных, са-
мых ранимых, самых открытых.
Даже закончив заочно МОПИ
им. Н.К. Крупской по специаль-
ности «История и обществове-
дение», она не ушла в старшую
школу, потому что здесь, в
младших классах, закладывает-
ся самое главное: не только ба-
зовые знания, но и умение быть
настоящим Человеком.

«Заходя в класс, полюби
ребёнка…», – главное педаго-
гическое правило работы Тама-
ры Ивановны. И её ученики от-
вечают ей тем же. За 3–4 года

начальной школы класс становится
родным. Ведь кроме математики, рус-
ского языка, природоведения, других
важных и нужных предметов, она стре-
мится «показать ребёнку, как надо жить
на основании нравственных категорий
Добра, Истины, Красоты уже сейчас,
сегодня, а не потом, когда вырастешь». 

Повзрослевшие ученики уходят к
другим педагогам, получив прекрас-
ные знания, уверенность в себе, жиз-
нерадостность и активность. Но есть у
Тамары Ивановны и совершенно осо-
бый опыт классного руководства, кото-
рое длилось все 10 школьных лет. Уче-
ники этого нестандартного класса –
уже взрослые, состоявшиеся в жизни –
до сих пор приходят к ней посовето-
ваться и поболтать. Не удивительна и
победа в конкурсе «Лучший классный
руководитель».

«Дети не просто готовятся к буду-
щей взрослой жизни, к учёбе, а ярко и
насыщенно живут уже сейчас», – это её

главное убеждение. Поэтому каждый
день младшей школы наполнен не
только уроками, но и очень интересны-
ми мероприятиями и событиями. Твор-
чество, умение ставить задачи и до-
стигать цели, развитие индивидуаль-
ных способностей и совместный труд,
та самая школьная дружба, которая на
всю жизнь – это всё детская республи-
ка «Фантазёры», созданная по инициа-
тиве и организационной энергией Та-
мары Ивановны. 

И ещё один неподражаемый талант
– актёрский, воплотившийся в жизнь в
лицейском театре младших классов. В
репертуаре Тамары Ивановны Баба Яга
и Кошка, Фея и Снегурочка… Всех уди-
вительных персонажей не перечислить,
и всегда это радость для детей, родите-
лей и коллег. И в каждой роли её непо-
средственность, бесконечная фантазия
и водоворот положительных эмоций, во-
влекающий в действие всё вокруг.

Обучая других, Тамара Ивановна
постоянно совершенствует и своё пе-
дагогическое мастерство, принимает
активное участие в работе городского
методического объединения учителей
начальных классов, выступает с докла-
дами, готовит методические рекомен-
дации. Её профессиональные достиже-
ния отмечены высокими наградами и
званиями. Но всё-таки главное – лю-
бовь, уважение и благодарность её
учеников, родителей и коллег. 

Спасибо Вам за чудо вашего талан-
та, за абсолютность любви к своим уче-
никам, к своей профессии, за светлую
вселенную школьного детства.

Здоровья, счастья, радости Вам и
Вашим близким. С юбилеем, дорогая
Тамара Ивановна!

Ваши коллеги, ученики
и их родители

Вы посеяли в сердцах

7 февраля в школах нашего города прошли вечера
встречи выпускников. Я не каждый год хожу на такие вече-
ра. Но чем больше времени проходит с момента выпускно-
го бала, тем интереснее встречаться: посмотреть, кто как
изменился, как у кого складывается жизнь, кто чего добил-
ся, обменяться мыслями, впечатлениями, как говорится:
«На других посмотреть, себя показать».

И, хотя сейчас есть возможность узнать друг о друге по-
средством всем известного сайта, ничто не может заменить
личного общения.

К сожалению для выпускников гимназии № 3, учившихся
в старом здании, вечера встреч проходят в новой школе, а к
счастью – многие учителя продолжают работать. 

Спросив у директора гимназии Людмилы Петровны Да-
нилиной, где теперь находится кабинет моего классного ру-
ководителя Людмилы Степановны Крыловой, я поднялась на
второй этаж, заглянула в класс, из «своих» в тот момент у неё
никого не застала. Зато стала свидетелем встречи выпускни-
ков, окончивших школу в 1989 году, 20 лет назад. 

Красивые букеты цветов лежали у Людмилы Степановны
на столе. За школьными партами сидели взрослые люди. У
многих из них уже есть семьи и дети, которые сами стали
школьниками. Заметно было, что они рады видеть друг друга
и своего классного руководителя и что им интересно об-
щаться и вспоминать свои школьные годы, а также то, что к
этой встрече они готовились. Посидев немного не со своим
классом, я пошла прогуляться по школе.

В актовом зале как раз начинался праздничный вечер.
Людмила Петровна выступила перед собравшими выпускни-
ками с приветственным словом, затем всем показали фильм
о нашей школе, и начался концерт.

А я вернулась к своим одноклассникам, которые уже бы-
ли в кафе, как и многие другие выпускники школ нашего го-
рода. Вечер продолжился…

Р.S. 12 февраля у Людмилы Степановны день рождения.
С наилучшими пожеланиями,

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

Однажды 20 лет спустя

Две судьбы,
две светлых повести

Л.С. Крылова
со своими выпускниками

Коллектив МОУ «Гимназия № 5» сердечно поздравляет с замечатель-
ными юбилеями двух своих учителей, высоких профессионалов, внёсших
значимый вклад в дело образования и воспитания нескольких поколений
жителей нашего города, прекрасных женщин, преданных своему призва-
нию: Галину Николаевну МАНАКОВУ, директора гимназии с 1996 по 2007
годы, учителя иностранных языков, и Валентину Фёдоровну ТАНГАЕВУ –
учителя русского языка и литературы.

Ровно десять календарных лет разделяют по возрасту этих удиви-
тельных, незаурядных женщин, родившихся в один день – 13 февраля.
Как много общего, похожего в их человеческих судьбах! Обе росли и вос-
питывались в благополучных интеллигентных семьях, в юности сделали
одинаковый профессиональный выбор, окончили институты, создали
собственные семьи, вырастили детей, внуков и 26 лет проработали вме-
сте в нашей гимназии.

Галина Николаевна МАНАКОВА
трудилась в гимназии № 5 с 1976 по
2007 годы, из них последние десять лет
занимала должность директора школы,
проявив себя компетентным, разно-
сторонне одарённым руководителем.
Общий педагогический стаж Галины
Николаевны – 48 лет. В качестве клас-
сного руководителя она выпустила два
класса – в 1980 и 1987 годах, с 1984 по
1995 годы была заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной рабо-
те. За свой педагогический труд
Г.Н. Манакова награждена Почётной
грамотой Министерства просвещения
РСФСР, медалью «Ветеран труда»,
значком «Отличник народного просве-
щения», нагрудным знаком «Почётный
работник общего образования РФ».

Галина Николаевна часто приходит к
нам в гимназию, теперь уже – в гости. Используя свой богатый опыт и накопленные
знания, она помогает администрации школы решать насущные повседневные
проблемы, участвует в праздниках гимназии, экскурсионных поездках учителей.

Валентина Фёдоровна ТАНГАЕВА
трудилась в нашей гимназии с 1976 по
2002 годы. Талантливый, увлечённый,
тонкий педагог, обладающий глубокой
внутренней культурой, природной добро-
той и интеллигентностью, классный руко-
водитель и учитель словесности несколь-
ких поколений жителей города Юбилей-
ного. В.Ф. Тангаева за свой многолетний,
добросовестный труд награждена меда-
лью «Ветеран труда», значком «Отличник
народного просвещения».

Валентина Фёдоровна, по возможно-
сти, приходит в гимназию на вечера встре-
чи с выпускниками. С каким теплом и любо-
вью, бережно обнимают её бывшие учени-
ки – ныне взрослые, состоявшиеся люди.

Можно не вспомнить правила написания суффиксов и спряжения глаголов, па-
мять может не удержать правильное употребление времён и артиклей в английском

языке, но нельзя забыть трепетные мгновения зарождения и взро-
сления чувств гражданственности, самодостоинства, па-

триотизма, которые обычно пробуждает и формирует в
нас учитель, запуская в учениках механизм великой рабо-
ты по осознанию себя, поиску ответов на простые и веч-

ные вопросы, открытию истин, формированию ценностей,
выявлению интересов. Учитель навсегда останется в нас
источником нашей внутренней силы, несущей духовно-
нравственной опорой строения наших судеб.

Дорогие Галина Николаевна и Валентина Фёдоров-
на! Коллектив МОУ «Гимназия № 5» дарит вам букет роз,

который никогда не увянет и навсегда останется символом
благодарности, признательности и любви всех поколений

ваших воспитанников, а также наших добрых пожеланий
многолетнего благополучия. У жизни нет возраста. 

«...Жизнь всё равно прекрасна, 
Даже когда трудна и когда опасна... 
Жизнь всё равно – прекрасна!»

С юбилеем вас, дорогие наши коллеги!

добро

Поздравляем нашу любимую маму, бабушку, тёщу
Валентину Ивановну 

ПАНЧЕНКО
Желаем доброго здоровья
и счастья полного на век,
улыбок, радости, успеха
Тебе, родной наш человек!

Оставайся всегда такой, какая есть!

Ваня, Оксана, Игорь, Саша, Марина
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В  з о н е  в н и м а н и я

Во вторник в конференц-зале администрации
состоялось очередное заседание Штаба по предот-
вращению возможных кризисных явлений в эконо-
мике и на рынке труда в городе Юбилейном, связан-
ных с негативными проявлениями финансового
кризиса.

В конце прошлого месяца на очередном засе-
дании Штаб, рассматривая и оперативно решая
все возникающие вопросы, подвёл  итоги работы
за первый месяц текущего года. И чтобы не укры-
вать от населения существующую на сегодняш-
ний день экономическую ситуацию, были пригла-
шены СМИ. 

Обстановка  в городе Юбилейном, на тот пе-
риод в условиях мирового кризиса, благодаря чёт-
кой работе Штаба, оставалась по-прежнему устой-
чивой и стабильной. Но с того времени прошёл
почти месяц. А месяц  для финансового кризиса,
согласитесь, срок немалый. И вот сегодня очеред-
ное заседание Штаба. Что изменилось в городе за
это время?  

Из кратких выступлений руководителей стро-
ительного комплекса города: ООО «ЭЛЕКОН-ИН-
ВЕСТ» Алексея Михайловича Сусина и ООО «ВЕ-
РЕСТ»  Олега Михайловича Балашова о состоянии
дел в их организациях, было вполне понятно, что
данные организации сумели противостоять пре-
словутому экономическому кризису. Строитель-
ство объектов ведётся строго по графику. Сокра-
щений работников не было и не планируется. За-
работная плата выплачивается строго в опреде-
лённые сроки. Невольно напрашивается лишь
один и верный вывод – люди здесь умеют руково-
дить и работать! А это и есть основные рычаги ус-
пешного противостояния негативным проявле-
ниям финансового кризиса.

И в последующих  докладах о состоянии дел в
организациях были услышаны только положитель-
ные результаты.

Затем были заслушаны ответственные за вы-
полнение в январе мероприятий Плана действий
администрации г. Юбилейного в условиях миро-
вого финансового кризиса в 2009 году: 

ЮФО – о поступлении налоговых платежей в
бюджет города за январь, исполнение бюджета за
этот же месяц, уточнение перечня и объёмов фи-
нансирования муниципальных целевых программ;

отдела экономики – о социально-экономиче-
ском положении в городе, а также сбор и обобще-
ние Форм № П;

отдела по труду и социальным вопросам –  о
представлении Формы № П в части субвенций на
оплату коммунальных услуг и о состоянии обще-
ственно-политической обстановке в городе;

отдела имущественных отношений – о под-
готовленных предложениях по льготному раз-
меру арендной платы за использование имуще-
ства, находящегося в муниципальной собствен-
ности и о состоянии финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий.

Были заслушаны также ответственные за вы-
полнение в январе Плана мероприятий по профи-
лактике и оперативному реагированию на возни-
кающие критические ситуации в социально-тру-
довой сфере в городском округе Юбилейный:

Отдела  экономики – о разработке конкретных
мер (механизмов) поддержки каждого нуждающе-
гося в этом предприятия на основе мониторинга и
о содействии малому предпринимательству в соз-
дании новых рабочих мест;

Отдела по труду и социальным вопросам – о вы-
явлении востребованных (вакантных) рабочих мест
на предприятиях и в организациях города.

В завершающем выступлении руководителя
работы Штаба, Главы города В.В. Кирпичёва, про-
звучала объективная оценка общего состояния
дел на предприятиях и организациях города: « Я
не увидел, что где-то у нас в городе буйствует эко-
номический кризис, вызывая у населения опреде-
лённый ажиотаж. Ничего подобного нет! И я уве-
рен, что при нашей тесной и отлаженной совме-
стно работе городских организаций и предприя-
тий со Штабом, кризисной ситуации мы и впредь
не допустим. И потому я вновь призываю всех
присутствующих здесь: трудиться на совесть и во
славу».

Присутствовал на заседании
антикризисного Штаба Лев ЩЕЛДР,

фото автора

Противостояние

У  н а ш и х  с о с е д е й

Открытие в минувшую субботу
нового Дворца спорта «Олимп» в
подмосковной Ивантеевке стало
для горожан большим праздником.
Этого события ждали давно, и вот
красавец-дворец гостеприимно
распахнул свои двери перед всеми,
кто любит спорт и пропагандирует
здоровый образ жизни. 

В торжественной церемонии по
случаю открытия нового спорткомплек-
са приняли участие Губернатор Мо-
сковской области Борис Громов, ми-
нистр строительства Правительства
региона Евгений Серёгин, председа-
тель Комитета по физкультуре и спорту
Московской области Сергей Перников,
депутат Мосолбдумы Лариса Толкачё-
ва, Глава Ивантеевки Елена Суханова,
руководители и воспитанники детских
спортивных школ и секций, городских
спортивных команд. 

Новый дворец спорта – один из
самых значимых для горожан объек-
тов, построенных за последние годы.
Теперь мальчишкам и девчонкам, да и
взрослому населению города не нуж-
но будет ездить далеко, чтобы посмо-
треть в большом современном спорт-
зале соревнования любимых спортив-

ных команд, или, например, попла-
вать в бассейне. Всё это теперь ря-
дом, на Первомайской улице, в новом
дворце спорта. Объект строители по-
строили менее чем за два года. На
первом этаже здания расположился
универсальный спортивный зал для
игры в волейбол, баскетбол, гандбол
с трибунами, рассчитанными на
842 зрительских места (в том числе,
предусмотрены места и для инвали-
дов), два бассейна – взрослый и дет-
ский. Наверху – залы аэробики, борь-
бы, тренажёрный зал, а также зал, где
можно играть в настольные игры. Все
спортивные залы и бассейн доступны
и для людей с ограниченными воз-
можностями: в бассейне, к примеру,
для них предусмотрена пологая лест-
ница, а также специальный подъёмник
для безопасного спуска в воду. Осмо-
трев помещения нового дворца спор-
та, Губернатор Московской области
Борис Громов остался доволен рабо-
той строителей, архитекторов и всех
тех, кто приложил максимум усилий
для того, чтобы это здание преврати-
лось в настоящий дом спорта. 

Выступая на церемонии открытия
нового объекта, Губернатор выразил

большую благодарность строителям,
администрации города Ивантеевка,
всем тем, кто трудился на строитель-
стве дворца. Борис Громов отметил,
что этот прекрасный, современный
дворец спорта, безусловно, станет и
украшением красивого города – Иван-
теевки, а самое главное, что сюда бу-
дут приходить люди, чтобы культивиро-
вать здесь различные виды спорта, ре-
бята смогут заниматься в разных спор-
тивных секциях, а значит, будут расти
здоровыми, сильными и смелыми. Он
подчеркнул особую важность того, что
такой великолепный значимый объект
сдан в эксплуатацию в условиях миро-
вого финансового кризиса, за что ещё
раз сказал спасибо в адрес всех, кто
успел произвести все необходимые ра-
боты для того, чтобы открыть дворец
спорта. Строительство объекта велось
главным образом на средства обла-
стного бюджета в рамках правитель-
ственной программы по развитию физ-
культуры и спорта и строительству но-
вых спортсооружений, часть выделил
городской бюджет и некоторые иванте-
евские предприятия. Глава Ивантеевки
Елена Суханова тепло поблагодарила
Комитет по физкультуре и спорту Мо-

сковской области, руководство строи-
тельного комплекса региона и, в пер-
вую очередь, Губернатора Московской
области Бориса Громова за то, что жи-
тели города получили от Правительства
региона такой прекрасный подарок, как
дворец спорта. 

Тем, кто наиболее отличился при
возведении дворца спорта, Губерна-
тор вручил награды Московской
области. Символический ключ от но-
вого объекта был торжественно пере-
дан юным спортсменам, а затем ре-
бята вместе с Борисом Громовым и

Еленой Сухановой перерезали сим-
волическую красную ленточку и от-
крыли дворец. 

Дворец спорта назвали «Олимп», а
это значит, что юные спортсмены из
Ивантеевки будут обязательно стре-
миться к высшей цели – к олимпийским
высотам, умножая славу своих знаме-
нитых земляков из Подмосковья – при-
зёров и победителей Олимпийских игр. 

Татьяна ПОРЕТ,
пресс-служба Губернатора

Московской области,
фото Д. Линникова

Ивантеевский «Олимп»

Г о р о д с к о й  о л и м п

Победители
городских предметных олимпиад

Ýêîíîìèêà
Никита Рухлов, 9 класс, гимназия № 5, учи-

тель Л.А. Семенихина;
Юлия Якушина, 11 класс, школа № 2, учитель

Т.Е. Паутова;
Игорь Апостол, 11 класс, гимназия № 3, учи-

тель Л.С. Карпенкова.

Àñòðîíîìèÿ
Анастасия Кричевская, 5 класс, гимназия

№ 3, учитель А.Т. Шулаева;
Кирил Стриженко, 6 класс, гимназия № 3,

учитель И.Г. Тиванова;
Даниэль Никич, 7 класс, гимназия № 5, учи-

тель Н.Б. Липатова;
Владис Остапенко, 8 класс, гимназия № 3,

учитель М.М. Лисаков;
Игорь Слободсков, 9 класс, гимназия № 3,

учитель М.М. Лисаков;
Наталья Тумашева, 10 класс, гимназия № 3,

учитель О.Л. Цедякова;
Владимир Ровенко, 11 класс, гимназия № 3,

учитель О.Л. Цедякова.

Íåìåöêèé ÿçûê
Екатерина Тиньгаева, 9 класс, гимназия

№ 5, учитель Г.В. Еременко;
Ирина Коптева, 10 класс, гимназия № 5, учи-

тель Г.В. Еременко;
Анастасия Карпушкина, 11 класс, гимназия

№ 3, учитель И.А. Панина.

Ôðàíöóçñêèé ÿçûê
Алексей Медведев, 9 класс, гимназия № 5,

учитель Л.А. Ващилина;
Валерия Озерская, 11 класс, гимназия № 3,

учитель Н.Н. Панина.

Ýêîëîãèÿ
Мария Волобуева, 9 класс, гимназия № 5,

учитель Е.С. Моливер;
Татьяна Сидорова, 10 класс, гимназия № 3,

учитель Т.М. Уварова;
Максим Гунько, 11 класс, гимназия № 3, учи-

тель Т.М. Уварова;
Павел Деминов, 11 класс, гимназия № 5,

учитель Е.С. Моливер.

Èñòîðèÿ
Светлана Воробьёва, 9 класс, гимназия № 3,

учитель Е.В. Труфанова;
Святослав Жиленко, 10 класс, гимназия

№ 3, учитель Г.М. Мигунова;
Сергей Обухов, 11 класс, гимназия № 3, учи-

тель Г.М. Мигунова.

Õèìèÿ
Иван Плющенко, 9 класс, гимназия № 5, учи-

тель Е.Л. Балан;
Леонид Иваненко, 10 класс, гимназия № 3,

учитель И.И. Жураковская;

Гузаль Бурнашева, 11 класс, гимназия № 3,
учитель И.И. Жураковская.

Òåõíîëîãèÿ
Игорь Летов, 8 класс, гимназия № 5, учитель

И.В. Сидорович;
Вячеслав Волков, 9 класс, гимназия № 3,

учителя Т.М. Мордовец, Т.И. Герасимова;
Анна Борисенкова, 10 класс, лицей № 4, учи-

тель Н.Ф. Самсонова;
Илья Молотовщиков, 11 класс, лицей № 4,

учитель Н.Ф. Самсонова.

Ïðàâî
Полина Бельчикова, 9 класс, гимназия № 5,

учитель Л.И. Горанина; 
Алексей Иваньков, 10 класс, лицей № 4, учи-

тель А.А. Хаменок; 
Анастасия Яремчук, 11 класс, лицей № 4,

учитель А.Ф. Рученкова. 

Áèîëîãèÿ 
Маргарита Цимбалюк, 7 класс, гимназия

№ 3, учитель Л.Н. Чертович;
Алексей Маршавин, 8 класс, школа № 2, учи-

тель С.В. Афонина;
Мария Волобуева, 9 класс, гимназия № 5,

учитель Е.С. Моливер;
Леонид Иваненко, 10 класс, гимназия № 3,

учитель Т.М. Уварова;
Айгюль Муталапова, 11 класс, гимназия

№ 3, учитель Т.М. Уварова.

Îñíîâû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
è ïîòðåáèòåëüñêèõ çíàíèé

Анастасия Майданова, 9 класс, гимназия
№ 3, учитель Т.М. Мордовец;

Валерия Сигачева, 10 класс, гимназия № 3,
учителя Г.К. Девлет, Т.М. Мордовец;

Игорь Апостол, 11 класс, гимназия № 3, учи-
тель Г.К. Девлет.

Èíôîðìàòèêà
Игорь Слободсков, 8 класс, гимназия № 3,

учитель И.Н. Давыдова;
Александр Халезин, 10 класс, гимназия № 3,

учитель Т.И. Герасимова.

Ãåîãðàôèÿ
Марат Абзалов, 7 класс, гимназия № 3, учи-

тель Л.С. Карпенкова;
Анастасия Майданова, 8 класс, гимназия

№ 3, учитель А.Т. Шулаева;
Мария Волобуева, 9 класс, гимназия № 5,

учитель В.Ф. Селезнева;
Марк Линшиц, 10 класс, гимназия № 5, учи-

тель Л.А. Семенихина;
Александр Филин, 11 класс, гимназия № 3,

учитель А.Т. Шулаева.
Поздравляем всех учеников, добившихся

успеха на городском Олимпе!

(Начало см. в № 91 от 6 декабря 2008 г.)

В.В. Кирпичёв
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Выпускниками славься, Юбилейный!

Достойней нет твоих выпускников!

Они, как звёзды, в небо над Вселенной

Взлетели из простых учеников.

У каждого свой путь, своя дорога,

Но в первую субботу февраля

Из года в год у школьного порога

Встречают их и ждут учителя…

Давно стало замечательной традицией в
первую субботу февраля собираться в стенах
родных школ, встречаться с одноклассниками и
учителями, вспоминать уроки, перемены, школь-
ные экскурсии, концерты, соревнования…

«Все взрослые были когда-то детьми», – на-
писал автор знаменитого «Маленького принца»
А. де Сент-Экзюпери.

Действительно,  в суматохе современной
жизни, в круговерти будней, в постоянной суете
людям всё больше присуще жить сегодняшним
днём. Потому, наверное, так дорог нам всем
День встречи выпускников в родных, любимых
школах. Ведь здесь учили не только точным и гу-
манитарным наукам, но и самому главному, без
чего никак нельзя: дружбе, стойкости, ответ-
ственности, честности, добру…

Школа – это часть жизни  каждого… И пусть
меняются эпохи и правители, становится другим
стиль бытия – школа навсегда останется тёплым,
ласковым островом любви, надежды, веры,
несмотря на кипящие вокруг него в открытом мо-
ре житейских бурь многобалльные штормы.

… Средняя общеобразовательная школа № 2
– старейшее учебное заведение города Юбилей-
ного – гостеприимно распахнула свои двери пе-
ред выпускниками разных лет: сегодня сюда при-
шли бывшие ученики 1975 – 2008 годов выпуска.
Пришли с радостью, волнением, добродушием,
прекрасным настроением, улыбками, цветами…

Чего они добились в жизни? Кем стали? Ка-
кой им видится родная школа в перспективе?

Мнения выпускников – взрослых, состояв-
шихся людей, уверенно идущих по жизни, – это
ли не критерий оценки деятельности админи-
страции и педагогов школы? Здесь рассуждают
открыто и честно, болеют душой за родное учеб-
ное заведение, с восхищением вспоминают са-
мых любимых учителей, самые памятные собы-
тия школьных лет.

В кабинете у Е.А. Вокиной каждый год в этот
день торжественно и многолюдно. Да и как ина-
че! Ведь Екатерина Анатольевна своего рода ре-
кордсмен по количеству школьных выпусков!

В этом учебном году она, классный руково-
дитель 11 «А» класса, выпустит в жизнь 26 моло-

дых юбилейчан. Это будет седьмой выпуск заме-
чательного классного руководителя, мастера-
профессионала. Сегодня её гости – выпускники
1997 и 2000 годов, есть и представитель давнего
1975 года: Блинов Валерий Юрьевич в настоя-
щее время возглавляет  одну из организаций по
восстановлению храмов и считает, что Россия –
самобытная страна, со своей культурой, тради-
циями, и русская школа, по мнению Валерия,
должна следовать им, развиваться в духе време-
ни, но ни в коей мере не копировать слепо все за-
падные эксперименты в системе образования.
Эта дань русской культуре должна быть во всём –
и в преподавании предметов, и в стиле школьной

жизни, да и в самой структуре русской средней
школы.

Весьма интересно беседовать с выпускника-
ми 1997 и 2000 годов. Они сегодня вместе, и нет
граней между годами выпусков… Сегодня все
они – выпускники – вчерашние школьники – си-
дят за своими, до боли родными партами. «Шко-
ла научила меня разбираться в людях, – говорит
Александр Сергеевич Карпенко, выпускник  двух-
тысячного года, ныне следователь управления
внутренних дел г. Королёва, – это очень помога-
ет мне в моей работе». А Елена Анатольевна За-
рубина, выпускница 1997 г., выбрала профессию
менеджера-экономиста, работает с вдохновени-
ем, энтузиазмом. «По жизни стараюсь быть похо-
жей на своих учителей, которые дали всем нам
качественное, достойное образование, помогали
развиваться нашим талантам»,  – говорит Елена.

С её мнением соглашается и Дмитрий Викто-
рович Дергачёв, ныне системный администратор
одной из организаций города.

Вокруг Екатерины Анатольевны – её люби-
мые ученики: Закиев Валерий, начальник отдела
ИТ «Инсайрес», военнослужащий Шихов Вален-
тин, менеджер медиа-холдинга «Живи» Василь-
ева Екатерина, дизайнер Бычков Вадим… Много
добрых слов сказано ими в адрес и Валентины
Ивановны Милицы, классного руководителя и
учителя математики. «Валентина Ивановна –
необыкновенный педагог, энтузиаст, новатор в
своём деле и очень откровенный человек, а её
уроки невозможно было не любить, потому что их
проводил настоящий мастер, Педагог с большой

буквы!» –  такие отзывы о В.И. Милице в очеред-
ной раз подтверждают профессионализм педа-
гогов, работающих во второй школе. 

Катя Васильева удивляется: «Как это учителя
нас всех помнят? Ведь нас так много!»

Действительно, учителя узнают своих воспи-
танников мгновенно, сколько бы лет ни прошло.
В этом, наверное, и заключается самая большая
тайна настоящего педагога – помнить, любить,
желать добра и бывшим, и нынешним ученикам,
каждый день, каждый миг…

«Пусть наша школа всегда будет такой ум-
ной, тёплой, светлой и уютной, пускай она про-
цветает с каждым годом, но при этом останется

нашей любимой средней общеобразовательной
школой № 2 – нашим добрым домом детства», –
говорят выпускники.

А в кабинете математики у Лидии Григорьев-
ны Хмельницкой сегодня, пожалуй, собралось
больше всех выпускников. Кабинет точной науки
похож на сказочную цветочную оранжерею. Это
ли не знак признательности и уважения к люби-
мому учителю? Здесь аж четыре выпуска –1996,
2001, 2002 и самый юный 2008 года! «Мои ребя-
та все успешные, достигли многого, но самое
главное – стали хорошими, достойными людьми.
Я горжусь каждым из них!»

Игорь Таран, выпускник 2002 года, ныне
оперуполномоченный оперативно-розыскной ча-
сти криминальной милиции УВД на железной до-
роге считает Лидию Григорьевну своей второй
мамой – это она помогла ему выбрать верный
путь, найти себя, не бояться трудностей.

А  на юбилейный  пятилетний выпуск 2003 го-
да пришли ученики бывшего 11 «А» класса –
впервые пришли уже не в качестве студентов, а в
статусе молодых специалистов: Оля Ермакова
закончила КИУЭС и работает в корпорации «Так-
тическое ракетное вооружение» экономистом по
финансовой работе; Витя Вдовиченко – связист
федеральной службы охраны; Артём Федорчук –
заместитель руководителя тестирования «Ин-
форм-мобил» в нашем городе и параллельно на-
чинающий бизнесмен; Александр Костюков с от-
личием прошёл через все ступени воинской
службы, от рядового до старшины, отслужив в
рядах российской армии 3,5 года на срочной и
контрактной службе, ныне – IT-директор продю-
серской компании «Независимый театральный
проект», заканчивает Московский технический
университет связи и информатики.

Настя Леоньтева окончила Институт техноло-
гии туризма, получает второе высшее образова-
ние в РГГУ, обладательница благодарности от
посольства Индонезии «За активное участие в
принятии президента Индонезии в Москве», ав-
тор уникального методического пособия «Рекла-
ма в туризме» и просто заботливая мама десяти-
месячного Кирюшки.

«Школа – часть нашей жизни, помним всё:
первую учительницу Наталью Ивановну Кисель…
помним и любим всех учителей нашей школы.
Нигде нет таких, как у нас. Яркие впечатления
оставили самые разнообразные мероприятия:
Последний звонок, поездка по Золотому Кольцу,
спортивные праздники, походы, концерты», – с
восторгом говорит Рита Малина.

На вопрос, что изменилось в школе, ребята
отвечают: «Заметно усовершенствовалась мате-
риально-техническая база школы, появились ин-
терактивные доски; компьютеры, принтеры – во
всех кабинетах, где мы побывали сегодня. Здесь
просто здорово. Любой ценой нужно стремиться
к лучшему, к новым достижениям и победам.
Школа наша должна иметь право слова и дожить
в своём нынешнем статусе минимум до 100-лет-
него юбилея. Будем помогать школе, чем смо-
жем, и защищать, если понадобится. Это наш са-
мый родной уголок в городе. Знания, полученные
нами в школе № 2, помогли каждому из нас по-
ступить в ведущие столичные вузы, выдержать
конкуренцию со стороны выпускников гимназий
и лицеев, а это в очередной раз доказывает, что
качество обучения в нашей средней школе ни-

чуть не хуже, а может, и лучше, чем в учебных за-
ведениях, получивших высокие, ставшие модны-
ми статусы». Мнение выпускников–2003 разде-
ляет и представитель школьной династии учени-
ков Владимир Томашевский. «Здесь учились мои
братья, учился я, и лучшего места не найти, здесь
самый здоровый микроклимат, я приведу сюда
своих детей, потом внуков, потому что мои са-
мые лучшие воспоминания детства связаны со
школой № 2».

Отрадно отметить, что в школу № 2 идут
учиться не только дети наших выпускников, педа-
гогов, но и сами выпускники приходят сюда в но-
вом качестве – молодых специалистов-учителей.
Юлия Владимировна Огаркова, окончив школу
№ 2 в 1986 году, долгие годы работала здесь учи-
телем математики и завучем по воспитательной
работе. В родную школу пришла преподавать хи-
мию выпускница 2003 года Юлия Сергеевна Раз-
добарина. Сюда планирует прийти и выпускница
2002 г. Людмила Матвеенкова, молодой специа-
лист, педагог-историк.

Жизнь продолжается, растёт количество вы-
пускников, и среди них – всё больше и больше
призёров городских, областных, всероссийских
и международных конкурсов, предметных олим-
пиад, спортивных соревнований. Педагоги и уча-
щиеся школы № 2 активно участвуют в различных

интеллектуальных, творческих мероприятиях, с
увлечением осваивают новейшие методики в си-
стеме образования, совершенствуют проектную
деятельность на уроках.

Современные выпускники – очень гуманные
дети, с высокой нравственностью, отличной
дружбой, взаимовыручкой… Читают, правда, ме-
ньше, чем прошлые поколения, но это вполне
объяснимо: век мобильной связи, интернета, ин-
терактивных технологий – безусловный прогресс
для общества – не оставляет в стороне школьни-
ков. Идти в ногу со временем, не бояться трудно-
стей, смело внедрять инновации в учёбу, работу,
жизнь – вот путь, по которому смело шагает
средняя общеобразовательная школа  № 2, при
этом оставаясь милым, уютным и добрым домом.

Здесь всё как всегда: уроки, перемены, вне-
классные мероприятия… Здесь всё здорово, ми-
ло, комфортно. Само слово школа напоминает
любому взрослому о беззаботной, счастливой
поре детства.

Все мы были школьниками… А стали специа-
листами и просто достойными людьми. Кто-то из
выпускников школы № 2 зажёг самую яркую звез-
ду, став известным, как, например, заслуженный
артист Московской области, актёр театра ФЭСТ
Антон Кузьменко, кто-то немного приглушил свет
своей звёзды и старательно трудится на благо
родного города, кто-то только готовится к старту…

Пусть все звёзды, сияющие над Юбилейным,
из года в год приумножают  его славу… По край-
ней мере, средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 всегда стремилась  и продолжает стре-
миться к тому, чтобы её выпускники шли по жиз-
ни достойно и мудро, озаряя звёздным и солнеч-
ным светом небо родного города.

Ирина КОСТЮКОВА
и пресс- служба школы № 2,

фото автора

О б р а з о в а н и е

Выпускниками славься, Юбилейный!

Л.Г. Хмельницкая с выпускниками разных лет

Е.А. Вокина и выпускник 1975 года В.Ю. Блинов

Выпускники 2003 года: Анастасия Леоньтева, Александр Костюков, Ольга Ермакова,
Владимир Томашевский, Маргарита Малина
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Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя
По древнему славянскому ка-

лендарю февраль – сеченъ, из-за
сильных зимних, метелистых ве-
тров. На Руси февраль долго был
последним месяцем года, и его
называли – межень. Ещё в древ-
ней Руси февраль называли – лю-

тенъ, за крутые морозы; въюговей

– за колючие метели; снеговей –
сеет и сеет снег без конца; сне-

женъ – за снега глубокие, за су-
гробы пышные; крутенъ – за бура-
ны да позёмки.

Февраль – месяц двуликий: и

лютень, и бокогрей. Начинает с
боков пригревать солнышко. Но
теплинкой он обманчив: «То янва-

рём потянет, то мартом проглянет.

Днём корове бок согреет, а ночью

рог сорвёт», – приговаривали о
феврале в народе. Ещё зима и зи-
ма. Среднемесячная температура
воздуха в феврале в Подмосковье
всё ещё около минус 10 градусов. 

14 февраля – Трифон. Здесь
предсказателем оказывается ноч-
ное небо. «Если на Трифона небо

звездисто – к поздней весне». За-
канчивается период коренной зи-
мы, зима вступает в новый фено-
логический период – перелом зи-
мы, заключительную фазу наибо-
лее сурового времени года. Пере-
ломившись на оттепелях, заметно
подобреет февраль.

15 февраля – Сретение – зи-
ма с весной встретились. И в этот
день судили о весне: «Ежели на

Сретение установится оттепель –

весна ранняя и тёплая, коли холо-

да завёрнут – весна холодная».

«Выпавший в этот день снег – к за-

тяжной и дождливой весне». «Еже-

ли на Сретение через дорогу пе-

реметает – весна поздняя и холод-

ная». Февраль – кривые дороги.
Путь хоть и кривой, но широкий.
Конный след мелок, куда ни свер-
ни, проедешь, только сугробы да
раскаты – в объезд. Петляет из-за
них дорога.

Испокон веков 15 февраля от-
мечалось в народе, как первая
встреча весны. Ещё вовсю зима
засилье берёт, а чутким наблюда-
телям почудилась особая теплин-
ка в воздухе. То февраль-бокогрей
приглядывается. Каждая полянка,
каждый овражек под присмотром
солнышка. Уже другим стало оно:
неостановимо льются лучи-весно-

певцы. «Февраль сшибает рог зи-

ме», «На Сретение цыган шубу

продаёт», – приговаривали в наро-
де. Пуховые снега перечёркнуты
тенями от деревьев, кроны кото-
рых, прикрытые мохнатыми шап-

ками снега, пригреты с бочков.
Вот она теплинка февраля-боко-
грея! И пусть метель-свистунья
выводит свои напевы, первые со-
сульки-переростки уже свешива-
ются с южной стороны крон дере-
вьев, крыш, и вот-вот затенькают
робкие капельки.

Перелом зимы отмечает про-
тяжной песенкой синица-большак.
«Ци-ци, фьюить, ци-ци фьюить...»
– доносится её хрустальный голо-
сок. А скоро и овсянка запоёт свои
веснянки. Отрадно звенит синич-
кина песенка. Стайки этих птиц за-
няты осмотром деревьев, очист-
кой их от вредных насекомых,
спрятавшихся в развилках сучков
и щёлках коры.

Хвойные деревья расслабляют
свои шишки, чтобы рассеять семе-
на. Это-то весьма кстати для кле-

стов: у них в тёплом, глубоком
гнезде птенчики. Семена елей и
сосен – основной корм для кле-
стов и их потомства.

Как ни радует первая теплин-
ка, а месяцеслов подсказывает:

17 февраля – Никола-студё-
ный. Опять морозы ударили. Всё
ещё вздымаются косяки сугро-
бов, глубокие снега захрясли,
уплотнились, подёрнулись свер-
ху настом. Приглаженные и
отутюженные ветром встречают-
ся на полях, замороженных озё-
рах и болотах такие плотные
участки снега, что и лисица, и
заяц бегают по ним, как по нака-
танной дороге. Твёрже лубеют
реки. «Бокогрей щедр и на снег,

и на холод». По утрам начинают
припадать туманы, особенно по
лощинам и оврагам. Вровень с
краями впадины видна плотная
тонкая дымка, вроде наста.

Проводы зимы исстари отме-
чались праздником – маслени-
цей, которая, бывая не в числах,
обычно приходится на вторую по-

ловину февраля. Масленица – са-
мый весёлый, самый раздольный
народный праздник с весёлыми
зимними играми, красочными ше-
ствиями, катанием на тройках и с
угощением.

Прибавляется предвесенних
примет. Забарабанил в старом ле-
су дятел. Выбрал на ели сучок,
уселся покрепче, да так ударил
мощным клювом, что звон пошёл.
Далеко слышна брачная мелодия
дятла: пернатую подругу зовёт.
Слетелись в лес и сороки. Стало
быть, и у них весенние игры начи-
наются.

23 февраля – Прохор. К это-
му дню приурочена такая поговор-
ка: «До Прохора старуха охала:

«Ох, студёно!», пришёл Прохор да

Влас: «Никак скоро весна у нас».

День Власа отмечается 24 фе-
враля. Наступает пора последних,
власьевских, морозов. Но всё-таки
теплинка чувствуется. «Прольёт

Власий маслица на дороги – зиме

пора убирать ноги», – приговари-
вали в народе.

Тёмные стволы деревьев за-
метно нагреваются, теплеют. Воз-
ле комлей начинают пестреть за-
тайки, снег как бы опалён, подал-
ся. На садовых деревьях появля-
ются морозобойные трещины от
дневного разогревания стволов и
ночных морозцев. Пора белить
стволы фруктовых деревьев. В
конце февраля начинает сокодви-
жение остролистый клён. Это уже
признаки начала новой жизни.
Прибывает свет, прибывает тепло.

Конец февраля у зверей – сва-
дебник. Сила, выносливость,
ярость у четвероногих, непремен-
но, берут верх, обеспечивая отбор
на право иметь потомство. Напри-
мер, свадебные состязания вол-
ков сопровождаются стычками и
грызнёй. Здесь действует закон
клыков. Звери ходят стаями, отма-
хивая за сутки до 80 километров. К
концу месяца волки начинают
устраивать логова в лесных крепях
и болотах. 

Вот и завершился февраль, а с
ним и год по старинному Народно-
му календарю. На очереди весен-
ний месяц, запевка нового сезона.
Но зима ещё с места не строну-
лась: ещё шибко забирает холод,
да и морозцы пока не отпускают,
снега необорные. Куда ни взгляни
– сугробы, сугробы. Ещё метут ме-
тели. Но, как говорится в народе:
«Февраль зиму выдувает». Как за
ночью следует утро, так и вслед за
холодной зимой настанет все ожи-
вляющая весна.

В. КАБАНОВ,
фото В. Дронова

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!

Т о р г о в л я

Реклама

Ф е н о л о г и ч е с к и й  к а л е н д а р ь

Тебя мы с трепетом в груди 

Сегодня, мама, поздравляем, 

Здоровья, радости желаем, 

А также счастья впереди. 

Успехи внуков и детей –

В твоей и вере, и в надежде. 

Ты нас вводила в мир людей, 

И мы верны тебе, как прежде.

Поздравляем 
с 60-летием   

Мамедалиеву 
Людмилу Николаевну 

Любящие муж, дети и внуки

Ю б и л е й

Ф е в р а л ь
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П р о х о д я  п о  г о р о д у

О жизни у каждого своё предста-
вление. Для кого-то она яркая, для ко-
го-то бессмысленная, для кого-то же-
ланная. Одни смотрят на жизнь сквозь
розовые очки, другие видят всё в чёр-
ном цвете. Сказать, что такое жизнь,
так же невозможно, как сказать, что та-
кое любовь. У каждого своя правда. Но
могу сказать точно, что нет жизни без
любви.

Быть просто хорошим человеком
надо уметь. Это гораздо сложнее, чем
может показаться. С просто хорошим
человеком я и хочу сегодня вас позна-
комить. Хотя кого в Юбилейном нужно
знакомить с Людмилой Никифоровной
Пивцаевой. Многие юбилейчане прихо-
дили в её кабинет, держа за руку маму.
Теперь они сами родители, и уже их де-
ти становятся пациентами Людмилы
Никифоровны. Попасть к ней на приём
значит не только получить квалифици-
рованную медицинскую помощь, но и
на себе ощутить, что настоящий врач
способен вылечить не только с помо-
щью лекарств и процедур, но и добрым
словом.

Родилась Людмила в Таджикиста-
не. И в самом её характере и её глазах
светится яркое щедрое солнце этой
страны. И разве думала школьница Лю-
дочка, что мальчишка, сидящий за за-
дней партой, дёргающий её за косички,
станет её спутником на всю жизнь. Это
как раз тот редкий случай, когда первая
любовь становится единственной и
огонь этой любви бережно хранится дол-
гие годы. Возраст их семьи в этом году
достигнет ни много ни мало – 50 лет.

После школы оба продолжили своё
обучение. Иван поступил в Ачинское
военное училище, а Людмила – в Ду-
шанбинское фармацевтическое учили-
ще. Вообще учёба, или точнее сказать,
получение знаний играет в жизни на-
шей героини немаленькую роль. Когда
Иван сделал ей предложение стать его
женой, она сказала, что ей надо учиться

и замуж она не пойдёт. Но всё-таки ста-
ла женой и продолжила учёбу после се-
ми лет работы в аптеке. В характере
Людмилы Никифоровны вообще не
останавливаться на достигнутом, всег-
да идти вперёд, познавать новое, при-
менять на практике – качества, свой-
ственные хорошему врачу. В институт
Людмила поступала уже будучи мамой.
Было нелегко, но на противоположной
чаше весов лежали жажда знаний,
стремление помогать людям, быть по-
лезной. Муж её понимал и как мог по-
могал и поддерживал. Наверное, и не
были бы они вместе и не праздновали
бы свой золотой юбилей, если бы не
верили друг в друга, если бы каждый из
них не воспринимал бы свою половину
как полноценную личность. На послед-
ний вступительный экзамен по химии
Людмила Пивцаева опоздала из-за бо-
лезни их первенца. Но, благодаря на-
стойчивости Ивана Фёдоровича, она
выдержала испытания и с первого раза
поступила в Ростовский медицинский
институт. А супруг Людмилы Никифо-
ровны до сих пор настолько привет-
ствует жажду к знаниям, что многие
родственники семьи Пивцаевых полу-
чили путёвку в мир образования благо-
даря ему. Школьники, абитуриенты и
студенты частые гости в их доме. Как
говорит Людмила, они с мужем своего
рода основатели клана Пивцаевых в
Юбилейном. А семья у них действи-
тельно большая и дружная. В этом есть
и заслуга Людмилы – она как мудрая
женщина, любящая жена и просто хо-
роший человек, поддерживала мужа во
всём и стремилась сохранить священ-
ные кровные узы. И ей удалось не жер-
твовать ни семьёй ради учёбы, ни учё-
бой ради семьи. В её лице блестяще
сочетаются и гармонируют мать, жена
и профессионал.

Ради получения медицинского об-
разования пришлось пройти немало
испытаний. Из Ростова Ивана Пивцаева

перевели в Верхнеднепровск, хотя он,
как получивший диплом с отличием,
имел право выбирать место службы и
им обязательно нужен был город, где
есть медицинский институт. Но после
года службы Ивана Фёдоровича пере-
вели, и Людмила смогла продолжить
обучение в Волгоградском медицин-
ском институте. Не все выдерживают
такой ритм, многие семьи распадались
оттого, что мужья ставили ультиматум
жёнам: или я или институт, многие жен-
щины не смогли реализовать себя в
профессии. В семье Пивцаевых такой
проблемы не стояло. У них всегда ре-
шался другой вопрос – где получить ка-
чественное образование. Заканчивала
своё обучение Людмила уже в 1-м ме-
дицинском институте в Москве. Пере-
ходя из одного учебного заведения в
другое, многое приходилось навёрсты-
вать, и если бы не муж… Так что её ди-
плом о медицинском образовании это
ещё и его заслуга.

В конце концов Ивана Пивцаева пе-
ревели работать в НИИ-4. Людмила
сначала трудилась в центральной боль-
нице после окончания института и ор-
динатуры, ну а потом перебралась ра-
ботать поближе к дому. И в нашей по-
ликлинике её стаж составляет уже поч-
ти 25 лет. Сказать, что близкое распо-
ложение работы и дома для женщины
значит многое, это – не сказать ничего.
Такие условия для любой мамы, у кото-
рой маленькие дети, просто мечта.
Часть её всегда была с детьми, а часть
не забывала о пациентах. Все врачи
обязаны каждые пять лет подтверждать
и повышать свою квалификацию. Но
если бы такого закона и не было бы в
нашей стране, Людмила Никифоровна
сама бы его себе придумала. Она инте-
ресуется абсолютно всем – различны-
ми течениями, движениями, новыми
разработками и методиками. Конечно,
она не фанатично предана какому-ни-
будь движению, но считает, что обо

всём понемногу должна иметь пред-
ставление. Врач-отоларинголог утвер-
ждает, что наша страна тем и хороша,
что находится между Востоком и Запа-
дом. А значит, у нас всегда есть выбор
между традиционной западной меди-
циной и нетрадиционной восточной. С
одной стороны, это привычные таблет-
ки и инъекции, а с другой – настои, тра-
вы, иглорефлексотерапия. «Всё для то-
го, чтобы людям помочь», – говорит
Людмила Никифоровна. Ведь даже ре-
шение стать врачом пришло в детстве,
когда Людмила смотрела на свою тяже-
ло болевшую маму-астматика. Дочери
не верилось, что маме нельзя помочь.
Начала с мамы и продолжает до сих
пор. А чтобы вершить добро нужна лю-
бовь. Она и помогает Людмиле Пивцае-
вой в жизни, она толкает её навстречу
новому. Благодаря своей неуёмной
энергии и бесконечному желанию по-
могать наша героиня, увидев как мето-
дика работы с лазером выручает лю-
дей, попросила администрацию поли-
клиники приобрести такой аппарат. И
ей помогли. Ещё одно новшество, вве-
дённое Людмилой Никифоровной, –
это аппарат электроотсоса, который
позволяет промывать пазухи носа без
болезненных проколов. Ведь проколы –
это хоть и малая, но хирургия, доста-
точно неприятная процедура. А тут под
весёлое «ку-ку» и дети, и взрослые из-

лечиваются за несколько сеансов. И
лечение перестаёт быть чем-то тягост-
ным. У жизнерадостного врача и ин-
струменты «жизнерадостные».

Про себя Людмила Пивцаева гово-
рит, что её старость дома не застанет.
Она всегда в дороге, всегда в движе-
нии. Если вы услышали о чём-то новом
в медицине, знайте, Людмила Никифо-
ровна уже это освоила, оценила и при-
меняет или не применяет это в своей
работе. А ещё пациенты всегда слышат
от неё: «Вы думаете, это я вам помо-
гаю? Нет. Спасибо Господу, что он ука-
зал вам дорожку ко мне и вложил в мою
голову знания, а в руки – умение». Да,
наверное, в этом есть какая-то истина.
Ведь бывают же случаи счастливого и
неожиданного исцеления, а бывает и
наоборот. В любом случае, талант вра-
ча – это всегда дар свыше. Медик – это
не профессия и даже не призвание, это
нечто, дарованное небесами, он – че-
ловек от Бога. Говорят, в бане и в цер-
кви все равны. Добавлю, все равны ещё
и на приёме у врача. А просто хороший
жизнерадостный человек Людмила Ни-
кифоровна Пивцаева всегда вас выслу-
шает, всегда вам поможет, подскажет,
посоветует. И тогда вы обязательно
улыбнётесь жизни и скажете болезни:
«Ку-ку».

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Скажи болезни: «Ку-ку»

Л.Н. Пивцаева
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Денежное довольствие и социальные
гарантии сотрудников органов

внутренних дел в 2009 году
С 1 января 2009 года Законом Москов-

ской области от 19 декабря 2008 года
№ 207/2008-03 «О внесении изменений в
некоторые законы Московской области»
внесены изменения в Закон Московской
области от 19 января 2005 года
№ 25/2005-03 и увеличены размеры еже-
месячных надбавок к денежному содержа-
нию сотрудников и должностному окладу
работников ГУВД по Московской области,
подведомственных ему органов и подраз-
делений:

– 10 000 руб. – для лиц среднего и стар-
шего начальствующего состава;

– 9 000 руб.  – для лиц рядового и млад-
шего начальствующего состава;

– 13 900 руб. – для сотрудников отрядов
милиции особого и специального назначе-
ния, сотрудников батальона милиции по
обеспечению охраны АОЦ Московской
области при УВО по Московской области,
сотрудников специализированного батальо-
на ГИБДД ГУВД по Московской области.

– 8 000 руб. – для работников.
Руководящему составу органов вну-

тренних дел действующие доплаты на
2009 год увеличены в среднем на 28%.

С 1 августа 2009 года законодатель-
ством Российской Федерации увеличивают-
ся на 8,5% оклады денежного содержания
сотрудников органов внутренних дел и дол-
жностные оклады работников.

Законодательством Московской обла-
сти увеличена с 23 000 до 30 000 руб. допол-
нительная ежемесячная плата сотрудникам
Главного управления внутренних дел по Мо-
сковской области, подведомственных ему
органов внутренних дел и их подразделений,

выполняющим (выполнявшим) служебно-бо-
евые задачи на территории Северо-Кавказ-
ского региона Российской Федерации.

Увеличен размер ежемесячной выплаты
каждому члену семьи погибшего сотрудника.

Санитарно-курортное лечение
и оздоровительный отдых

Федеральным законодательством уве-
личен до 9 600 руб. размер компенсации
оплаты стоимости путёвок детей школьного
возраста, производится один раз в год со-
трудникам, имеющим детей, которым на
1 мая текущего года исполнилось 6 лет 6 ме-
сяцев и не исполнилось 16 лет.

Детские пособия
Единовременное пособие на рождение ре-

бёнка с 01.07.2008 г. составляет 8 840.58 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ре-

бёнком до 1,5 лет выплачивается из расчёта
40% среднего заработка.

С 1 июля 2008 увеличен минимальный
размер пособия на первого ребёнка –
1657.61 руб., на второго, третьего и т.д. –
3315.22 руб.; максимальный – до 6630.44 руб.

Пособия, выплачиваемые сотрудникам
милиции на содержание детей,

посещающих детские дошкольные
учреждения

С 1 января 2008 года вступил в силу при-
каз МВД от 06.11.2007 г. № 974, которым
установлены пособия сотрудникам милиции
на содержание детей, посещающих госу-
дарственные и муниципальные детские
дошкольные учреждения.

Выплата пособия производится в раз-
мере разницы между платой, взимаемой с
родителей за содержание детей в детских
дошкольных учреждениях, и компенсацией
части родительской платы (установленной

Законом Российской Федерации от 10 июля
1992 г. № 3266-1 «Об образовании»).

Денежная компенсация за наём
(поднаём) жилых помещений

С 1 января 2009 года Постановлением
Правительства РФ от 3 сентября 2008 г.
№ 653 увеличен размер выплаты за наём
(поднаём) жилых помещений в размере,
предусмотренном договором найма (под-
найма) жилого помещения, но не более:

15 000 руб. – в гг. Москве и Санкт-Пе-
тербурге;

3 600 руб. – в других городах и районных
центрах;

2 700 руб. – в прочих населённых пунк-
тах.

При условии совместного проживания с
сотрудником трёх и более членов семьи размер
денежной компенсации повышается на 50%.

Денежная компенсация выплачивает-
ся финансовым органом по месту службы
сотрудника за истекший месяц одновре-
менно и выплатой денежного довольствия
за текущий месяц на основании рапорта
сотрудника и приказа руководителя соот-
ветствующего органа, подразделения,
учреждения.

К рапорту сотрудника прилагаются сле-
дующие документы:

договор найма (поднайма) жилого по-
мещения, заключённый в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

справка кадрового подразделения о со-
ставе семьи сотрудника и о совместном
проживании сотрудника и членов его семьи,
а также о выписке их с прежнего места жи-
тельства.

Сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации ежемесячно выпла-
чивается денежная компенсация.

Штаб УВД

Стань добрее к детям
«Идиотка!» – кричит на всю улицу разгневанная молодая ма-

мочка своей трёх-четырёхлетней дочери. Малышка заходится пла-
чем. Догоняя быстро удаляющуюся мать, она падает на асфальт. Но
мать, не чувствуя детской боли, видит лишь испачканную одежду.

Увещевания прохожих не остужают пыл разбушевавшейся мо-
лодой женщины. Хотя рядом с ней ещё один ребёнок и дама по-
старше. Подруга, сестра, мама? Кто бы ни был, их молчаливое со-
гласие, по всей видимости, одобряет данное поведение. Или боят-
ся попасть в такой же «переплёт», в каком оказалась малышка? 

Пусть девочка действительно в чём-то не права. Но и тот метод
воспитания, что избрала её мать, не сделает поведение ребёнка
лучше. Наоборот, не желающая понять своё дитя женщина (пусть
даже очень уставшая к концу дня), воспитывающая его криком и
угрозами на виду у всех, рискует вырастить такую же невосприим-
чивую к чужой боли и неуравновешенную, как сама, особу. 

Говорят же, учи детей без людей. И воспитывай не грозным
окриком, а любовью, душевной теплотой и заботой. Ведь главная
красота женщины – доброта.

С утра выпил – весь день свободен
Именно по такому принципу строят свою жизнь некоторые на-

ши горожане. И что удивительно, находят поддержку и сострадание
у земляков. Например, некий гражданин, вместо того, чтобы с утра
спешить на работу, отправляется в сквер второго микрорайона по-
прошайничать. Честно признаётся, что ему не хватает на бутылку, и
люди подают. Говорят, что подкупает его искренность. Собрав нуж-
ную сумму, быстро отоварившись, мужчина спешит, вероятно, к
своим друзьям, хотя правильней сказать – собутыльникам, а потом
снова отправляется в сквер…

Дурной пример, известно, заразителен. По вечерам в этом же
районе принялась просить денежку соответствующего вида дама
средних лет. Не нужно даже гадать, на что она собирается потра-
тить собранные рубли, всё написано на опухшем лице. Так что тен-
денция настораживает.

Пока эти два персонажа просят мирно. С чего им быть агрес-
сивными, когда всегда найдутся желающие поделиться с ними доб-
ровольно. Но ведь ситуация может измениться? Так не пора ли уже
перестать поощрять алкоголизм? Поинтересуйтесь хотя бы, не про-
бовали ли эти люди сами заработать на свои нужды. Вдруг они ус-
лышат именно вас.  

Т. СУХИХ  

Л ю д и  г о р о д а



14 февраля 2009 годаÑ ï ó ò í è ê8

Очень заманчива для недобросо-
вестных кадровых агентств ситуация, когда ко-
личество вакансий на рынке труда становится
всё более ограниченным, а число соискателей
растёт. В надежде на моментальное трудоу-
стройство за символическую плату многие до-
верчивые люди  рискуют потерять время и де-
ньги.  Самые распространённые сайты для со-
искателей работы – это rabota.ru и job.ru. Но
именно на этих сайтах люди чаще стали попа-
даться в сети наглых мошенников. В последнее
время на многих сайтах зафиксирована повы-
шенная активность по размещению поддель-
ных объявлений. Так, недавно молодой чело-
век поехал устраиваться на работу, ему позво-
нил работник офиса и сказал, что он прошёл
испытание какого-то первого тура. Что ж, пер-
вый тур пройден. Может повезёт. Причём ра-
ботник офиса не мог конкретно и внятно обри-
совать, чем занимается компания. «Мы прода-
ём товары народного потребления»,– был его
ответ, после чего последовало приглашение на
собеседование. Офис находился на станции м.
«Автозаводская». Здание ничем особенно не
отличалось, обычная офисная обстановка: лю-
безные работники, столы, телефоны, кабине-
ты.  На входе толпились люди. «Когда всех при-
гласили в довольно обширное помещение, –
рассказывает молодой человек,– меня и на-
сторожило: – что-то здесь явно не так. И дей-
ствительно, оказалось более, чем что-то не так.
Каждому раздали анкеты, причём вопросы ка-
сались больше не человека, его личностных и
деловых качеств, а кошелька: номер лицевого
счёта, карты – это якобы для перечисления
зарплаты. После заполнения «лживых» бланков
нас попросили сдать по 300 рублей на жиз-
необеспечение офиса и каких-то услуг, предо-
ставляемых компанией. «Здесь-то мне и стало
все понятно, к чему клонят эти ребята. Я встал
и хотел уйти. Но заметил, что многие стали до-
ставать деньги и отдавать этим «работодате-

лям». Обидно, что люди не видят, не замеча-

ют, как их дурят. Хотя нанесённый ущерб
больше измеряется не деньгами, а зря потра-
ченным временем».

«А я попалась,– рассказывает одна из
пострадавших,– в итоге с моей карты сняли
300 рублей, но никакого звонка от работода-
теля я так и не дождалась. Потом я узнала,
что это была ссылка на фальшивый сайт.
Правда, логотип фирмы, в которую я «пыта-
лась устроиться» был настолько похож на ло-
готип настоящей компании, что у меня даже
подозрений не возникло, что это могут быть
мошенники». 

Указанная зарплата в 20 тысяч зачастую
оказывается в два раза меньше. Выясняется
это, как правило, только при собеседовании.
Умышленное завышение дохода является
своего рода способом заманить соискате-
лей. Объявлений очень много, рядовые ва-
кансии особо ничем не отличаются друг от
друга. В этой ситуации единственное, чем
можно обеспечить себе приток кандидатов –
это указать уровень заработной платы выше,
чем в аналогичном предложении. Поэтому
советуем вам следить за тем, чтобы заработ-
ная плата, отмеченная работодателями, не
превышала реальной нормы или хотя бы со-
ответствовала заработной плате данной ва-
кансии. Очень сложно поверить в то, что
обычный секретарь может заработать
100000 рублей, и таких вакансий много. Во-
первых, задавайте конкретные вопросы ра-
ботодателям, и если они не отвечают точно
или уходят от ответа, то в 60 % случаев – это
липа. И, во-вторых, настоящий работодатель
не будет брать деньги с соискателя на ми-
ражные услуги, предоставляемые компания-
ми. Будьте бдительны при поиске вакансии.
В условиях финансового кризиса это стано-
вится наиболее благоприятным моментом
для шарлатанов. И чтобы не попасться на
удочку, следует хорошенько изучить, с кем
вы имеете дело. 

1 5  ф е в р а л я  –  Д е н ь  п а м я т и  в о и н о в - и н т е р н а ц и о н а л и с т о в

«Конечно, кризис ощущаю. Сходите в магазин, цены поднялись, прихо-
дится выбирать продукты там, где подешевле и стараться сэкономить каждую ко-
пейку. Коммунальные услуги возросли. Да и пенсии маленькие, не прибавляют.
А если и прибавят 100 рублей, то говорят об этом на всю страну. Вот скажите,
кто придумал эти прожиточные минимумы? Пенсионер – он не человек? А ведь
мы тоже хотим сходить и в театр,  и в кино, а не думать, как нам прожить от од-
ной пенсии до следующей. Может быть, то, что сейчас происходит, это скорее
не кризис, а последствия неконтролируемой работы экономических организа-
ций нашей страны». 

Из опрошенных пенсионеров почти все в один голос заявили, что, кризис в

первую очередь повлиял на пенсионеров». Основные проблемы, которые ощути-

ли на себе пенсионеры, это повышение цен на продукты питания почти на 30% и небольшая

пенсия.  Тенденция поднимать цены на продукты питания устойчиво закрепилась  на нашем

рынке. 

«Кризис повлиял. Я студент второго курса и учусь на платном отделе-
нии, так уж получилось. Недавно сократили с работы, теперь оплачивать обуче-
ние пока нечем. Но работу я уже ищу, правда, найти её стало намного сложнее,
это чувствуется. По этой причине, мягко говоря печально. Если в ближайшее
время не найду, придётся отчисляться из института и поступать заново. Вот так».

Кризис коснулся в основном студентов платных вузов или тех, которые уже

работают. В нашей стране количество платных мест растёт, и многие студенты

берут кредиты на образование. За неуплату им грозит отчисление из вузов. В

сфере трудоустройства студентам приходится намного сложнее. Но потреб-

ность в их услугах все равно осталась. Только не все работодатели способны в теперешних

условиях обеспечить 100%-ную рабочую загрузку для молодёжи. Поэтому сейчас студентам

придётся работать частично, или, возможно, даже на 2–3 работах, чтобы поддержать преж-

ний уровень доходов.

«Да, кризис коснулся меня. И почувствовала я это ещё в начале сентяб-
ря, когда сократили с работы почти весь коллектив. «Я  работала 3 года в круп-
ной  IT компании. После сокращения искала работу более 4 месяцев. Стало нам-
ного труднее искать работу. Ближе к Новому году работодатели вообще не от-
кликались. В итоге нашла, но не по специальности, а по интересам. Может это и
к лучшему».

В новом году в России стали глобально сокращать штатных работников и

заработные платы. В основном зарплаты российских работников снизились на

пятую часть – 20%! Однако эксперты отмечают и некоторые плюсы в сложив-

шейся ситуации – это и отношение к работе. Ведь  на каждое рабочее место те-

перь претендуют больше кандидатов, чем ранее. 

Продолжаем тему, связанную с мировым финансовым кризисом.
Насколько ощутимо коснулся он юбилейчан, повлиял ли он на их жизнь и планы

на будущее? С этим вопросом к горожанам обратилась наш внештатный
корреспондент Лейла Алиева.

Елена, инженер-проектировщик:

Константин, студент:

Аргентина Михайловна, пенсионерка:

Юбилейчане и мировой финансовый кризис
Как не попасться

в руки шарлатанам

Подготовила Н. ДОЛИНСКАЯ

«Горячая часть холодной войны»
15 февраля 1989 года последняя

колонна советских войск была выве-

дена из Афганистана. Почти полмил-

лиона наших солдат и офицеров про-

шли через огненное горнило боевых

действий. 14 тысяч из них отдали

большой политике свои жизни. А вер-

нувшиеся оттуда 20 лет несут боль по-

терь, честь и достоинство воинов,  бо-

евую дружбу, свою юность – всё, что

сохраняет память. 

Большие альбомы чёрно-белых

фотографий, имена, географические

названия, иногда прерывающийся го-

лос. Офицер-вертолётчик Алексей

Фёдорович Берегов прошёл год служ-

бы в Афганистане, вынеся оттуда

убеждённость, что та война была

небесполезной, а их служба была нуж-

на Родине. Он никогда не жалеет о

прожитых афганских днях. Там была

настоящая военная служба, к которой

стремился, там закалился характер. А

дома – ожидание мамы из Афганиста-

на сразу двух сыновей, бесконечный

год для  жены Аллы… Ожидание род-

ных  – это тоже Афганская война. И

32 человека из трёх эскадрилий, кото-

рых родные не дождались…

Несколько лет назад вертолётчики

(спасибо Интернету) начали активную

переписку, создали свой сайт –

www.skywar.ru «Авиация в локальных

конфликтах». С разрешения Алексея

Фёдоровича мы представляем нашим

читателям отрывки ещё не закончен-

ной книги, ничего в ней не меняя, по-

тому что нельзя пересказать то, что

было прочувствовано сердцем, пото-

му что специфические выражения и

слова придают этим строкам искрен-

ность и достоверность. На этих стра-

ницах ещё только начало. Впереди

сложные операции под Кундузом, Газ-

ни, в Кабуле. А потом был орден Крас-

ной Звёзды, возвращение домой, Ака-

демия им. Дзержинского, служба в

4 ЦНИИ… Впереди целая жизнь, нача-

ло которой Афганистан. 

…Рампа закрылась, экипаж Ила
запустил двигатели, после непродол-
жительного их прогрева вырулил на
полосу, взлетел и взял курс на Кеме-
рово для дозаправки, оттуда – на Ка-
ган. Сразу после взлёта в грузовой ка-
бине установилась тишина, слышен
был только ровный и монотонный звук
от работы реактивных двигателей.
Впервые в жизни увидел всех «пасса-
жиров» самолёта в военной форме.
Перелёт на переучивание и обратно в
счёт не беру. Ну вот, наверное, думал
каждый, то о чём говорили, к чему го-
товились, начинается! Помню глаза
ребят, с которыми встречался взгля-
дом. Этот взгляд невозможно описать.

Каждый, наверное, ещё думал, чтобы
мы все, этим же вот составом, вот так
же, через год вернулись бы домой!

… Первым, по-настоящему бое-
вым вылетом, наверное, надо считать
полёт на высадку десанта в составе
группы бортов нашей эскадрильи под
прикрытием 24-ок с 1-й «Буяшкинской
эскадрильи», в кишлаке недалеко от
Митерлама по направлению к Асада-
баду. 

На моём борту пошёл командир
звена Паша Семёнов, т.к.  его борт
взял командир полка подполковник
В.П. Целовальник.   Виталий Петрович
тогда и впоследствии всегда старался
летать на борту Саши Бессмертного –
борт Паши Семёнова. Целовальник,
наверное, был наслышан о Саше, что
его «говорящая» фамилия служила и
будет служить неким талисманом не
только для его экипажа, но и всей
группы.  Так было и в Союзе, чего толь-
ко не случалось на борту у Саши, но до
трагедии это никогда не  доводило.
Вторым пошёл  командир эскадрильи
Гаур Владимир Фёдорович, третьими
мы, следом шли  тоже самые опытные
командиры звеньев: Ларионов, Гера-
симов, Сапрыкин, Голиков, Тарасов,
Марков.

Высадку десанта сделали ранним
утром, а  часа через три пришли за ни-

ми обратно. Высадили не зря, при
подходе к площадкам визуально на-
блюдали результат работы  десанта.
По оранжевым дымам, которыми себя
обозначили группы десанта, стали за-
ходить на площадки. На одну, самую
трудную для захода, Паша сумел бы-
стро посадить наш борт. За что наш
экипаж получил первую «награду» от
десантников. Прямо в полёте нам по-
дарили очень красивые патронташи,
выполненные из кожи и с орнаментом
в традициях местного народа.  Ребята
были очень благодарны нам за то, что
мы смогли забрать их  с площадки. 

Результатом этой высадки яви-
лось  уничтожение  группы душманов и
взятие большого количества стрелко-
вого оружия, которое мы и доставили к
нам на аэродром.

…С Володей Сапрыкиным ходили
на Митерлам для  доставки раненого
офицера с Царандоя в Шимархельский
госпиталь. Там, в кишлаке, забирая ра-
неного, получил первый опыт общения
с местным населением. С нами до гос-
питаля хотел лететь весь кишлак, не
меньше. По указанию Володи Сапры-
кина, используя его опыт общения, по-
лученный в первом заходе в Баграме,
взяли всего троих. Всех благополучно
доставили в  госпиталь. Ранение у ца-
рандоевца было тяжёлым,  надеюсь,

что он выжил. Летали каждый день:
днём на обеспечение площадок в
Асадабаде, высадку десанта в различ-
ных районах нашей зоны ответствен-
ности, перевозку пассажиров, ночью –
на воздушную разведку.

… А 1 ноября 1985 года к нам в
полк пришла первая настоящая беда –
погиб старший лётчик старший лейте-
нант Штинников Сергей Владимиро-
вич! Наш Серёжа Штинников!

Серёжа был очень перспектив-
ным лётчиком и хорошим человеком.
Успешно закончил Сызранское
ВВАУЛ в 1981 году. Перед заходом в
Афганистан получил классификацию
«Военный лётчик II класса». В Союзе
несколько месяцев был у меня самым
первым командиром экипажа. Это
Серёжа меня «познакомил» с верто-
лётом,  первым показал, как произво-
дится запуск двигателей на вертолё-
те, когда мы пришли в полк после
училища. По его литературе начинал
изучать вертолёт. Всегда был жизне-
радостным, весёлым. Любил нашу
авиационную форму.  Носил её с осо-
бым шиком, даже фуражка, как у мно-
гих из нас, был сшита в военном
ателье. Серёжу в эскадрилье уважа-
ли все. Комэска планировал его на
командира звена.

Окончание на 13 ñòð.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГРУППА ZЕTА»
22.30 Д/ф «Борис Хмельницкий. Последние 24 часа»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА-2»
02.50 Х/ф «МОТИВЫ»
03.00 Новости

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Аркадий Гайдар. Последняя тайна»
09.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
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 «МАЙОР ВИХРЬ»
14.40 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести-Московская область
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СУД»
22.50 «Городок»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «Я САМА»
01.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ»
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

08.35 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
10.15 М/ф «Серая шейка», «По следам бременских музы-
кантов», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
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. «Леди-босс»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.05 Proчтение
19.15 «Треугольник». Лео Бокерия
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «АПОСТОЛ»
22.05 Д/ф «Страсти по Борису»
22.55 Момент истины
00.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
01.45 Х/ф «ТОРГАШИ»
05.05 М/ф «Двенадцать месяцев»

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
13.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ТРИНАДЦАТЫЙ СЕКТОР»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «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 «ГРЯЗНЫЕ БЕСЕДЫ ПО НОЧАМ»
03.30 «Просто цирк»

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

12.25 Линия жизни
13.20 Пятое измерение
13.50 Т/ф
15.30 Пленницы судьбы
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города инков»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Пастернак и другие
20.25 Д/ф «Утраченные миры: Египет Рамсеса»
21.15 Острова
22.00 Документальная история
22.35 Тем временем
23.50 Д/ф «Андрей Тарковский снимает «Ностальгию»
01.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города инков»
01.40 Д/ф «Утраченные миры: Египет Рамсеса»
02.30 Музыкальный момент

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

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Веселая карусель», «Как львенок и черепаха
пели песню»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 11.40, 16.00, 21.20, 00.40 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан»
11.10 Летопись спорта
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Амур» - СКА
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины

16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины
17.50 Неделя спорта
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Ат-
лант» (МО) - ЦСКА
21.40 Баскетбол. НБА. «Матч всех звезд»
23.45 Покер клуб
00.55 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Женщины
Для Москвы и Московской области канал заканчивает
вещание в 1.45
01.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Мужчины
02.25 Бобслей. Кубок мира. Четверки
04.15 Регби. «Кубок шести наций». Уэльс - Англия

06.30 М/ф «Как обезьянки обедали», «Винни-
Пух идёт в гости»
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 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»
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 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «СХВАТКА»
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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ»
00.50 Мировые бабушки
01.20 Модный журнал
02.20 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Д/ф «Бали: Остров огненных духов»
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 «Бали: Остров огненных духов»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
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 Нейтрона, маль-
чика-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, мальчика-
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 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
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 «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Смех без правил
02.05 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, 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 привидениями»
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»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.15, 17.30 Д/с «Первые»
07.45, 16.15 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
10.15 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
11.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
15.30 «На войне как на войне»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»
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 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
03.05 Курс личности
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 ZЕTА»
22.30 Д/ф «Невероятные приключения мушкетеров в
России»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
01.30 Х/ф «НЕ УСТУПИТЬ ШТЕЙНАМ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Смертельная вертикаль летчика Гарна-
ева»
09.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
12.10 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СУД»
22.50 «СМЕРШ против Абвера. Операция «Следопыт»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «МЕХАНИК»
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
02.40 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»

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

08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ»
10.20 М/ф «Царевна-лягушка», «Одуванчик - толстые щеки»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости

15.45 Цена вопроса. «Как сохранить капитал»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Юрий Поляков
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «АПОСТОЛ»
22.10 Скандальная жизнь
23.00 Д/с «Доказательства вины»
00.30 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА»
02.30 Х/ф «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ ЭВАНС?»
04.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
05.30 М/ф «Античная лирика», «Баба Яга против»

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 «ДОКТОР ЖИВАГО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: БЕЗ ПРИКРЫТИЯ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «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 «РУКА»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
12.00 Легенды мирового кино

12.30 Живое дерево ремесел
12.40 Тем временем
13.35 Aсademia
14.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев»
18.15 Собрание исполнений
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Пастернак и другие
20.20 Д/ф «Утраченные миры: Иерусалим Иисуса»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Д/ф «Гении. Д. Шостакович»
22.45 «Апокриф»
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
00.45 Д/ф «Никто не хотел убегать»
01.40 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Утраченные миры: Иерусалим Иисуса»

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 «Веселая карусель»
08.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
10.00, 13.10, 16.40, 21.00, 00.05 Вести-спорт
10.10 Неделя спорта
11.15 Самый сильный человек
12.05 Хоккей. Журнал Лиги чемпионов

12.35 Скоростной участок
13.20 Баскетбол. НБА. «Матч всех звезд»
15.25 Фехтование. Гран-при «Московская сабля». Жен-
щины. Личное первенство
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Метал-
лург» (Мг) - «Авангард»
19.20 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. Женщины.
«Спартак» (МО) - «Рос Касарес»
21.20 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. Женщины. УГМК
- «Фенербахче»
23.00 Вечер боев M-1. «Красные дьяволы» - Франция
00.15 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
01.55 Регби. «Кубок шести наций». Франция - Шотландия

06.30 М/ф «Белая шкурка», «Варежка»
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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ»
14.20 Цветочные истории
14.30 Мир в твоей тарелке
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 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «СХВАТКА»
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 «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ»
01.00 Городское путешествие
02.00 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.30 Д/ф «Бали: Остров огненных духов»
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 «Бали: Остров огненных духов»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ПОКЛОННИК»
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 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
02.05 Звезда покера

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
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, мальчика-
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 «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК»
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 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 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, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
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 привидения-
ми»
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»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.05, 17.30 Д/с «Первые»
07.35, 16.15 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
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 чело-
веком»
11.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.50 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ»
02.00 Х/ф «ЗДЕСЬ НАШ ДОМ»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 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 ZЕTА»
22.30 Д/ф «Королевская чета советского кино»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»
02.00 Х/ф «СКАЖИ «ДА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Иннокентий Смоктуновский против князя
Мышкина»
09.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»

10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 М/ф «Мойдодыр»
12.10 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СУД»
22.50 «Тайна лагеря Бадабер. Афганский капкан»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА»
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
02.35 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»
03.25 «Иннокентий Смоктуновский против князя Мышкина»
04.10 Специальный корреспондент

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

08.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
10.25 М/ф «Аленький цветочек»
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 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
13.45 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Есть ли мечта у миллионера»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайны русского балета. Галина Ула-
нова»
19.15 «Треугольник». Влад Топалов
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «АПОСТОЛ»
22.05 Д/ф «Операция «Промывание мозгов»
22.55 Д/ф «Мятеж в преисподней»
00.25 Х/ф «ПСЫ НА МИЛЛИОН»
02.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»

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 «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ИЗЛУЧАТЕЛЬ СМЕРТИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
00.25 Борьба за собственность
01.00 Суд присяжных
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ»
03.55 «Просто цирк»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ»

12.10 Д/ф «Хор Жарова»
12.40 «Апокриф»
13.25 Век Русского музея
13.55 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
15.30 Петербург: время и место
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Долина Среднего Рейна. Мифы и водный
путь»
18.15 Собрание исполнений
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Пастернак и другие
20.25 Д/ф «Утраченные миры: Шотландия Храброго
Сердца»
21.15 Власть факта
22.00 В. Атлантов. «Две жизни»
22.45 Цвет времени
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
01.45 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Утраченные миры: Шотландия Храброго
Сердца»
02.45 Д/ф «Жорж Дантон»

04.35 Баскетбол. НБА. «Матч всех звезд»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Марсупилами»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Веселая карусель», «О том, как гном постро-
ил дом и...»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 11.55, 17.05, 19.00, 00.00 Вести-спорт
09.10 Регби. «Кубок шести наций». Италия - Ирландия
11.05 Рыбалка с Радзишевским

11.25 Путь Дракона
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
14.00 Самый сильный человек
14.55 Зимняя Универсиада-2009. Церемония открытия
17.15 Фехтование. Гран-при «Московская сабля». Жен-
щины. Командное первенство
18.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
19.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Дина-
мо» - «Ак Барс»
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Астон Вилла» -
ЦСКА
00.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Вердер» -
«Милан»

06.30 М/ф «Чьи в лесу шишки?», «Ёжик в тумане»
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 «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
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 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «СХВАТКА»
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 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
01.20 Декоративные страсти
01.50 Женская форма
02.20 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.30 Д/ф «НЛО: Русская версия»
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 «НЛО: Русская версия»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
02.15 Звезда покера

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
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, мальчика-
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
16.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
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 «ЗИГФРИД»
23.40 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, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
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 привидениями»
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»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.05, 17.30 Д/с «Первые»
07.35, 16.15 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
10.15 Большой репортаж
11.00 Тайны времени
11.35 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
15.30 Курс личности
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
01.55 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
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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
12.10 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета
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 ZЕTА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 «Интересное кино» в Берлине
01.10 Х/ф «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ»
02.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Телевидение для Гитлера. Неудавшийся
эксперимент»
09.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 М/ф «Мышонок Пик»
12.10 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»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СУД»
22.50 «Неоконченная песня. Юрий Гуляев»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА»
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Сколько стоит Рим?»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
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 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Резиденция. «Доверительное управление недви-
жимостью»
19.15 «Треугольник». Олег Фомин
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «АПОСТОЛ»
22.05 В центре внимания
22.55 Только ночью
00.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
02.05 Опасная зона
02.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ»

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 «ДОКТОР ЖИВАГО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕР-
СИЯ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
00.25 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ- 4»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
12.15 Живое дерево ремесел

12.25 В. Атлантов. «Две жизни»
13.05 Письма из провинции
13.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЁВ»
14.50 «Эпоха в камне. Евгений Вучетич»
15.30 «Отечество и судьбы». Дорошевичи
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.20 Ночной полет
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Великая Китайская стена»
18.15 Царская ложа
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Пастернак и другие
20.25 Д/ф «Затерянные города майя»
21.15 Черные дыры. Белые пятна
22.00 Сквозное действие
22.35 Культурная революция
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
01.40 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Затерянные города майя»
02.45 Д/ф «Леви Страусс»

05.05 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. Жен-
щины. «Спартак» (МО) - «Рос Касарес»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Птичка Тари», «Ох и Ах»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 13.10, 16.00, 21.15, 00.10 Вести-спорт
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Вердер» - «Милан»
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Астон Вилла» - ЦСКА

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 10 км
15.00 Скоростной участок
15.30 Точка отрыва
16.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двое-
борье. Масс-старт
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Метал-
лург» (Мг) - ХК МВД
19.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета
21.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Шахтер» -
«Тоттенхэм»
23.40 Точка отрыва
00.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двое-
борье. Прыжки с трамплина. К-100

06.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Жил-
был пёс»
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 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
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 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «СХВАТКА»
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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
01.25 В мире животных
02.25 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.00 Т/с «МАЧЕХА»
04.45 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.30 Д/ф «НЛО: Русская версия»
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 «НЛО: Русская версия»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
01.55 Звезда покера
02.55 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ»

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
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, мальчика-
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 «ЗИГФРИД»
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 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ»
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, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
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 привидениями»
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»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе»
07.30, 16.15 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
10.15 Д/с «Следственный лабиринт»
11.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
02.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
03.45 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.30 Т/с «НАВАРРО»

ОРТ

РТР

НТВ

СТС

К

RenTV

Дом

ТНТ

Звезда

Звезда

с р е д а
1 8  ф е в р а л я

ч е т в е р г
1 9  ф е в р а л я

ТВЦ

Спорт



1114 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 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
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
23.30 «Гордон Кихот»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
02.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЕДИ»
04.40 Т/с «АКУЛА»
05.20 Детективы

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 М/ф «Украденный месяц»
12.10 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»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
00.45 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ»
02.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
03.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ»

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

08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
10.25 М/ф «Чудо-мельница», «Пес в сапогах»
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

19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «КАПИТАН»
23.00 «Народ хочет знать»
00.45 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО»
03.05 Х/ф «АДАМ И ХЕВА»
04.15 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.05 М/с «Приключения в Изумрудном городе»

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 «ДОКТОР ЖИВАГО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ЖИВАЯ БОМБА»
15.30 Спасатели
16.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие
20.55 Х/ф «ЖАЖДА ЭКСТРИМА»
23.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
02.05 Наша тема
02.40 Х/ф «ФОТОГРАФ»
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Художественные музеи мира»
11.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

12.40 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.10 Документальная камера
13.55 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»
15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 В музей - без поводка
16.10 М/ф «В синем море, в белой пене...»
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.20 Мои любимые стихи
17.50 Энциклопедия
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Сферы
20.30 Х/ф «НОЧЬ ИГУАНЫ»
22.30 Линия жизни
23.55 Кто там...
00.25 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Монтичелло. Реальная утопия»

05.05 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. Жен-
щины. УГМК - «Фенербахче»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Грибной дождик», «Козленок, который считал
до десяти»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.10, 16.30, 21.50, 22.10, 00.20 Вести-спорт
09.10 Зимняя Универсиада-2009
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Шахтер» -
«Тоттенхэм»
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трам-
плина. К-100. Женщины
14.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
14.35 Рыбалка с Радзишевским
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 15 км
16.45 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. ЦСКА - УНИКС
18.45 Бобслей. Чемпионат мира. Женщины
19.45 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Динамо» (М) - «Триумф»

22.15 Хоккей России
23.15 Европейский покерный тур
00.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трам-
плина. К-100. Мужчины
01.45 Фехтование. Гран-при «Московская сабля». Жен-
щины. Командное первенство
03.00 Бобслей. Чемпионат мира. Женщины

06.30 М/ф «Завтра будет завтра», «Мартынко»
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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.00 Д/с «Династия»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «СХВАТКА»
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 «ЗАГАДКА ЛЮБВИ»
02.15 Д/с «Династия»
03.15 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.00 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.45 Т/с «МАЧЕХА»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.30 Д/ф «НЛО: Русская версия»

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 «НЛО: Русская версия»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
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 «ЛЮБОВЬ ЭММАНЮЭЛЬ»
02.15 Голые и смешные
02.45 Х/ф «ГРУЗ 200»

04.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
07.00 Такси

07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.00 Привет! Пока!
08.30 Танцы без правил
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, мальчика-
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 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ»
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 Анфисой 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 друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РЫЖАЯ»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
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 привиде-
ниями»
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»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
22.50 «6 кадров»
23.50 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»
01.40 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.10 Музыка на СТС

06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
07.10 «Товарищ командир»
07.40, 16.15 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
10.15 Большой репортаж
10.55 Д/с «Выжить в дикой природе»
11.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
13.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
14.15 Х/ф «ВДОВЫ»
15.45 Дороже золота
17.30 Вход воспрещен
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.35 Тайны времени
20.05 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
00.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
01.35 Х/ф «ВДОВЫ»
03.05 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ»
04.35 Т/с «НАВАРРО»
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05.50 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 Смак
11.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Мужчи-
ны
12.20 Х/ф «МАРШРУТ»
16.30 «Путешествие в долину пауков»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Вечер М. Задорнова
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 Х/ф «ЗВОНОК»
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ»
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН»
05.20 Детективы

05.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
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
09.25 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД...»
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес». Дмитрия Киселева
12.20 «Сенат»
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины
14.45 «Фрунзик Мкртчян. История одиночества»
15.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
17.15 Субботний вечер
19.05 Х/ф «МОЙ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «МОЙ»
23.35 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
01.45 Х/ф «КАМУФЛЯЖ»
03.35 Горячая десятка
04.30 Х/ф «ЖАР ГОРОДА»

06.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости

09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 «История государства Российского»
10.00 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.40 Городское собрание
14.45 Линия защиты
15.30 Х/ф «КАПИТАН»

17.45 «Петровка, 38»
18.00 Главная тема
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
00.25 Временно доступен
01.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
03.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
05.00 М/ф «Карлсон вернулся»

05.50 Х/ф «КНИГА ЛЮБВИ»
07.30 М/ф
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». Николай Кручина»
15.05 Своя игра
16.20 Женский взгляд
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.50 Х/ф
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «МАТРИЦА»
01.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
12.15 Кто в доме хозяин

12.50 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
13.55 М/ф «Волшебная серна». «Кувшинка»
14.25 Путешествия натуралиста
14.50 Д/ф «Титаник». Рождение легенды»
16.10 В вашем доме
16.50 Т/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ»
17.45 Магия кино
18.30 Д/ф «Грейс Келли»
19.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
20.40 «Концерт для Европы»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ»
00.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
01.30 Концерт Лэрри Карлтона и его группы
01.55 Д/ф «Два удивительных мира»
02.25 М/ф «Потя и Потиха». «- Ишь ты, Масленица!»

04.00 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - «Даллас»
07.00, 09.00, 09.10, 12.40, 16.30, 21.55,
22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж-

чины. 15 км
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.20 Зимняя Универсиада-2009
11.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трам-
плина. К-100. Мужчины
12.50 Хоккей России
13.50 Самый сильный человек
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Дуатлон. Жен-
щины
16.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16.45 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х».

Матч за 3-е место
18.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. Мужчины
19.55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Палермо» - «Ювен-
тус»
00.35 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины
02.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трам-
плина. К-100. Личное первенство
03.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Дуатлон. Жен-
щины

06.30 М/ф «Ивашка из дворца пионеров»,
«Мы с Шерлоком Холмсом»
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 «ЗАГАДКА ЛЮБВИ»
14.45 Улицы мира
15.00 Цветочные истории
15.15 Вкусы мира
15.30 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
17.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
18.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном»
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 Вкусы мира
22.45 Улицы мира
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»
02.15 Мать и дочь
03.15 Х/ф «НИЧТО НЕ ВЕЧНО»
04.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Безобразие красоты»
07.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.55 Проверено на себе

08.50 Реальный спорт
09.00 М/с «Симпсоны»
09.30 В час пик
10.30 День «Военных историй»
12.30 «24»
13.00 День «Военных историй»
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ВОЙНА»
22.30 День «Военных историй»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «НЕПРИКАЯННЫЕ ДУШИ»
02.15 Голые и смешные
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
04.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
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 Комеди Клаб
11.00 Комеди Клаб
12.00 Комеди Клаб
13.00 Комеди Клаб
14.00 Комеди Клаб
15.00 Комеди Клаб
16.00 Комеди Клаб
17.00 Комеди Клаб
18.00 Комеди Клаб
19.00 Комеди Клаб
19.30 Комеди Клаб
20.00 Комеди Клаб
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Комеди Клаб
00.00 Убойной ночи
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Дом-2. Новая любовь!
02.25 Необъяснимо, но факт
03.20 Т/с «САША + МАША»
03.55 Ночные игры

06.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ»
08.10 М/ф «Тридцать восемь попугаев»
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»
17.00 «Родись красивой». Дневник конкурса «Мисс Рос-
сия-2009»
18.00 «Самый умный»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «РАСПУТНИК»
02.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРАСТИ»
04.35 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА»
07.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ»
09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках за-
тонувших кораблей»

10.00 М/ф
10.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.00 Д/с «Век полета. История покорения воздуха че-
ловеком»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
15.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
16.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
18.15, 04.20 Д/с «Генералы»
19.10 Лучшие воинские части
19.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
23.00 Х/ф «САШКА»
00.35 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
02.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
05.10 Х/ф «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Край непуганых женихов»
13.10 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины
15.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
17.30 «Ералаш»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.10 Х/ф «ДЖУНО»
01.00 Х/ф «ВАВИЛОН»
03.20 М/ф «Русалка», «Моя любовь»
04.00 Церемония вручения наград «Оскар-2009»

06.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД...»

10.55 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. Женщины
12.00, 14.20 Вести-Москва
12.40 Городок
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Честный детектив
15.25 «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Олег Янков-
ский»
16.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
18.20 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
23.25 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»
01.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
03.15 Х/ф «ОТБИВНЫЕ»
04.35 Х/ф «Ха»

05.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Город. Новости

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Спортивная травма»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин

14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд
16.15 «Один против всех»
17.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
19.05 «Браво, артист!» Л. Гайдай
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
00.05 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
01.50 Х/ф «ТИШИНА»
05.10 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
06.05 М/ф «Королева Зубная щетка», «Ну, погоди!»

04.50 Х/ф «ЖАЖДА ЭКСТРИМА»
07.20 М/ф
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 «НЕВЕЗУЧИЕ»
15.05 Своя игра
16.20 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф «К-19»
00.40 Х/ф «КИКБОКСЕР»
02.35 Х/ф «МЯТЕЖ»
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ «

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ»

12.15 А. Мыльников. «Не перестаю удивляться...»
13.00 «Приключения Пиноккио»
13.50 М/ф «Мыльные пузыри кота тетушки Фло». «Азбука
безопасности»
14.00 Д/с «Улицы лемуров»
14.50 «Дорогой Владимир Иванович!..»
15.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
17.00 «Звезда любви». Концерт О. Погудина
18.00 М/ф «Старик и море»
18.25 Балет «ДОН КИХОТ»
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.45 Д/ф «Секреты первого императора»
22.50 Х/ф «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА»
00.45 Н. Коул. «Спроси женщину, которая знает»
01.55 Д/с «Улицы лемуров»
02.45 Д/ф «Джованни Боккаччо»

05.00 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Нью-Орлеан»
07.45, 09.00, 09.10, 13.15, 16.45, 20.35, 20.55,
00.15 Вести-спорт
07.55 Зимняя Универсиада-2009

09.15 Страна спортивная
09.45 «Гослото»
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трам-
плина. К-100. Личное первенство
10.50 Бобслей. Чемпионат мира. Женщины
11.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двое-

борье. Личное первенство. Прыжки с трамплина. К-100
13.25 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчины. Двойки
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Дуатлон. Мужчи-
ны
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Дженоа»
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двое-
борье. Личное первенство. 10 км
19.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. Женщины
21.00 Волейбол. Чемпионат России. «Газпром-Югра» -
«Динамо» (М)
22.30 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины
00.25 Бобслей. Чемпионат мира
03.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Дуатлон. Мужчи-
ны

06.30 М/ф «Зарядка для хвоста», «Привет мар-
тышке»
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 Вкусы мира
22.45 Цветочные истории
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.15 Живые истории
02.15 Х/ф «НИЧТО НЕ ВЕЧНО»
03.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
04.45 Музыка

06.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН. БАРХАТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ»
10.00 Х/ф «ВОЙНА»
12.30 «24»

13.00 Неделя
14.00 Х/ф «БЛОКПОСТ»
15.50 «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
18.00 В час пик
19.00 Top Gear. Русская версия
20.00 Концерт М. Задорнова
22.25 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ»
02.15 Голые и смешные
02.45 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ»
05.15 Ночной музыкальный канал

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

07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Мужчина и способы его дрессировки»

12.00 Д/ф «Дороги смерти»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-II: АПОКАЛИПСИС»
18.00 Д/ф «Бойцовские девки»
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 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Дом-2. Новая любовь!
03.10 Необъяснимо, но факт
04.05 Ночные игры

06.00 М/ф «Конг - король Атлантиды»
07.20 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
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»
17.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
18.45 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК»
23.15 «6 кадров»
23.30 Хорошие шутки
01.30 Х/ф «ГЛАЗА ЛАУРЫ МАРС»
03.30 Х/ф «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»

06.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
07.45 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках за-
тонувших кораблей»

10.00 Служу России!
11.00 «На войне как на войне»
11.30 Русский характер
12.00 Вход воспрещен
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономические новости
13.45, 01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
15.05 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
16.25 Х/ф «САШКА»
18.15, 04.20 Д/с «Генералы»
19.10 Лучшие воинские части
19.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
20.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Большой репортаж
23.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
02.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
03.50 Тайны времени
05.10 Х/ф «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
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Понедельник, 16 февраля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30 «НО
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.32 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.50 Д/ф «НИНА САЗОНОВА. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
17.20 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «Ударная сила. ОРУЖИЕ-НЕВИДИМКА»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «КОСТЮМ АРЛЕКИНО»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

Вторник, 17 февраля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30 «НО
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.32 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»

13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
17.20 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «УДАРНАЯ СИЛА. ОРУЖИЕ РОССИИ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «Офицеры»

Среда, 18 февраля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30 «НО
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Специальный репортаж»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.32 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
16.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
17.20 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «УДАРНАЯ СИЛА. ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «УМЕРЕТЬ ЧТОБЫ ПРИНАДЛЕЖАТЬ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

Четверг, 19 февраля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30 «НО
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»

07.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.32 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
16.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
17.20 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «УДАРНАЯ СИЛА. ПЛАЗМЕННАЯ АТАКА»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ЗОЛУШКА»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
02.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

Пятница, 20 февраля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30 «НО
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «Братья дрозды»
07.10 МУЛЬТИПАРК
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.32 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
12.50 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.50 ВОКРУГ СВЕТА
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 Т/с «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
15.45 Х/ф «ЖИЛ ОДИН КОРОЛЬ»
17.00 МУЛЬТИПАРК
17.45 Д/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. ЗАНОВО РОЖДЁННЫЕ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.15 «НОВЫЙ ОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТИПАРК
21.45 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЁД»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
03.00 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЁД»

Суббота, 21 февраля
05.30 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ
06.30 ВОКРУГ СВЕТА
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ» - информационная программа
07.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.10 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
09.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 1 с.
11.45 МУЛЬТИПАРК
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ
14.00 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
16.45 МУЛЬТИПАРК
17.30 Х/ф «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
19.00 АВТОДРОМ
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
21.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
00.30 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»

Воскресенье, 22 февраля
05.30 Д/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. ЗАНОВО РОЖДЕННЫЕ»
06.30 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 «НОВОСТИ ПОДМО
СКОВЬЯ» - информационная программа
07.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.10 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 МУЛЬТИПАРК
09.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 2 с.
11.30 МУЛЬТИПАРК
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ
14.00 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»
15.00 МУЛЬТИПАРК
15.45 «ГУБЕРНИИ СЕГОДНЯ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.15 «НОВЫЙ ОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯ»
16.45 МУЛЬТИПАРК
17.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
20.00 МУЛЬТИПАРК
21.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЭФИРА»
21.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2»
00.30 Т/с «АРХИВЫ ДА ВИНЧИ»

в о с к р е с е н ь е
2 2  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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Летать с ним всегда было легко и надёжно.
Летать Серёжа любил. Как и многие из нас – ро-
мантическая личность. Как-то в Союзе, проходя
Афганскую подготовку, шли на эшелоне по марш-
руту в кучевых  облаках.  В их разрывах небо было
голубое-голубое. Серёжа тогда и сказал: «Идём,
как на лайнере, высоко и кабина у нас большая –
красота!» Один из первых получил допуск к обслу-
живанию площадок в Асадабаде. В Асадабаде и
погиб...

В тот день он парой пошёл на Асадабад. Пара
24-ок – на прикрытии.  Комэска дал ему свой Ми-
8МТ № 80. Самый мощный борт,  налёт около сот-
ни часов. На правом кресле у него был Гена Вах-
рин, а бортовым  – Серёжа Рыба. Ведомый – Лё-
ня Сердюк. При подходе к Асадабаду обнаружили
облачность. Третья, самая опасная, площадка
была практически закрыта. Безо всяких затрудне-
ний Серёжа с Сердюком отработали по другим
площадкам.  На третью садиться было нельзя.
Облачность затрудняла заход и безопасную по-
садку на площадку. Командование бригады очень
попросило доставить груз на пост. Иначе люди
остались бы без питания и воды. И Серёжа согла-
сился лететь.  Оставил внизу борт Лёни Сердюка,
а сам под прикрытием, взяв ещё и груз ведомого,
пошёл наверх. При заходе  колеса  передней
стойки шасси упёрлись в край площадки. Серёжа
решил ручкой управления протолкнуть борт впе-
рёд, но он запрыгал. Тогда он принял решение
свалить его в ущелье и зайти с повторного. В этот
момент времени  командир борта прикрытия, на-
ходящийся выше Серёжи,  предупредил его:

– Осторожно! Там деревья!
– Вижу, вижу! – это были последние Серёжи-

ны слова в эфир!
Борт хвостовым винтом  цапанул деревья и

упал ниже на площадку, на  балку. Может быть,
Серёжа остался бы жив, если бы не взрыв мины
под бортом, установленной своими от духов.
Борт быстро начал гореть.  Серёжа – истинный
командир,  до последнего спасал свой экипаж. А
сам уйти с горящего борта не смог. Попытался
спасти солдат, сопровождавших груз, но вся гру-
зовая  уже была в огне. Вместе с ним погибли ещё
двое солдатиков. Втроём они остались навсегда
на третьей площадке в Асадабаде…

Лётчик-штурман Гена Вахрин получил ожоги
лица, рук, ног, а бортовой техник  Серёжа Рыба –
травму позвоночника.  Их обоих в Шимархель-
ский госпиталь доставил Лёня Сердюк на борту
Саши Бессмертного.

Серёжа Штинников – наша первая боевая по-
теря! Без боли в сердце невозможно было это
принять и понять.

На следующий день весь полк выстроился для
прощания с Серёжей.  Мы молча,  поэскадрильно,
стояли напротив гроба, установленного на  столе.
Стол был застелен красным кумачом. Гроб и стол
были   устланы ветвями хвойных деревьев. На
гробу стоял портрет Серёжи. Командир полка
подполковник Целовальник В.П., командир звена
капитан Семёнов П.П., старший бортовой техник
– инструктор ст. л-т Романчук М.Н. сказали пра-
вильные прощальные слова от всех нас на дорож-
ку домой Серёже. Гроб с Серёжей  занесли в гру-
зовую кабину борта пары на Кабул, стоявшей
здесь же рядом около модулей. Его же друг, его
ведомый Сердюк Лёня сопровождал Серёжу до-
мой и навсегда…

Наши лётные книжки   всегда  были с нами, на
полочках перед кроватью в комнатах модулей, где
мы жили. Книжки погибших всегда забирали в
штаб, говорили, что в музей. Кто именно забирал

Серёгину, не помню! Только кто-то из наших тог-
да сказал, что в тот момент, когда её раскрыли из
неё выпали две фотографии – жены и дочери…

Могу только предположить, что фотография
дочери, наверное,  та была, которую  делал ему
перед нашим заходом в Афган. Была зима. В
квартире нежарко. Девочка сидела на диване,
фланелевая рубашечка, тёплые колготки, на нож-
ках маленькие валеночки и улыбка во всё лицо! До
сих пор храню эту фотографию у себя в архиве. В
такие моменты, когда кто-то погибал, наверное,
каждый из нас вспоминал или думал: «А когда я
его последний раз видел? Где?  Что он говорил? А
в то утро на завтраке в лётной столовой, где и за
каким  столом он сидел?»  И не дай Бог, если ты
когда-то, раньше, не откликнулся на просьбу по-
гибшего, не говорю уже где-то цапнулись или,
упаси Боже, были трения! Ведь и такое было! А
потом не стукнули по рукам! Всю жизнь будешь
себя ругать и мучиться, что теперь поздно, чело-
века-то ведь  нет! Только  в душе, наедине с со-
бой, представляя рядом с собой того, кого уже
нет, и будешь с ним разговаривать, извиняться,
клясть себя и извиняться, тысячу раз извиняться!
А поздно! Поздно! И ничего не изменишь! Ты
опоздал!

Слава Богу, у нас с Серёжей всегда были хо-
рошие отношения! И успел он на моём борту по-
летать. В Кабул мы летали, на площадку, к штабу
Армии, тогда нам ещё разрешали там садиться.
Как всегда был весёлым, радостным, довольным,
уверенным! А мы потом всё анализировали и ду-
мали, ну почему он при заходе на площадку не
включил  форсаж, если взял груз двух бортов! По-

чему он не сбросил блоки?! Ведь борт бы вытя-
нул! Борт стал  бы легче! И сел бы он тогда нор-
мально, как всегда!

Да, эскадрилья тогда получила мощнейший
шок! Что и говорить? Никто не думал, что Серёга
откроет счёт нашим потерям! Как только Сердюк
Лёня прилетел из Асадабада и сообщил это изве-
стие, комэска, Фёдорович, которого было не уз-
нать, сам не свой вошёл в комнату к замполиту
эскадрильи Алексею Николаевичу и выдавил из
себя: «Серёга Штинников сгорел!»

Почему-то, и потом так было, как только кто-
то погибал, сразу приходило много писем из до-

ма! Видел это сам. И почему так получалось?
Кто ответит?

…  15 ноября шёл очередной день операции.
Площадки для высадки десанта были обработаны
бортами огневой поддержки  обеих эскадрилий.
Группу бортов Ми-8мт для высадки теперь уже
демократов, опять повёл командир эскадрильи
майор Гаур Владимир Фёдорович. На прикрытии
были борта Ми-24 обеих эскадрилий. При заходе
на площадку, когда борт находился в режиме за-
висания,  борт комэски (бортовой номер 82) был
сбит и завалился на правый бок, сползая вниз к
ущелью, упёршись о выступы,  остановился и на-
чал гореть. Когда борт заваливался, ручка упра-
вления ходуном  ходила по кабине – лопасти НВ
рубили землю и обломками разлетались от вер-

толёта. Штурман эскадрильи ст. л-т  Балашов пы-
тался помочь командиру и, ловя её, получил  пе-
реломы руки. Миша Романчук  выбил стекло фо-
наря кабины автоматом,  вместе со штурманом
выбрались из кабины, и отбежали от горящего
вертолёта. Комэска  в это время, находясь в под-
вешенном состоянии в своём кресле на привяз-
ных ремнях, в полной экипировке, с выбитой ле-
вой рукой в плече ручкой «шаг-газ», на некоторое
время остался один. Левая рука полностью не ра-
ботала. Правой рукой дотянулся до ручки замка
двери пилотской кабины, открыл её, грузовая ка-
бина вся горела. Демократам он ничем помочь не
мог.  Как он сам потом рассказывал, выход в этой
ситуации был один – надо было доставать писто-
лет, чтобы не сгореть заживо…

Миша Романчук быстро спохватился и  спро-
сил штурмана Пашу Балашова:

– А где комэска?
– Там, на борту! – ответил Паша.
Миша, в шоке не почувствовавший травмы но-

ги, побежал к горящему вертолёту. Поднялся на
пилотскую кабину,  аварийно сбросил  левый бли-
стер, расстегнул привязные ремни на комэске и
помог  ему выбраться из кабины.  Оттащил Фёдо-
ровича на безопасное расстояние от горящего
вертолёта. Буквально в этот же момент времени
вертолёт полностью обдало пламенем,  и через
какие-то секунды он обрушился. Командир снял с
руки свои обыкновенные командирские часы и тут
же подарил Мише за своё спасение. Думаю, Миша
до сих пор их  носит или хранит как самую ценную
награду – награду за спасение командира в бою!

За экипажем командира эскадрильи  сразу
же  подсел командир звена Паша Семёнов, шед-

ший на высадку  в общей группе восьмёрок. Бор-
товой техник ст. л-т Александр Бессмертный  до-
нёс  командира эскадрильи до своего борта.
Штурман звена  ст. л-т  Василий Дёмин помог
штурману эскадрильи и старшему бортовому тех-
нику-инструктору подняться в грузовую кабину.
Экипаж был вовремя спасён и доставлен в Ши-
мархельский  госпиталь. Чего ещё лучшего желать
в этой ситуации, все остались живы и практически
здоровы.

… Комэска –  майор Буяшкин Виктор Алексе-
евич погиб… На утро следующего дня мы построи-
лись, а эскадрильи стояли осиротевшими, без
обоих своих комэсок! Обязанности командира
1-й эскадрильи были возложены на майора Ве-
слополова В.Н., а обязанности командира 2-й эс-
кадрильи стал исполнять майор Кутёнко Е.В.

После таких потерь, сжав зубы,  полк продол-
жал выполнять поставленные задачи. Боевая ра-
бота не прекращалась ни на день. Были дни, ког-
да,  идя на вылет, наши вооружейники, зарядив
нам блоки, говорили,  что если  сегодня по какой-
либо причине не сядет Ан-12, заряжать к повтор-
ному вылету  будет нечем. А борт садился,  и ра-
бота не прекращалась!

… Уж не знаю почему, но в это время во всём
полку  были изменены бортовые номера на всех
вертолётах. Из красных они стали жёлтыми и пе-
ренесены были на балки. Наш борт получил гор-
дый  и счастливый номер – номер 55! И летать на
нём стал командир звена капитан Герасимов Вла-
димир Сергеевич,  штурманом звена у нас был ст.
л-т Щеглов В.А.

Что номер у борта счастливый, мы вскоре
убедились. Числа 20 ноября, восточнее Джелала-
бада, проходила очередная  высадка десанта
бортами нашего полка под прикрытием наших же
24-ок.  Наша пара (ведомый командир экипажа
капитан Мурыгин В.Б., лётчик-штурман ст. л-т
Ёлочкин А.И., бортовой техник ст. л-т Белов В.Н.,
борт № 57), находясь на  эшелоне,  выполняла за-
дачу по ПСС. Полёт был длительным, за бортом
была отрицательная температура. Без работы ке-
росинового обогревателя почувствовали себя на-
столько не уютно, что решили попробовать его
запустить для непродолжительной работы, чтобы
согреться. Командир дал добро на запуск обогре-
вателя, хотя мы все в экипаже сомневались, что
на такой большой высоте он запустится. Обогре-
ватель и не запустился. Только он был продут по-
сле неудачного запуска, как в эфире услышали
громкую  команду нашего ведомого:

– АСО! Ракета!
Володя Щеглов моментально нажал на кноп-

ки пульта для включения отстрела ракет с АСО-2 в
и визуально убедился, что они сходят! Тут же Сер-
геевич запросил нашего ведомого:

– По кому была ракета  выпущена?
– По вам! Прямо на вас шла! – ответил Слава

Мурыгин.
– Ушла потом в сторону!
Лихо! Вот интересно, запустись обогрева-

тель, ушла бы она в сторону? После посадки, на
память,  о попытке этой шельмы нас сбить, сфо-
тографировались экипажем, а потом и всей па-
рой. Как водится в таких ситуациях,  похохмили и
пошли в модуль отдыхать.

С юмором относились к таким ситуациям,
когда всё заканчивалось хорошо. Юмор, баня, ну
и на первом месте стояли письма из дома! Вот
три этих фактора, которые  очень помогали снять
морально-психологические нагрузки, возника-
ющие при выполнении поставленных задач.

Большое спасибо Алексею Фёдоровичу за

эти страницы. Мы надеемся на продолжение со-

трудничества и желаем всем воинам-интерна-

ционалистам и их родным здоровья и счастья.

Е. МОТОРОВА

«Горячая часть холодной войны»
Окончание. Начало на 8 стр.

Командир звена м-р С.А.Ларионов, штурман эскадрильи к-н В.А. Барабанов,
старший борттехник-инструктор ст. л-т А.Ф. Берегов. Операция в Кабуле, июль 1986 г.

Октябрь 1985 г. Экипаж комэски: ст. л-т П. Балашов, м-р В.Ф. Гаур, ст. л-т М. Романчук

Бамиан 31 июля 1986 г. Слева направо: пр-к П.В. Смогарёв, ст. л-т В.А. Никишин, М.Б. Лещинский,
командир звена м-р С. А. Ларионов, оператор, штурман эскадрильи к-н В.А. Барабанов
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Тебя да их люблю я страстно…

А.С. Пушкин – В.А. Жуковскому

Вдовствующий историк и литератор Н.М. Ка-

рамзин имел маленькую дочь Софью. В 1804 году

он вторично женился на внебрачной дочери князя

А.И. Вяземского – Екатерине, единокровной се-

стры знаменитого поэта и литературного критика

П.А. Вяземского. Екатерина Андреевна воспитыва-

ла падчерицу, не отличая от своих детей.

Необычную красоту Е.А. Карамзиной (1780-

1851) называли гордой, мраморной, холодной. И на

неё не мог не обратить внимания А.С. Пушкин, ко-

торый стал посещать литературный салон Карам-

зиных в числе первых. Конечно, он встречал там

радостный приём. Тут уже постоянно обитали

В.А. Жуковский, А.И. Тургенев, А.С. Хомяков,

В.П. Титов и другие. В доме Карамзиных гости чув-

ствовали себя вольно. Отсутствовал всякий этикет,

не было сплетен, не играли в карты и, главное, го-

ворили по-русски. Александр Сергеевич увекове-

чил милую хозяйку и в бессмертных стихах «Евге-

ния Онегина»:

В гостиной истинно дворянской

Чуждались щёгольства речей

И щекотливости мещанской

Журнальных чопорных судей,

Хозяйкой светской и свободной

Был принят слог простонародный

И не пугал её ушей

Живою страстностью своей…

Молодой А.С. Пушкин питал сыновью привя-

занность к Екатерине Андреевне. Но злые языки

всегда найдутся. Н.А. Елагин со слов Е.А. Протасо-

вой утверждал, что поэт «вздумал приволокнуться

за женой Карамзина». Он даже написал ей

любовную записку. Та показала её Ни-

колаю Михайловичу, который расхо-

хотался и полюбил Александра

ещё больше! Мальчишескую

влюблённость в тридцатисеми-

летнюю красавицу, уважение

и привязанность к ней поэт

сохранил до конца своих

дней. В годы ссылки на юг

и в Михайловское он пе-

редавал поклоны Карам-

зиным через Василия Ан-

дреевича: «Тебя да их

люблю я страстно…» По-

эту П.А. Вяземскому в

письме: «Что Карамзи-

ны? Я бы к ним писал, но

боюсь приличия – а всё

люблю их от всего серд-

ца». После возвращения в

Петербург А.С. Пушкин во-

зобновил посещение салона.

Он поделился с Екатериной

Андреевной планами своей

женитьбы и получил её совет.

Она была посвящена и в семейную

драму поэта, закончившуюся его ги-

белью. Перед смертью поэт пожелал

проститься с ней. 

Так горько о гибели поэта написали

разве только В.А. Жуковский да М.Ю. Лермонтов.

30 января 1837 года она – сыну: «Милый Андрюша,

пишу тебе с глазами, полными слёз, а сердце и душа

в тоске и горести. Закатилась звезда светлая, Россия

потеряла Пушкина!.. В среду на дуэли Дантес про-

стрелил его насквозь. Пушкин бессмертный жил

два дня, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас. Я име-

ла горькую сладость проститься с ним в четверг; он

сам того пожелал… Он протянул мне руку, я её по-

жала, и он мне также, а потом махнул, чтоб я вышла.

Я, уходя, осенила его издали крестом. Он опять мне

протянул руку и сказал тихо: «Перекрестите ещё…»

– Тогда я опять, пожавши его руку, перекрестила,

прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к его

щеке. Он её тихонько поцеловал и опять махнул. Он

был бледен как полотно, но очень хорош, спокой-

ствие выражалось на его прекрасном лице».

Версию самой глубокой, прошедшей через

всю жизнь поэта утаённой любви к

Е.А. Карамзиной, выдвинул Ю.Н. Ты-

нянов в своей статье «Безымянная

любовь» и в романе «Пушкин».

Думаю, что Юрий Николаевич

был недалёк от истины… 

На следующий год после

гибели Александра Сергее-

вича в доме Карамзиных,

отбыв кавказскую ссылку,

стал бывать Михаил

Юрьевич. Полагают, что

летом 1838 года в Цар-

ском Селе он познако-

мился с С.Н. Карамзи-

ной (1802–1856) по её

инициативе. Интересна

запись, ею сделанная по-

сле знакомства и танцев с

поэтом: «Очень славный,

– двойник Хомякова по

лицу и разговору». 

Примерно через месяц

она пишет своей сестре Е.Н.

Мещерской: «Во вторник

утром 11 октября совершила

очень приятное путешествие по

железной дороге с Абамелеком и

бедным Лермонтовым, освобож-

дённым, наконец, из-под 21-дневно-

го ареста, которым заставили иску-

пить маленькую саблю: вот что значит

быть слишком рано знаменитым!»

Видно: наказание превышает про-

ступок, как и санкционирован-

ное в будущем преступление –

исходившую для режима от

поэта опасность! Вывод в

письме, на мой взгляд, сде-

лан блестяще: обыватели

не любят и губят замеча-

тельных людей… Всю

осень и начало зимы по-

эт почти ежедневно по-

сещал Карамзиных. У

них же он встречался с

княгиней М.А. Щерба-

товой, а затем стал бы-

вать и у неё. Посещение

светского общества не су-

лило ему ничего хорошего.

В конце года он пророче-

ски напишет М.А. Лопухи-

ной: «… оно будет преследо-

вать меня своей клеветой… Не-

сомненно, нигде нет столько

подлостей и смешного». 

Любопытна фраза в письме

А.О. Смирновой к П.А. Вяземскому

от 14 мая 1839 года, на которую обра-

тила внимание Э.Г. Герштейн: «Софья

Николаевна решительно относится к Лермонтову».

Прекрасный знаток жизни поэта и его творчества,

А.М. Марченко справедливо отмечает, что Софья

Николаевна одна из первых увидела в Лермонтове

блестящий талант и «по всей вероятности, была да-

же слегка увлечена им». Поэт же относился к ней

по-дружески, ценя не только её литературный вкус,

ум и артистизм, но и другие качества. Например,

они одинаково любили лошадей и были прекрас-

ными наездниками, часто совершая, как теперь бы

сказали, спортивные тренировки… В салоне у Ка-

рамзиных поэт читал шестую редакцию «Демона» и

одну из частей романа «Герой нашего времени». 

Поэт, очень наблюдательный и внимательный

человек, не мог не заметить некоторый интерес к

себе Софии Николаевны. Она вспоминала, что од-

нажды поэт произнёс (3.08. 39): «…отчего Вы так

покраснели? Мне надобно краснеть, а не Вам.

Фрейлина Н.Я. Плюскова, бывшая при

разговоре увидела в этом «новое дока-

зательство моей страсти к мало де-

ликатному герою, который этим

забавлялся». 

5 ноября в дневнике

В.А Жуковский отметил:

«Обедал у Смирновой. По

утру у Дашкова. Вечер у

Карамзиных. Князь и кня-

гиня Голицыны и Лер-

монтов». В дневнике

А.И. Тургенева – 19 дека-

бря: «К Карамзиным, там

с Лермонтовым»; 23 де-

кабря: «К княгине Щер-

батовой-Штерич. Там

Лермонтов»; 30 декабря:

«От Валуевой с Лермонто-

вым к Баратынской»;

14 января 1840 года: «Вече-

ром у Карамзиных Лермон-

тов, Жуковский, Вяземский.

Князь Одоевский… читал

свою мистическую повесть».

12 апреля в письме А.О. Смирно-

вой – В.А. Жуковскому: «Лермонтов

сидит под арестом… Надо надеяться,

что в день Пасхи или именин императ-

рицы Александры Фёдоровны – 23 апреля

судьба его решится благоприятно… Софья Ни-

колаевна за него горой и до слёз, разумеется». 

Уезжая вновь на Кавказ, он прочитал прово-

жавшим, в числе которых была и София, своё за-

мечательное стихотворение «Тучки небесные, веч-

ные странники!..» 9 декабря П.А. Плетнёв –

Я.К. Гроту: «Софья Карамзина без ума от Лермон-

това таланта». 

27 февраля 1841 года П.А. Плетнёв, заехав в

11 часов вечера к Карамзиным, застал там

М.Ю. Лермонтова. В конце марта в альбом Софии

поэт написал известное шутливое стихотворение

«Любил и я в былые годы», где упомянуты её брат –

Александр, какая-то «штучка» красавицы

А.О. Смирновой и стихи И.П. Мятлева. Мне же

они напоминают стихи А.С. Пушкина, где «щей

горшок и сам большой!» Не буду говорить почему,

– знатоки и почитатели первого поэта могут рас-

сердиться!.. 12 апреля запись в журнале П.А. Плет-

нёва: «После чаю Жуковский отправился к Карам-

зиным на проводы Лермонтова, который снова

едет на Кавказ…» Это было в последний раз!

С.Н. Карамзина прошла через последние годы

М.Ю. Лермонтова, по-видимому, также, как её ма-

чеха через внимание А.С. Пушкина. Более 20 раз

упоминаются их встречи в замечательном труде

В.А. Мануйлова «Летопись жизни и творчества

М.Ю. Лермонтова». М.-Л.: Наука. 1964. 200 с. 

Софье Николаевне пришло последнее письмо

поэта, датированное 10.05.1841 г., где он отметил:

«Я не знаю, будет ли это продолжаться, но в тече-

ние моего путешествия я был одержим демоном

поэзии, то есть стихов. Я заполнил наполовину

книгу, которую мне подарил Одоевский, что мне,

вероятно, принесло счастье…» И уже, предчувствуя

пулю в груди, добавил: «Пожелайте мне счастья и

лёгкого ранения…» Ни того ни другого пожелать

ему она не успела… 

К письму было приложено стихотворение, на-

писанное на французском языке «L
,

Attente». Мы не

раз уже о нём писали. Но вряд ли кто-то теперь

серьёзно думает, что поэт в нём видел Софию Ни-

колаевну… 

А. ГЕРАСИМЕНКО

И с т о р и я  и  л и т е р а т у р а

Они любили поэтов
(Е.А. и С.Н. Карамзины)

Е.А. Карамзина

С.Н. Карамзина
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Объявления

l Перетяжка, ремонт мягкой ме-

бели 

Тел. 519-66-11, 739-96-27

П р о д а ю
l Гараж ГСК «Сатурн» 75 кв. м,

3 ур., кап. Цена 30 тыс долл.

Тел. 8-926-254-71-51

l Ремонт, перетяжка мягкой ме-

бели, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93

Живёт она по-разному – это надо
отметить сразу. Кто-то души не чает в
дискотеках и клубах, в кафе и рестора-
нах, в кино и автомобилях. Это так на-
зываемая «золотая» молодёжь. Они как
бы отгородились от кризиса, он для них
будто бы и не наступал. Живут, развле-
каясь, не задумываясь просто ни о чём
– легко, как птички в небе.

Ещё одни пташки – это студенты.
Никто, наверное, не станет спорить,
что студенческая пора – лучшая в жиз-
ни. Люди из подростков превращаются
в юношей и девушек. Затем первая лю-
бовь. Первое свидание. Первый поце-
луй. И ещё большинство студентов
предпочитают жить по поговорке: «От
сессии до сессии живут студенты весе-
ло». Такая вот студенческая романтика.

Опять клубы, дискотеки, модная одеж-
да и много-много разных кинофильмов
и музыки. Благо, для этого сейчас раз-
долье.

Хотелось бы упомянуть и о более
бедной половине молодёжи, которая
сама себе зарабатывает на жизнь, кор-
мит и себя, а нередко и семью. Это наш
потенциал, потенциал на котором дер-
жится Россия. Трудом живёт каждый
город, каждое село, каждый человек.

Ну а если мы заговорили на тему
труда. То молодым людям, конечно,
лучше и комфортнее вести беззабот-
ную жизнь, прямо как с экрана телеви-
зора. Но приходит когда-нибудь время,
когда забота сваливается на тебя, и ты
несёшь её всю оставшуюся жизнь.

Илья БАЛАКИН

Т о ч к а  з р е н и я

Чем живёт 
сегодняшняя молодёжь

Согласно действующему законо-
дательству с первого рабочего дня
января и по 1 марта включительно
Пенсионный фонд принимает от стра-
хователей отчёты по персонифициро-
ванному учёту – индивидуальные све-
дения о стаже, начисленных и упла-
ченных страховых взносах застрахо-
ванных лиц за предшествующий (от-
чётный год). Работодатели, в том чи-
сле индивидуальные предпринимате-
ли, использующие труд наёмных ра-
ботников, представляют индивиду-
альные сведения на каждого рабо-
тающего; физические лица, уплачи-
вающие страховые взносы в виде
фиксированного платежа (индивиду-
альные предприниматели, адвокаты,
частные детективы и нотариусы)
представляют указанные сведения
самостоятельно.

В 2009 году отчёты по персони-
фицированному учёту в Управление
ПФР № 17 по г. Москве и Московской
области должны представить
4200 страхователей – работодателей
на 119950 застрахованных лиц и
3316 физических лиц, плательщиков
фиксированного платежа.

На 01.02.2009 г. по г. Королёв и
г. Юбилейный в Пенсионный фонд
представили отчёты 1632 страховате-
ля – работодателя (38,9% к планово-
му показателю) на 33589 застрахо-
ванных лиц (28% к плановому показа-
телю) и 1398 физических лиц, уплачи-
вающих страховые взносы в виде
фиксированного платежа (42,2% к
плановому показателю).

На основании представленных
индивидуальных сведений информа-
ция об уплаченных взносах заносится

на индивидуальные лицевые счета за-
страхованных лиц и учитывается при
назначении и перерасчёте страховой
части пенсии, при инвестировании
накопительной части страховых взно-
сов в Управляющие компании.

Нарушение срока представления
индивидуальных сведений влечёт за
собой штраф в размере 10% от сум-
мы взносов, подлежащих уплате за
отчётный период.

В связи с тем, что 1 марта
2009 года приходится на выходной
день (воскресенье), страхователи
обязаны представить индивидуаль-
ные сведения за 2008 отчётный год не
позднее 2 марта 2009 года.

Однако не следует откладывать
сдачу отчёта на последние дни, в та-
ком случае страхователь не оставляет
запаса времени на спокойное испра-
вление возможных ошибок или вне-
сение корректировок в отчётные дан-
ные и вынужден выстаивать многоча-
совые очереди.

Приём отчётов по индивидуаль-
ным сведениям застрахованных лиц
производится по адресу: ул. Суворо-
ва, д. 19а, комната 56

Дополнительную информацию и
разъяснения по вопросам предста-
вления отчётов по персонифициро-
ванному учёту можно получить по тел.
512-33-36.

Информация Управления Пенсионного фонда

понедельник
вторник
среда
четверг

с 9.00 до 17.00

пятница с 9.00 до 16.00
перерыв 
на обед

с 13.00 до 14.00

Регистрация, изменения,
ликвидация фирм, наследство,
приватизация, согласование пе-
репланировок, ввод в эксплуата-
цию жилых домов, подготовка до-
кументов, сопровождение зде-
лок, представление в суде.

Тел. 8 (964) 789-60-10 (90)

Дорогие 
юбилейчанки!

Приближается 23 февраля!

Воспользуйтесь возможно-
стью поздравить своих любимых
мужчин с этим праздником на
страницах нашей газеты. 

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

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

Вниманию
подписчиков!

На почте с 9 февраля производится
подписка по льготной цене (цена января
2009 года) на II полугодие 2009 года.

Поспешите на почту.
Производится также подписка на га-

зету «Спутник» и издания издательского
дома «Московия» (областные газеты)

Подписка проводится в редакции
газеты «Спутник».

Заслуженного педагога-
ветерана и прекрасного че-
ловека 
Валентину Фёдоровну

Тангаеву
сердечно поздравляем с
большим юбилеем и желаем
долгих лет счастливой жизни.

Семья Дроновых

Ю б и л е й

Считается, что деньги изменяют поведение че-
ловека: побудительная мотивация меняется к луч-
шему, а социальное поведение – к худшему. Ко-
манда экономистов и психологов, проведя серию
экспериментов, показала, что одно лишь напоми-
нание о деньгах приносит людям ощущение неза-
висимости и самодостаточности. Оборотной сто-
роной этого явления оказался эгоизм: вспомнив о
деньгах, испытуемые отказывались от помощи и
переставали помогать другим.

Экономическая роль денег тривиальна и известна
нам ещё со знаменитой формулы Маркса – «товар–день-
ги–товар». Психологическая и социальная роль денег го-
раздо менее очевидна. Ясно, что деньги играют огром-
ную роль в формировании человеческой психики и на-
строений в обществе. Лозунги «За деньги можно всё!»
или, наоборот, «Не всё в этом мире продаётся!» отража-
ют некие глубинные механизмы психологического на-
строя общества. Команда экономистов и психологов с
Факультета маркетинга Карлсоновской школы менед-
жмента при Университете Миннесоты (Миннеаполис,
США), Факультета психологии Университета Флориды
(Таллахасси, США) и Отделения маркетинга Содеровской
школы бизнеса при Университете Британской Колумбии
(Ванкувер, Канада) поставила вопрос о психологических
механизмах воздействия денег на поведение человека.
Они провели 9 экспериментов, в которых выясняли, как и
насколько меняется поведение человека, думающего в
данный момент о деньгах.

Основой экспериментов была подсознательная акти-
вация у участников экспериментов понятия денег или,
точнее, понятия финансовой состоятельности. Для этого
были использованы испытанные методики, такие как
упоминание о деньгах, выполнение специальных зада-
ний с текстами, содержащих денежную смысловую на-
грузку, чтение вслух текстов о деньгах, рекламные плака-
ты, демонстрирующие обменный курс валют, а также
игра в «монополию». Главное, чтобы испытуемый не по-
дозревал о подсознательном воздействии на его сиюми-
нутные мысли.

Все испытуемые были разделены на три группы. Лю-
дей из первой группы заставили подсознательно думать
о деньгах, вторая группа – контрольная, без подсозна-
тельного воздействия, и третья – промежуточная, в кото-
рой участников подсознательно заставили воспринимать
деньги как игру. Для этого в поле зрения участников
третьей группы разложили пачки денег из «монополии».
Затем участники получили одинаковое задание, трудное,
но решаемое. Во время его выполнения к ним подходил
экспериментатор и предлагал помощь.

Так вот, оказалось, что люди с активированным пред-
ставлением о деньгах чаще отказывались от помощи, чем
люди контрольной и «игровой» группы. Важно, что этот
результат не зависел от статуса экспериментатора (по-
мощь мог предлагать и один из участников эксперимен-
тов). Также оказалось значимым и то, что испытуемый ре-
агировал не просто на слово «деньги», а ассоциировал их
с финансовым благополучием: если участник читал вслух
о высоких доходах, то в дальнейших экспериментах он от-
казывался от помощи, а если о низких доходах, то прини-
мал помощь. Таким образом экспериментаторы показа-
ли, что одно лишь упоминание о высоких доходах рожда-
ет в человеке чувство уверенности в себе, решитель-
ность, ощущение самодостаточности.

В следующем эксперименте проверили, как ведёт се-
бя человек, подсознательно нацеленный на финансовую
состоятельность, по отношению к другим людям. Резуль-
тат нескольких экспериментов говорил об одном: такие
люди меньше склонны помогать другим. Пусть сами
справляются – вот ведущий лейтмотив их поведения. На-
пример, если в комнату во время выполнения задания
входил ассистент и ронял перед носом испытуемого ка-
рандаши, то члены контрольной группы поднимали в
среднем на 3 карандаша больше.

Или если после эксперимента «денежную» группу
просили помочь заполнить листы с результатами, то в
среднем они заполняли на 4–5 листов меньше. Если дру-
гой участник эксперимента просил их разъяснить непо-
нятное задание, то они тратили на разъяснение на треть
меньше времени, чем контрольная группа. Наконец, ког-
да в самом конце им напоминали, что хорошо бы пожер-
твовать несколько четвертаков в поддержку студенческо-
го фонда, то их щедрость оказалась вполовину меньше,
чем у контрольной группы.

Помимо того, испытуемые денежной группы в ответ
на предложение решить задачу вместе с соседом, отка-
зывались от взаимопомощи, хотя было очевидно, что
вдвоём дело пойдёт существенно быстрее. Когда же их
просили просто пообщаться с соседом, то они вынужден-
но соглашались, подвигая поближе стул. Но расстояние
между двумя стульями разговаривающих (вот ведь какая
мера социализированности!) оказывалось больше, чем
если в разговоре участвовал человек из контрольной
группы.

Итак, люди, помышляющие в душе о высоких доходах,
в среднем оказываются более целеустремлёнными и са-
монадеянными, но зато и более эгоистичными. Самодо-
статочность ведёт к снижению социальной активности, к
уменьшению альтруистических порывов. Хорошо это или
плохо? Всё зависит, вероятно, от социального заказа, то
есть того, каким общество желает себя видеть. Одно по-
нятно: чтобы возродить общественный статус таких ка-
честв, как щедрость, бескорыстная дружба и взаимопо-
нимание против главенствующих на сегодня самодоста-
точности, целеустремлённости и успешности, нужно хотя
бы уменьшить количество подсознательных денежных
стимулов в общественных местах.

Недавно в том же журнале Science была опубликова-
на статья, излагавшая результаты исследования понятий
«греха, очищения» и лингвистически и ассоциативно свя-
занной с ними «чистоты телесной». Было показано, что
человек, подсознательно чувствующий свой грех, менее
целеустремлён и больше настроен оказывать помощь –
заполнять экспериментальные листы, поднимать каран-
даши и т. д. Но достаточно такому «подсознательному
грешнику» просто помыть руки, как он начинает чувство-
вать себя полноценным и самодостаточным членом об-
щества, у него снижаются альтруистические порывы и
желание помогать людям. Так что мы видим, как легко
искоренить в обществе альтруизм: для этого нужно под-
держивать телесную чистоту и понемножку, но постоянно
напоминать людям о финансовом благополучии. По-мое-
му, результаты этих исследований обескураживают.

Елена НАЙМАРК

Э т о  и н т е р е с н о

Деньги воспитывают
целеустремленных эгоистов

Результаты эксперимента, когда испытуемым пред-
лагал помощь экспериментатор. 
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