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12 декабря –
День Конституции

Дорогие сограждане!
От имени местного отделения Партии «Единая Россия» городского

округа Юбилейный искренне и сердечно поздравляем вас с главным госу-
дарственным праздником – Днём Конституции Российской Федерации.

Прошло шестнадцать лет с того дня, когда всеобщим, народным го-
лосованием был принят Основной закон страны. С ним граждане России
сверяют свою жизнь, строят цивилизованное правовое государство, осу-
ществляют дальнейшие демократические преобразования. Именно этот
документ защищает права и интересы россиян, даёт им возможность са-
мостоятельно определять свою судьбу.

За минувшие годы Конституция РФ на деле стала действующим, осно-
вополагающим законом в нашей жизни. Какие бы события ни происходи-
ли в стране, она остаётся неизменной, выполняя при этом не только по-
литическую, но и идеологическую функцию.

Жители нашего города являются полноценными участниками проис-
ходящих в России перемен. Уверены, наши совместные усилия окупятся
сторицей, мы сумеем наладить достойную жизнь для себя и будущих по-
колений.

С праздником всех нас! Пусть этот день станет для каждого полным до-
бра и хорошего настроения!

Желаем всем успехов, счастья и благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне!

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

Политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 декабря 1993 года на референду-
ме была принята Конституция Россий-
ской Федерации. День Конституции
– пожалуй, одна из самых важных дат
для россиян. Конституция является
ядром всей правовой системы России
и определяет смысл и содержание
других законов.

Вконце90-хгодовроссийскаяКон-
ституция пережила, по меньшей мере,
два политических кризиса, из которых
вышла с честью и достоинством. Ей
предшествовали принятая в 1918 году
Конституция РСФСР и первая Кон-
ституция СССР, принятая в 1924 году,
– она закрепила победу социализма
на советском пространстве. Затем на
смену пришли Конституция 1936 года
и так называемая «застойная» Кон-
ституция 1977 года, действовавшая до
распада Советского Союза.

Сегодняшняя Конституция –
прочныйфундаментдемократическо-
го развития российского государства.
Это не просто декларация добрых на-

мерений, это реально работающий
документ прямого действия. Консти-
туция для гражданина любой страны
— Закон, который он должен знать
в первую очередь, ведь знание и гра-
мотное применение законов — нор-
ма цивилизованной жизни, мощный
рычаг для повышения её качества.

Переплёт из тончайшей кожи
красного цвета, накладной серебря-
ный Герб России и тиснёная золотом
надпись «Конституция России» – так
выглядит «экземпляр номер один»
Основного закона страны. Так на-
зываемое инаугурационное издание
Конституции РФ хранится в библио-
теке Главы государства в Кремле.

Ещё совсем недавно 12 декабря
являлся официальным выходным.
Однако 24 декабря 2004 года Госдума
приняла поправки в Трудовой кодекс
РФ, изменяющие праздничный ка-
лендарь России. Закон предусматри-
вает отмену выходного дня в День
Конституции.

Сегодня в номере:

С. 3

К 50-летию РВСН.
Воспоминания

ветеранов.

С. 13, 14

Вести из 4 ЦНИИ.

С. 4

Мне часто снится
рокот космодрома.

С. 15

Природа и мы.



22 12 декабря 2009 г.
№ 91 (1233)Губерния

4 декабря 2009 года накануне 68-й годовщи-
ны начала контрнаступления Красной Армии в
битве за Москву делегация Московской области
во главе с первым заместителем Председателя
Правительства Московской области Игорем
Пархоменко по традиции приняла участие в це-
ремониях возложения венков и цветов к могиле
Неизвестного Солдата и корзины с цветами и
памятнику маршалу Г.К. Жукову в Москве.

В торжественных церемониях возложения
венков и цветов к Вечному Огню и памятнику
маршалу Г.К. Жукову также приняли участие
Председатель Мособлдумы Валерий Аксаков,
председатель Московского областного Совета
ветеранов войны, Вооружённых сил и право-
охранительных органов – участник Великой
Отечественной войны Виктор Азаров, замести-
тели Председателя Правительства Московской
области Роман Агапов, Дмитрий Большаков,
Василий Громов, Владимир Жидкин, предста-
витель в Совете Федерации Федерального Со-
брания от Правительства Московской области
Николай Чуркин, депутаты Мособлдумы, главы
ряда муниципальных образований, руководи-
тели ветеранских и общественных организаций
Подмосковья.

К Вечному Огню в Александровском Саду
и к памятнику великому полководцу – марша-
лу Жукову – участники церемонии возложили
венки и красные гвоздики. Память о советских
воинах, погибших на подступах к столице в же-
стокой и кровопролитной битве за Москву, по-
чтили минутой молчания.

Именно подмосковные города и сёла при-
няли на себя сокрушительные удары против-
ника, защищая столицу нашей Родины. И со-
ветские воины – участники битвы за Москву,
и труженики тыла, и простые жители сёл и
деревень в морозном декабре 1941 года со-
вершили великий подвиг, память о котором
бессмертна. Волоколамск, Химки, Можайск,
Истра, Руза, Клин, Солнечногорск, Дмитров,
Наро-Фоминск – вот далеко неполный пере-
чень городов, выдержавших страшные испы-
тания. И их жители, и воины, грудью встав-
шие на защиту каждого города, каждого дома,
проявили невероятное мужество и героизм.
Низкий поклон всем, кто защитил Москву, и
вечная память павшим!

Татьяна ПОРЕТ,
пресс-служба Губернатора

Московской области

Итоги заседания Правительства
Московской области
от 8 декабря 2009 г.

Одобрена программа мероприятий по стимулированию
развития жилищного строительства в области

На заседании Правительства Московской области одобрено по-
становление «Об утверждении Программы мероприятий по стиму-
лированию развития жилищного строительства в Московской обла-
сти на 2010–2012 годы».

Программа мероприятий разрабатывалась с учётом стимули-
рования строительства жилья и платёжеспособного спроса на не-
го. Платёжеспособный спрос строится на снижении стоимости
строительства 1 кв. метра жилья, создании условий для развития
комплексного малоэтажного жилищного строительства в сельской
местности Московской области, формировании финансовых меха-
низмов, обеспечивающих доступность кредитов для граждан. Кроме
того, программа разрабатывает методы государственной поддержки
населения нуждающегося в улучшении жилищных условий. Целью
документа является комплексное решение проблем развития жи-
лищного строительства для широких слоёв населения Московской
области. Ресурсное обеспечение программы предусматривается за
счёт средств внебюджетных источников.

Документ представил министр строительства Правительства
Московской области Евгений Серёгин.

В области появятся дополнительные объекты социальной
инфраструктуры

Одобрено постановление «Об утверждении нормативной по-
требности муниципальных образований Московской области в объ-
ектах социальной инфраструктуры».

Документ устанавливает потребности муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений в объектах со-
циальной инфраструктуры. Существует необходимость в дополни-
тельных дошкольных образовательных, а также в общеобразователь-
ных учреждениях городских и сельских населённых пунктов. Кроме
того, появилась потребность в амбулаторно-поликлинических
учреждениях, дневных стационарах всех типов, бассейнах, библио-
теках, детских и юношеских спортивных школах. Показатели по-
требностей в объектах социальной инфраструктуры рассчитывают-
ся исходя из численности постоянного населения муниципальных
образований области на 1 января 2008 года.

Об этом доложил министр экономики Правительства Московской
области Вячеслав Крымов.

Утверждён порядок установления государственных
стандартов социального обслуживания в области

Одобрено постановление «Об утверждении Порядка установле-
ния государственных стандартов социального обслуживания в Мо-
сковской области».

Документ регламентирует требования к содержанию и порядок
введения в действие государственных стандартов, а также, контро-
лирует отношения в сфере оказания социальных услуг учрежде-
ниями и предприятиями социального обслуживания в Московской
области. Кроме того, стандарты устанавливаются для обеспечения
единых требований к социальному обслуживанию, повышению
качества жизни получателей социальных услуг, формированию эф-
фективной системы социальных служб в области. Государственные
стандарты социального обслуживания населения в Подмосковье
будут разрабатываться и утверждаться Министерством социальной
защиты населения Московской области.

Документ представила министр социальной защиты населения
Правительства Московской области Валентина Лагункина.

В Наро-Фоминском районе будет возведён физкультурно-
оздоровительный комплекс

Одобрено постановление «О заключении Соглашения о предо-
ставлении в 2009 году субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области за
счёт средств, предоставленных из федерального бюджета бюджету
Московской области на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности Московской обла-
сти и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюд-
жета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности».

Документом выделяются средства из бюджета Московской об-
ласти бюджету Наро-Фоминского района в размере 50 млн руб. на
софинансирование строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса. Указанные средства были предоставлены областному
бюджету из федерального бюджета в рамках реализации на терри-
тории Подмосковья программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы».

Документ представил министр строительства Правительства
Московской области Евгений Серёгин.

Министерство по делам печати и информации
Московской области

Основной Закон страны
12 декабря 1993 года на всенародном ре-

ферендуме была принята Конституция Рос-
сийской Федерации. Конституция являет-
ся ядром всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание других зако-
нов. Принятие всенародным голосованием
Основного закона страны стало важнейшим
этапом в укреплении российской государ-
ственности, упрочения гражданского мира
и согласия. Экономическое и социальное
развитие, укрепление гражданского обще-
ства и повышение благосостояния россиян
являются прямым следствием стабильности
правового пространства, основу которого со-
ставляют демократические принципы, зало-
женные в Российской Конституции.

Уважаемые жители Подмосковья! По-
здравляю вас с Днём Конституции Рос-
сийской Федерации! Желаю плодотворной
деятельности по созданию сильного демо-
кратического государства, обеспечению кон-
ституционных прав и свобод граждан России,
их благополучия.

Сергей Кравченко,
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Московской областной Думе

Установлен единый стандарт для всех
категорий граждан

На очередном заседании Московской об-
ластной Думы депутаты внесли изменения в
закон «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов
Московской области государственными полно-
мочиями Московской области по организации
предоставления гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Московской
области, субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг».

Как пояснил Председатель думского Коми-
тета по труду и социальной политике Николай
Козлов, закон разработан с целью приведения
в соответствие областного законодательства
требованиям федерального закона № 131-ФЗ в
части содержания методики расчёта субвенции
на выплаты гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Московской об-
ласти, субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

В частности, законом установлен стандарт
максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи в размере
22 процента для всех категорий граждан.

Закон также устанавливает, что размер
предоставляемой субсидии с учётом предостав-
ляемых заявителю и (или) членам его семьи мер
социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг в виде денеж-
ных выплат не может превышать фактических
расходов семьи на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

В патронатном воспитании
главное – качество

На очередном заседании Мособлдумы депута-
ты внесли изменения в закон Московской области
«О патронате».

Как пояснила министр социальной защиты
населения Московской области Валентина Ла-
гункина, закон подготовлен в связи с необходи-
мостью повышения качества и эффективности
социального обслуживания патронатным вос-
питателем детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

По словам Валентины Лагункиной, анализ
работы патронатных воспитателей показал,
что при действующей норме (а за патронат-
ным воспитателем может быть закреплено до
восемнадцати воспитанников) изучить и опе-
ративно решить проблемы каждого ребёнка,
нуждающегося в государственной поддержке,
в полном объёме не представляется возмож-

ным. Практика деятельности патронатных вос-
питателей показывает, что оптимальное число
воспитанников на одного воспитателя должно
быть не более пяти, а их посещение патронат-
ным воспитателем – не менее трёх раз в неделю
(в настоящее время периодичность посещений
в действующем законе не оговорена).

Учитывая значимость качественного соци-
ального обслуживания несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а
также необходимость повышения результатив-
ности работы патронатных воспитателей и их
ответственности, в закон Московской области
были внесены следующие изменения: за патро-
натным воспитателем закрепляется не более
пяти воспитанников; устанавливается перио-
дичность посещений по месту жительства вос-
питанника – не менее трёх раз в неделю.

Комментируя внесённые изменения, Пред-
седатель думского Комитета по вопросам обра-
зования, культуры, спорта, делам молодёжи и
туризма Лариса Лазутина отметила, что они по-
могут обеспечить более эффективную поддерж-
ку детей, нуждающихся в помощи государства.
«В патронатном воспитании для нас главное –
качество», – подчеркнула Лариса Лазутина.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

В МОСОБЛДУМЕ

Помните ушедших в битве за Москву!
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После окончания Центральных
Артиллерийско-технических курсов
офицерского состава (ЦАТКУОС) в
1955 году в г. Пензе, где в течение года
я изучал детище немецкого главного
конструктора Вернера фон Брауна –
ракету ФАУ-2 (А-4) и её технологиче-
ское оборудование, и, как окончивший
эти курсы с отличием, я был направлен
для прохождения дальнейшей службы
на Государственный центральный по-
лигон, расположенный в Капустином
Яре Астраханской области.

В середине ноября 1955 года пасса-
жирский поезд помчал меня от станции
Усмань до Сталинграда, навстречу мо-
ей судьбе, нелёгкой службе и работе с
ракетно-космической техникой. В Ста-
линград поезд прибыл рано утром. На
вокзале я встретил ещё двух офицеров
из нашей пензенской «когорты», кото-
рые получили направления на службу в

Джусалы Казахстанской ССР, но соби-
рали их команду предварительно в Ка-
пустином Яре. Мы, втроём, обратились
к военному коменданту железнодорож-
ного вокзала города Сталинграда, и он
объяснил нам, как добраться до Капу-
стина Яра.

К тому времени в районе Сталингра-
да уже интенсивно велось строитель-
ство Сталинградской ГЭС. В районе
стройки нам следовало переправиться
паромом через Волгу на другой её бе-
рег, где началось строительство города-
спутника Сталинграда под названием
Волжский. Паром отходил от пристани
Пост-Паромная, и нам следовало по-
спешить к этой пристани, так как ин-
тенсивные заморозки стали покрывать
воды Волги льдом, в связи с чем паром
курсировал редко, и мы могли не пере-
правиться на противоположный берег.
Так оно и произошло. Долго проплутав
в поисках пристани, мы, наконец, при-
были к ней и узнали, что паром в этот
остаток дня в рейс больше не пойдёт в
связи с ледовой обстановкой. Мы были
сильно удручены, потому что наше сво-
евременное прибытие в части повисло в
воздухе.

Диспетчер пристани объяснил нам,
что в районе строящейся ГЭС имеется
подвесной канатный мост, по которо-
му строители ГЭС и города Волжского
переходят через реку Волгу на другой
берег и обратно и что нас, военных,
могут пустить на этот мост. Нам по-
казали, как туда можно пройти, и мы
отправились в путь, неся свои чемода-
ны и другие вещи. Подвесной мост мы
нашли. Он представлял собою несколь-
ко мачт, укреплённых в грунте правого
и левого берегов и в русле реки. Между
ними были натянуты толстые тросы,
провисавшие над Волгой по параболе.
На тросах в качестве тротуара были за-
креплены доски, покрытые льдом и

снегом. В досках были закреплены бо-
ковые стойки с перилами и поручнями.
При движении по мосту он ходил ходу-
ном во все стороны. Настил из досок на
тросах находился на высоте 20–25 ме-
тров от поверхности воды. В районе
моста нас встретил довольно сильный
и морозный ветер. Народу вокруг поч-
ти не было, потому что был воскресный
выходной день.

У моста дежурил вахтёр и не пускал
никого на мост. Нам удалось уговорить
его, и он пропустил нас. Мы с трудом
взобрались на настил и пошли по не-
му, держась друг от друга на расстоя-
нии 5–7 метров, чтобы не создавать
усиленные колебательные движения
всему сооружению. Пронзительный
ветер затруднял наше медленное про-
движение по мосту. Мост колебался,
как хотел, и лично мне, впрочем, так
же, как и другим моим спутникам, с
каждым шагом приходилось боком
прислоняться к поручням, рискуя при
этом уронить в волжские воды свою
ношу, ибо руки были заняты чемода-
нами и другими вещами.

Затратив немало усилий, мы, на-
конец, благополучно перебрались на
противоположный берег. Вахтёр у мо-
ста объяснил нам, как пройти к строя-
щемуся городу Волжскому, от которого
мог ходить автобус маршрутом до Ка-
пустина Яра.

Каково же было наше удивление,
когда мы пришли на место строитель-
ства города Волжского и увидели, что
города ещё и в помине нет. Однако кру-
гом высились горы земли, песка и щеб-
ня, были вырыты котлованы, и перед
нами стояло единственное, довольно
большое недостроенное здание. Мы
подошли к этому зданию. К нашему
удивлению, к нему была подведена бе-
тонная дорога. Возле здания стояли два
человека. Один из них был в форме сол-

дата. Мы спросили у них, не знают ли
они, где останавливается автобус, иду-
щий до Капустина Яра. Они ответили,
что автобус останавливается именно у
этого здания, что это здание будущего
Дома культуры города Волжского, что
автобус маленький, изготовления Пав-
ловского автозавода, и что время уже
позднее, а сегодня выходной день –
воскресенье, и автобуса уже может не
быть.

Я спросил мужчину, куда он наме-
рен ехать. Он ответил, что ему нужно
добраться до города Ленинска, рас-
положенного на половине пути от Ста-
линграда до Капустина Яра. Солдат же
сказал, что ему нужно именно в Капу-
стин Яр, что он возвращается со службы
по случаю демобилизации и что служил
он на Дальнем Востоке.

Мы обрадовались тому, что есть по-
путчик, который может объяснить нам,
как добраться до места назначения. А
ехать до Капустина Яра предстояло нам
100 километров!

Вся наша группа довольно долго
стояла в будущем, а сейчас импровизи-
рованном центре города Волжского, у
его единственного, ещё недостроенно-
го здания Дома культуры, и сетовала на
видимое бескультурное обслуживание
приезжих, когда услышала шум мотора
приближающейся машины. Это была
«Волга – ГАЗ-21». Её владелец подка-
тил к нашей группе, остановил машину
и спросил нас, куда мы желаем ехать.
Мы дружно ответили, что нам надлежит
добираться до Капустина Яра. Он отве-
тил, что по нашему виду (а мы были в
форме офицеров) сразу определил, что
нам нужно именно туда и что он едет в
том же направлении и может увезти нас
всех до места назначения. Мы очень об-
радовались.

Иван ТЕРНОВЫХ

Развернулись мы, перекрыв норматив
в три раза, и майор Милка, прибывший
из полка, увидел не процесс занятия по-
зиции, а готовое к бою отделение. Про-
верка техники, теоретических знаний
и навыков боевого расчёта особых за-
мечаний тоже не вызвали. Общая оцен-
ка отделения была «хорошо» и то, на-
верное, из-за меня: уж очень молод был
начальник! К обеду отделение оставило
боевую позицию и прибыло в лагерь. В
мою палатку зашёл секретарь парткома
полка подполковник Матросов, и мы с
ним беседовали «за жизнь», т.е. о труд-
ностях и способах их преодоления. Ин-
тересовался он и питанием солдат, а в
это время старшина приносит обед для
него и для меня. Я не помню, что было
на первое, а на второе – точно жареная
курица с гречкой. Смотрю я, секретарь
подхватился и побежал к столам солдат в
нашей столовой. Я за ним. А на солдат-
ских столах тоже каждому курица с греч-

кой. Подполковник пошёл в палатку,
сел к столу, усадил меня и спросил: «От-
куда сие изобилие?» Я рассказал о шеф-
ской помощи совхозу, об отношениях с
местным населением, о своём видении
этого процесса. «Вот что, лейтенант,
все эти дела не должны влиять на бое-
готовность, а участие солдат – только
добровольное», – сказал Матросов. На
том и закончились нездоровые слухи, а
здоровая известность нам помогла при
отборе солдат при пополнении. Но и в
этом вопросе иногда были осечки. Как-
то приехал я в полк на грузовой машине
за всяким МТО. Помощник начальни-
ка штаба полка капитан Боря Пелевин
говорит мне: «Слушай, лейтенант, тут
солдат прибыл с десятилеткой, забирай
его, ведь тебе первые номера расчётов
нужны». По неопытности и простоте
душевной я не обратил внимание, от-
куда солдат. Когда же вышел к машине,
то вместе со старшиной Валейчиком на

погрузке работал солдат, как теперь на-
зывают «лицо кавказской национально-
сти». Открытия начались уже на точке. В
первой беседе с полученным мною рядо-
вым Маргиевым, обнаружилось, что он с
большим трудом говорит по-русски, а ат-
тестат зрелости ему дед купил за четырёх
баранов. Сам Маргиев в школе учился
мало и детство с отрочеством провёл при
отаре, а когда пришло время служить в
армии, дед совсем перестал пускать его с
гор в аул. Однако не уберёг себе подпа-
ска аксакал – внук ослушался, спустился
в аул, был прихвачен участковым и пре-
провождён в военкомат.

Вот таким образом у меня оказал-
ся рядовой Маргиев. Маяться бы мне с
Маргиевым три года, но, как говорит-
ся, «не было бы счастья, да несчастье
помогло» – при заступлении в караул
сей воин заявил, что не возьмёт в руки
оружие, т.к. ему это запрещает его вера.
Я не стал его особенно переубеждать, а
с соответствующим рапортом очеред-
ной машиной отправил в полк. Там его
определили в котельную кочегаром –
подальше от оружия. Через полгода он
подошёл ко мне, когда я в очередной
раз приехал в полк, с просьбой взять
на точку, поскольку он многое понял,
служить будет исправно, а фокус с ору-
жием ему подсказали в родном ауле его
отслужившие приятели. Я его назад не
взял, тем более, как кочегар, он был на
хорошем счету, но если бы такой вос-
питательный приём был проделан не в
1959 году, а в армии образца 1980 года,
то не миновать мне было бы разборок по

поводу бездушного отношения и т.д. и
т.п. По-моему настоящая требователь-
ность в рамках законов и уставов к вось-
мидесятым годам была размыта ахами и
охами насчёт трудностей службы, а ис-
тинная воспитательная работа и забота о
подчинённых – показухой с «сиропным
умилением» типа телефонов «доверия» и
других сексотских штучек , что является
одной из причин «дедовщины». Короче,
у меня сложилось твёрдое мнение: под-
чинённый тебе личный состав нельзя
жалеть, его надо любить и во имя этого
учить с полной отдачей, требовать с не-
го на полную катушку и заботиться о
нём непрестанно. Для этого необходима
жёсткая регламентация прав и обязан-
ностей командиров и подчинённых, а
также юридическая защита прав и от-
ветственность за неисполнение обязан-
ностей тех и других.

И широкие права младшим команди-
рам и офицерам, поскольку они работа-
ют непосредственно с личным составом!
Всё другое приведёт к, мягко говоря,
неуставным взаимоотношениям. Абсо-
лютное большинство подчинённых это
понимает, а плохо от такой постановки
службы только любителям пристроить
свою «тачку» в руки другого. А таких лю-
бителей развелось в армии в настоящее
время ох как много...Это ли не почва для
дедовщины?!

Ю.В. ИВАНЧЕНКО,
Ветеран первого

ракетного соединения
Вооружённых сил СССР

Гвардии
лейтенанты

Воспоминания бывшего гвардии
лейтенанта Иванченко Юрия Васильевича

Продолжение. Начало в № 88, 89, 90

Окончание в следующем номере

Центральный государственный полигон
(Капустин Яр, 1955 – 1959 гг.)

Продолжение в следующих номерах

И. Терновых в юности
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Памяти
моих родителей

Где жизнь на миг не затихала,
Где зрели нивы колоски,
Рожь васильками полыхала,
Здесь поселились «Дениски».

Бок о бок с полем колосистым
Возник бревенчатый их дом...
Давно то место стало чистым,
Едва приметным бугорком.

Давно они переселились
В добротный дом из кирпича,
И в окнах дома засветились
Звездами лампы Ильича.

Их жизнь и здесь не баловала,
Детей им кучу принесла,
Она подчас крутой бывала,
Но вдаль упорно их несла.

Взрослели дети, разлетались
Из их уютного гнезда,
На смену внуки появлялись,
Их привозили поезда.

Так время шло, они старели...
Осиротел их дом добротный,
Стремленья «Денисков» сгорели,
Остались вне бесповоротно.

Чужие люди в нём вселились,
Спилили яблони в саду,
Где внуки «Денисков» резвились,
Теперь здесь стало как в аду.

Жизнь «Денисков» не затихала,
Созрели нивы колоски,
Жизнь в детях их заполыхала,
В них живы сами «Дениски».

Терновых Иван Васильевич, полков-
ник в отставке, родился 13 августа 1933
года в селе Сторожевое Усманского райо-
на Воронежской области. После десяти-
классного образования с 1952 по 1954 гг.
учился в Тамбовском артиллерийско-
техническом училище. С 1954 по 1955 гг. в
лейтенантском чине прошёл Центральные
артиллерийско-технические курсы усо-
вершенствования офицерского состава в
городе Пензе, где изучал трофейное немец-
кое ракетное вооружение (ФАУ-2, «Рейн-
тохтер» и другие) и его технологическое
оборудование. С 1955 по 1959 гг. служил
испытателем на Государственном Цен-
тральном полигоне в Капустином Яре, где
испытывал первые отечественные ракеты
(в том числе и созданные на основе раке-
ты ФАУ-2) и обучал личный состав первых
ракетных бригад, ставших затем основой
создания Ракетных Войск Стратегическо-
го Назначения. С 1959 по 1964 гг. – слу-
шатель Ростовского высшего командно-
инженерного училища (РВКИУ). С 1964
по 1984 гг. служил в войсковой части 13991
(ныне Космодром «Плесецк») на различ-
ных должностях, связанных с испытаниями
ракетно-космической техники. Участвовал
в пусках около 120 баллистических ракет
и около 1300 ракет-носителей с космиче-

скими аппаратами. Принимал непосред-
ственное участие в запуске первого косми-
ческого аппарата с космодрома «Плесецк»
(«Космос -112»). С 1984 по 1992 гг. слу-
жил и работал в Центральном научно-
исследовательском институте космических
средств (ЦНИИКС-50). С 1992 по 1997 гг.
работал в организации «Интернавигация»
и Научно-исследовательском центре НИЦ
«Космо». С 1988 года по достижении пре-
дельного возраста уволен в запас, отдав де-
лу развития и совершенствования ракетно-
космической техники 40 лет.

За свой труд И.В.Терновых награждён
орденом К.Э. Циолковского и различно-
го рода медалями, среди которых: име-
ни К.Э. Циолковского, С.П. Королёва,
Ю.А. Гагарина, Г.Т. Берегового, «За тру-
довое отличие», за безупречную службу и
другие заслуги, ещё двенадцать медалей.
29 марта 1999 года на основании Устава
Академии Космонавтики имени К.Э. Ци-
олковского он был избран Действитель-
ным членом-корреспондентом этой Ака-
демии, а 9 августа 2000 года Федерацией
Космонавтики России ему было присвое-
но почётное звание «Заслуженный испы-
татель космической техники». Удостове-
рение подписано Президентом Федерации
Космонавтики лётчиком-космонавтом

Г.С. Титовым. Литературным творчеством
занимается с юных лет. Написаны и выпу-
щены им три книги стихов: «Я – сын сте-
пи», «Жизнь многогранна», «Живу лишь
небом и землёю». Выходит из печати книга
прозы «Тропинка в Космос»; подготовлена
к печати книга прозы: «Прожитое и пере-
житое». Является членом ЛИТО «Страте-
ги» ветеранов-ракетчиков РВСН в городе
Москве, Центра народного творчества
«Созвездие» и литературного объединения
«Радуга над Клязьмой» в городе Юбилей-
ном Московской области.

И это всё о нём

Мне часто снится рокот космодрома

Малая родина
Нет голубей степного неба
И нет родней того села,
Где я вкусил всю прелесть хлеба,
Где мать мне жизнь мою дала.

И для меня в селе всё свято.
Пусть мало в церковь я ходил.
И мало было для солдата
Простых поклонов у могил.

Мне святы памятные тропки,
Где я с ребятами носился;
Свят поцелуй и голос робкий,
Когда я в девочку влюбился.

Зовёт меня туда дорога
И детство в грёзах у пруда...
Есть постоянная тревога
За те ушедшие года:

Ведь там, где мама пела песни,
Где из колодца воду пил,
Теперь нет места интересней,
Чем то, где сызмала ходил.

И этих мест мне не хватало,
О них всегда с тоской мечтал,
И просто помнить – это мало,
Я должен видеть краснотал!

И ощущать душой усталой
Степной простор, тепло полей...
Прийти к могилке милой мамы
И низко поклониться ей.

Сны
о Космодроме

Мне часто снится рокот Космодрома,

Звучал он двадцать лет на басовой мотив

На мирнинской земле, что стала родным домом,

Где службу проходил родной мне коллектив.

Там мы работали, трудились дни и ночи,

Подчас голодные, замёрзшие, без сна,

Немели руки и смыкались очи,

Но цель всегда была у нас одна.

Она вмещалась в рокот Космодрома,

В следы инверсий в синих небесах,

В покой страны и в мир родного дома,

В лучистый свет в сияющих глазах.

Мы в дождь и холод часто уходили,

В пургу, жару и в ночь, и среди дня,

Трудом своим мы в Космос выводили

Немало тонн металла и огня.

И в грохоте ракет, как в музыке органа,

Звучал мотив величия страны,

Веками для неё он был «фата моргана»...

Мы воплотили в явь несбыточные сны.

Мне часто снится рокот Космодрома,

Звучал он двадцать лет на басовой мотив,

На мирнинской земле, что стала родным домом,

Где службу проходил родной мне коллектив.

Офицерская
юность моя

Офицерская юность моя

Отзвенела под грохот ракеты,

Офицерская наша семья

Проторила тропинку к планетам.

И по этой тропе проторенной,

Пусть не я космонавт, а другой,

По бескрайним просторам Вселенной

Мчится вдаль ко звезде голубой.

В корабле пусть я с ним не лечу,

Пусть нет счёта им пройденным милям,

Но в дорогу ему пожелать я хочу,

Как в Морфлоте: «Семь футов под килем!»

Донесёт он до звёзд вековые мечты

И обратно тропой проторенной

Человек необычной, земной красоты,

Прилетит из просторов Вселенной.

Мне и жаль, что промчались года,

И что юность моя отзвенела,

Но я счастлив, частицу труда

Я вложил в это доброе дело.

Офицерская юность моя

Отзвенела под грохот ракеты,

Офицерская наша семья

Проторила тропинку к планетам.

Космический полёт
К другим мирам, к другим планетам
В мечтах летали поколенья,
Полёт ракет – мечты свершенье,
Им недоступно было это.

В быль воплотить свою мечту
Они нам дело передали,
Добыв в семнадцатом году
Свободу нам, чтоб мы дерзали.

Мечта предков наших сбылась,
Они недаром нас растили,
Недаром кровь порой лилась,
Мы новый путь Земле открыли.

Мы родились в счастливый век,
Век беспокойный, дерзновенный:
Простой советский человек
Проник в простор Вселенной.

Столь знаменательная дата
Землёй запомнится навек...
Когда-то краткую цитату
Сказал великий человек.

Он произнёс: «Наступит время,
И человек страны Советов,
Преодолев земное бремя,
Помчится вдаль, к другим планетам!»

Как прав был он, мудрец калужский,
Уже тогда он это знал...
Гордись, страна! Мыслитель русский
Дорогу в Космос указал!

Свершён космический полёт,
Полёт ракеты лучезарен,
Ведь Сын Земли – её пилот,
Советский гражданин Гагарин.
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Первый
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 Детективы
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ»
22.30 Д/ф «Я буду вам сниться...» Никита Михай-
ловский»
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ»
02.50 Х/ф «АППАССИОНАТА»
03.05 Х/ф «АППАССИОНАТА»
04.30 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Ирина Антонова. Мемуары»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.55 Суд идет
18.00 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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
22.50 «Главная тайна. Республика ШКИД»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
04.25 Честный детектив

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Утро города

08.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.25 Д/ф «Предатели. Атаман Краснов и генерал
Власов»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.50 Т/с «СТАЯ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Возраст и бизнес»
16.30 Д/ф «Сулейман Великолепный»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Недвижимость и налоги»
19.15 «Треугольник». Владимир Кожин
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «СТАЯ»
22.55 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТАНЫ»
23.35 Очная ставка
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ЗАВАЛ»
02.45 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»
04.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ТЬМЫ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НЕ ТА, ТАК ЭТА»
12.20 Д/с «Капитан Кук. Одержимость и открытия»
13.15 Легенды Царского Села
13.45 Д/ф «Ору-Прету. Черное золото Бразилии»
14.00 Т/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИ-
ТАТЕЛИ»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50 Д/с «Образы науки»
17.20 Д/с «Шекспиру и не снилось...»

17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Собрание исполнений
19.10 Д/ф «Древний Рим»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырех частях». В. Наумов
20.20 Д/с «Капитан Кук. Одержимость и открытия»
21.20 Абсолютный слух
22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.50 Д/с «Русское присутствие»
00.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
01.55 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
02.25 Д/с «Образы науки»

Спорт
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «О дракоше и его друзьях», «В синем мо-
ре, в белой пене...»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 13.00, 16.55, 21.00, 01.10 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - «Бостон»
11.20 Плавание. Чемпионат Европы на короткой
воде
13.15 Скоростной участок
13.45 Неделя спорта
14.50 Футбол России
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
18.55 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала
21.20 Футбол России
23.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
01.20 Плавание. Чемпионат Европы на короткой
воде
02.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
03.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 «Необыкновенные судьбы»
12.00 Д/ф «Позднее счастье Ольги Волковой»
13.00 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
20.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.20 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойный вечер»
01.00 Интуиция
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «ИЩЕЙКИ С БРОДВЕЯ»
04.40 Необъяснимо, но факт
05.40 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «КУКЛОВОДЫ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Теория относительности
01.00 Х/ф «КОНСЬЕРЖ»
02.45 Х/ф «САД КАМНЕЙ»
04.50 М/с «Космические охотники на дорков»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
06.45 «Экономика. По существу»
07.15, 16.15 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
10.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
14.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
21.15 Д/с «Особый отдел»
22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
02.10 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО-
БИЛЕ»
04.10 Т/с «НАВАРРО»

Первый
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 Детективы
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ»
22.30 Д/ф «Охота на наркоту»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Х/ф «НАДИН»
02.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Исключительно наука. Никакой политики.
Андрей Сахаров»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.55 Суд идет
18.00 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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
22.45 Мой серебряный шар
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
01.45 Х/ф «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ,
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»
04.20 Городок

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Утро города
08.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

11.15 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Рестайлинг»
16.30 Д/ф «Александр Великий»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Михаил Веллер
19.15 «Треугольник». Шамиль Тарпищев
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «СТАЯ»
22.50 Момент истины
00.20 Великая музыка. Людвиг ван Бетховен. Кон-
церт для скрипки с оркестром ре мажор
01.10 Репортер
01.35 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
03.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
05.10 Д/ф «Каннибализм: последний запрет»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТАНЫ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Quattroruote
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ»
03.50 Х/ф «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНОВНЫМ»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
12.05 Д/ф «Чудное явление»
12.25 Линия жизни
13.20 Мой Эрмитаж
13.45 Живое дерево ремесел
14.00 Т/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИ-
ТАТЕЛИ»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.50 Д/с «Образы науки»
17.20 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 Достояние республики
19.00 Документальная история
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырех частях». В. Наумов
20.20 Д/с «Капитан Кук. Одержимость и открытия»
21.20 Острова
22.05 Д/с «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.55 Д/с «Русское присутствие»
00.20 Экология литературы
00.50 Документальная камера
01.40 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
02.10 Д/с «Образы науки»
02.35 Д/ф «Хамберстон. Город на время»

Спорт
04.50 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-
Синара» - «Тюмень»
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «О дракоше и его друзьях», «Чужая шу-
ба»
07.45 Мастер спорта
08.00 Бобслей. Кубок мира. Четверки
09.00, 09.10, 13.20, 17.20, 21.00, 00.00 Вести-спорт
09.20 Баскетбол. НБА. «Майами» - «Даллас»
11.20 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде
13.30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
ЦСКА - «Химки»
15.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Бари» - «Ювентус»
17.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт
21.20 Неделя спорта
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
00.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы по кроссу
01.15 Летопись спорта
01.45 Плавание. Чемпионат Европы на короткой
воде
03.30 Скелетон. Кубок мира
04.20 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
ЦСКА - «Химки»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 В мире животных
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Спросите повара
12.00 Д/ф «Личная жизнь Вячеслава Зайцева»
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
14.35 Цветочные истории
14.50 Улицы мира
15.00 «Дело вкуса»

15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
20.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
01.30 В мире животных
02.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.05 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.50 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойный вечер»
01.00 Интуиция
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ»
04.40 Необъяснимо, но факт
05.40 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ХАКЕРЫ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ОДИН НЕВЕРНЫЙ ХОД»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.20, 16.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
10.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
14.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
21.15 Д/с «Особый отдел»
22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.30 Тайны времени
01.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
03.35 Х/ф «ГОСПОДИН ГИМНАЗИСТ»
05.05 Д/с «Оружейное дело»

ПН 14 декабря

ВТ 15 декабря
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Первый
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 Детективы
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ»
22.30 Д/ф «Среда обитания. «Фастфуд»
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
02.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПОДСТАВА»
03.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПОДСТАВА»
04.00 Т/с «АКУЛА»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Кризисы. Предсказания Пророка»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.55 Суд идет
18.00 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 «СВАТЫ»
23.45 «Дом, в котором он живет. Владимир Земля-
никин»
00.40 Вести +
01.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
03.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Утро города
08.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.25 Реальные истории

10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.50 Т/с «СТАЯ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Яппи. Бобос. Яунс»
16.30 Д/ф «Петр Первый»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Тайны рекламных снимков»
19.15 «Треугольник». Гарри Бардин
19.55 Техсреда
21.05 Т/с «СТАЯ»
22.50 «Дело принципа»
00.20 Х/ф «ФАНАТ»
02.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
03.40 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
05.40 М/ф «Необитаемый остров»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТАНЫ»
23.35 И снова здравствуйте!
00.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ»
02.10 Х/ф «МАШИНИСТ»
04.15 Х/ф «БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»
12.25 Д/с «Капитан Кук. Одержимость и открытия»
13.25 Странствия музыканта
13.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50 Д/с «Образы науки»
17.20 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба ради мира»
17.50 Д/ф «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений

19.00 Камертон
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырех частях». В. Наумов
20.20 Д/с «Капитан Кук. Одержимость и открытия»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Чески-Крумлов. Жемчужина Богемии»
22.15 Д/с «Жизнь замечательных идей»
22.45 Цвет времени
23.55 Д/с «Русское присутствие»
00.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
01.55 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба ради мира»
02.25 Д/с «Образы науки»

Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «О дракоше и его друзьях», «Детский
альбом»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.00, 13.15, 16.40, 21.00, 00.15 Вести-спорт
09.15 Футбол России
11.15 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» -
«Рома»
15.25 IV Церемония награждения премией Пара-
лимпийского комитета России «Возвращение в
жизнь»
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК -
«Рос Касарес»
18.40 Рыбалка с Радзишевским
18.55 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала
21.20 Хоккей России
22.25 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
00.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Спартак» -
«Фенербахче»
02.05 IV Церемония награждения премией Пара-
лимпийского комитета России «Возвращение в
жизнь»
03.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
04.15 Летопись спорта

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Д/ф «Вражда между самыми близкими»
12.00 Д/ф «Звёздная родня»
13.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
15.00 Д/ф «Как получить наследство»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Прислуга. Война в доме»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
20.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
01.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
02.05 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ»
02.00 Фантастические истории

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 «Убойный вечер»

20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойный вечер»
01.00 Интуиция
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
04.40 Необъяснимо, но факт
05.40 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Теория относительности
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «1814»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ДЯДЮШКА БАК»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
06.45 «Экономика. По существу»
07.25, 16.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
10.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
14.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД»
18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
21.15 Д/с «Особый отдел»
22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД»
02.20 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
04.15 Т/с «НАВАРРО»

Первый
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 Детективы
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ»
22.40 Форум победителей «Прорыв»
23.40 Кубок Первого канала по хоккею. Россия -
Швеция. В перерыве - Ночные новости
01.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РОМАН»
03.05 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РОМАН»
03.50 Т/с «АКУЛА»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Д/с «Дальневосточный исход»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ»
15.55 Суд идет
18.00 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 «СВАТЫ»
23.15 «По ту сторону жизни и смерти. Рай»
00.15 Вести +
00.35 Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Утро города
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
10.35 День аиста
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.50 Т/с «СТАЯ»

13.40 Д/ф «Не стреляйте в музыкантов!»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.20 Proчтение
16.30 Д/ф «Наполеон Бонапарт»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция
19.15 «Треугольник». Никита Высоцкий
21.05 Т/с «СТАЯ»
22.50 Д/ф «Предатели. Нобелевская медаль для ми-
нистра Геббельса»
00.20 Х/ф «ФАНАТ-2»
02.00 Опасная зона
02.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
04.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Женский взгляд
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТАНЫ»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Авиаторы
00.55 Футбол. Лига Европы. «Дженоа» - «Валенсия»
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.15 Особо опасен!
04.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
12.10 «Золотой софит-2009»
12.35 Д/с «Капитан Кук. Одержимость и открытия»
13.30 Письма из провинции
14.00 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50 Д/с «Удивительные животные»
17.20 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин
Вселенной»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в не-

бо»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырех частях». В. Наумов
20.20 Д/с «Капитан Кук. Одержимость и открытия»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Д/с «Моя судьба»
22.35 Культурная революция
23.55 Д/с «Русское присутствие»
00.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
01.55 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин
Вселенной»
02.25 Д/с «Удивительные животные»

Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «О дракоше и его друзьях», «Пес и кот»
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00, 12.55, 18.15, 21.00, 00.40 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Спартак» -
«Фенербахче»
10.55 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала
13.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
15.10 Точка отрыва
15.35 Летопись спорта
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
18.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
18.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
21.20 Профессиональный бокс. Ф. Касымов - Де-
Маркус Корли
22.15 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
00.10 Точка отрыва
00.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
02.50 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
03.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы по кроссу

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Декоративные страсти
12.00 Д/ф «Красота - страшная сила»
13.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
20.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.05 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ»
02.10 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойный вечер»
01.00 Интуиция
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «Я ЖЕНИЛСЯ НА УБИЙЦЕ С ТОПО-
РОМ»
04.45 Необъяснимо, но факт
05.40 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Инфомания
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «1814»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Русские теноры
01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.25, 02.50 Д/с «Стратегия независимости»
07.55, 03.20 Д/с «Стратегия независимости»
08.25 Д/с «Стратегия независимости»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
10.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
14.15 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
15.30 Д/с «Стратегия независимости»
16.15, 01.05 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
21.15 Д/с «Особый отдел»
22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
23.30 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
00.30 Д/с «Стратегия независимости»
04.15 Т/с «НАВАРРО»
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Мировоззрение Человека
является одним из основных
факторов, определяющих воз-
можность решения его главной
задачи – воспроизведение себе
подобных. Если эта задача не ре-
шается, то рассмотрение других
задач и попытки их решения не
имеют смысла. Необходимость
выработки общего мировоззре-
ния для всего населения Земли
была обоснована в середине XIX
века авторами теории марксизма
(К. Марксом и Ф. Энгельсом).
Были определены необходимые
условия и инструменты реше-
ния этой задачи. К настоящему
времени имеется практический
опыт её реализации в условиях
научно-технической револю-
ции XX века. К началу XXI ве-
ка существенно изменились
общественно-экономические
формации (ОЭФ) и возникли
новые факторы, определяющие
необходимость и содержание та-
кого мировоззрения. В качестве
таких факторов следует выделить
глобализацию мировой эконо-
мики и угрозу экологической ка-
тастрофы для ноосферы Земли.

Поэтому работа Г.Г. Вокина
по постановке вопроса о выра-
ботке единого для всех людей
мировоззрения заслуживает
одобрения и поддержки. Его
доклад на 1-м Международном
специализированном симпо-
зиуме «Космос и глобальная
безопасность Человечества» яв-
ляется необходимым шагом для
привлечения внимания миро-
вого общественного мнения к
этой актуальной проблеме.

Но нельзя согласиться с те-
зисом доклада «вряд ли будет
когда-нибудь найдено исчер-
пывающее решение упомянутой
проблемы (миссии человечества
на Земле и законов – правил
его жизнедеятельности)… акту-
альней и важнее, может быть,
не столько вскрытие всех исто-
рических аспектов прошлого,
сколько объективная и взве-
шенная оценка современного
состояния ноосферы Земли и
поиск рациональных путей…
организации её устойчивого су-
ществования».

Из этого тезиса следует, что
нет необходимости изучения
существующего исторического
опыта формирования много-
численных видов мировоззре-
ний, а также самого Человека
как объекта воспринимающего
и реализующего в практической
деятельности конкретное миро-
воззрение. Предлагается ограни-
читься декларацией, одобренной
ООН. С таким решением данной
проблемы нельзя согласиться.

Для разработки содержа-
ния «космического мышле-
ния» (мировоззрения) и соот-
ветствующих инструментов его
реализации необходим анализ

механизмов его формирования
у Человека, как формы живой
материи, обладающей абстракт-
ным мышлением. Поэтому
представляется необходимым
разделить задачи по привлече-
нию общественного мнения к
решению этой проблемы и за-
дачи по её практической реа-
лизации. Целесообразность та-
кого решения определятся тем,
что для решения второй задачи
потребуются материальные и
интеллектуальные ресурсы, не-
обходимость которых мировым
научным сообществом в на-
стоящее время не рассматрива-
ется. В частности, судя по обра-
щению академиков нашей РАН
к Президенту РФ с просьбой
ограничить заполнение вакуу-
ма, образовавшегося после того,
как стала очевидной несостоя-
тельность теории марксизма-
ленинизма, религиозным ми-
ровоззрением, не предлагая
никакой альтернативы, можно
сделать вывод: РАН не компе-
тентна в такой важнейшей об-
ласти знаний как философия.

Поэтому привлечение обще-
ственного внимания к этой про-
блеме должно рассматриваться
как первый шаг, необходимый
для её решения.

В качестве некоторых кон-
кретных положений, которые
должны учитываться при реше-
нии второй задачи, можно от-
метить:

1. Основной объём фунда-
ментальных знаний о строении
и развитии материи к началу
XXI века получен за счёт есте-
ственных наук.

Знания о Человеке как един-
ственной форме живой мате-
рии, способной к абстрактному
мышлению, остаются на уровне
знаний исторического периода
формирования основных совре-
менных Религий (Христианства
и Ислама). Христианская рели-
гия обеспечила возможность ев-
ропейской цивилизации создать
общественно-экономическую
формацию (ОЭФ), при которой
стала возможной практическая
космонавтика.

Религия как продукт аб-
страктного мышления Чело-
века создавалась с учётом на-
копленного опыта решения его
главной задачи предыдущими
поколениями и цивилизациями
в конкретных условиях внеш-
ней среды. Любая религия –
это комплекс знаний, прежде
всего. о самом Человеке. Она
удовлетворяет самые главные
потребности Человека (после
потребностей его физического
существования) в объяснении,
как устроен мир, в котором он
живёт, в чём смысл его жизни,
что будет с ним после его смер-
ти. Религия определяет правила
поведения конкретного челове-

ка и данной общности людей.
Она даёт ответ на любые вопро-
сы верующего человека, неза-
висимо от уровня его образова-
ния, социального положения и
возраста. При этом системная
направленность этих ответов
стимулирует человека на реше-
ние его главной задачи – вос-
произведение себе подобных.

Без решения этой задачи как
отдельной общностью людей
(государством), так и Человеком
не имеет смысла обсуждение
любых других проблем (в том
числе экологической безопасно-
сти). Мировоззрение советского
человека, основой которого был
марксизм-ленинизм имел все
основные признаки религии (ка-
толицизма): вера в правильность
любых решений и действий во-
ждя; наказание неверных вплоть
до их физического уничтожения.
«Моральный кодекс строителя
коммунизма» обязывал каждого
строителя выполнять определён-
ные правила (заповеди Библии).

2. В середине XIX века
К. Марксом и Ф. Энгельсом
была разработана теория, в со-
ответствии с которой конечной
формой развития ОЭФ должен
стать коммунизм.

Первым и основным услови-
ем создания коммунизма долж-
но было стать формирование
единого мировоззрения всего
населения Земли. При этом в
принципе отрицалось позитив-
ное значение религии. Вторым
условием было достижение та-
кого уровня средств производ-
ства, который обеспечит реали-
зацию принципа распределения
материальных благ: от каждого
по способности, каждому по
потребности.

Но авторы марксизма по-
нимали, что недостаточно
провозгласить конечную цель
и призвать людей к её реали-
зации. Ключевым фактором,
определяющим возможность
объединить людей и направить
на решение поставленной за-
дачи, является мотивация их
действий. В середине XIX века
такой мотивацией в Западной
Европе были классовые проти-
воречия между пролетариатом
и владельцами средств произ-
водства (буржуазии).

Но события, которые про-
изошли в России и Германии
в первой половине XX века,
показали, что в определённых
ситуациях мотивацией форми-
рования мировоззрения и со-
ответствующих действий людей
могут быть разными (не только
классовые противоречия).

В России после революции
1917 года началось построе-
ние социализма с Гражданской
войны и массовых репрессий.
В соответствии с положениями
марксизма построить социа-

лизм в России было нельзя. Но
Ленин в соответствии с раз-
работанной им новой теорией
(марксизма-ленинизма) обо-
сновал такую возможность. В
результате был построен «со-
ветский социализм», который
не соответствовал критериям
марксизма. Он просуществовал
70 лет. После этого Россия вер-
нулась на путь естественного
развития европейской цивили-
зации, оказавшись опять в со-
стоянии догоняющей развитые
страны этой цивилизации.

В Германии в 30-е годы XX
века тоже была революция, в
результате которой к власти без
гражданской войны законным
путём на основании результа-
тов выборов пришёл фашизм
(национал-социализм). Этот
режим, развязав II Мировую
войну и массовые репрессии по
национальному признаку, про-
существовал 15 лет.

После этого Германия тоже
вернулась на путь естественно-
го развития европейской циви-
лизации и стала одной из стран,
в которой был построен социа-
лизм в соответствии с положе-
ниями марксизма путём транс-
формации капиталистической
ОЭФ. Как объяснить эти собы-
тия? Марксизм не даёт прямого
ответа на этот вопрос. Но он мо-
жет быть найден, если следовать
его методологии.

3. Человек прошёл эволюци-
онный путь развития, начиная
с доисторического периода, в
борьбе за воспроизведение себе
подобных не только в условиях
изменения внешней среды, но и
в борьбе с другими общностями
себе подобных за ресурсы реше-
ния этой задачи в географически
изолированных районах Земли.
В этой борьбе сформировался
определённый стереотип его со-
знания на уровне инстинктов, в
соответствии с которым любой
тебе подобный, но чужой, вы-
зывал недоверие и опасение за
своё благополучие, если с ним
надо было делиться пищей,
удобным местом жительства,
охоты или земли, необходимой
для воспроизведения ресурсов,
обеспечивающих решение глав-
ной задачи – воспроизведение
себе подобных. Особенно остро
вопрос о земле (территории, не-
обходимой для воспроизведе-
ния таких ресурсов) стоял перед
общностями людей, которые
занимались животноводством.
Этим объясняется, в частности,
возникновение в восточных об-
ластях евроазиатского конти-
нента государственных образо-
ваний кочевников-скотоводов,
на протяжении веков осущест-
вляющих массовое переселение
народов с востока на запад и
оказавших влияние на форми-
рование европейской цивили-

зации. Признаком чужого мог-
ли быть любые отличия от себя
(цвет кожи, национальность,
религия... )

Такой стереотип недоверия
к чужому человеку в экстре-
мальных условиях трансформи-
руется во вражду, в ненависть,
стремление избавиться от чужо-
го любыми средствами. Все дру-
гие признаки (кроме выбранно-
го в данных условиях) отходят на
второй план или вообще забы-
ваются, и вся общность людей
(нация, государство, христиан-
ство, ислам…) объединяются
под лозунгом борьбы с чужими
как средство выхода из кризиса.
Этот защитный механизм на-
чинает действовать вне зависи-
мости от уровня развития ОЭФ
данной общности людей.

В России в 1917 году в усло-
виях кризиса политической и
экономической систем в каче-
стве чужого (врага) большевика-
ми была определена буржуазия,
которую необходимо было уни-
чтожить как класс (ликвидиро-
вать частную собственность на
средства производства).

В Германии в 1930 году, тоже
в условиях кризиса, чужими (вра-
гами) были объявлены все люди
других национальностей, кото-
рые должны быть уничтожены
или стать рабами немцев (арий-
цев). При этом частная собствен-
ность арийцев сохранялась.

Следует обратить внимание
на то, что и в настоящее вре-
мя, несмотря на полный провал
идеологии фашизма (в резуль-
тате II Мировой войны) в ситуа-
ции, когда ущемляются эконо-
мические интересы людей, эта
идеология находит своих сто-
ронников как в Германии, так и
в других странах (в том числе в
России и Франции).

4. Религии остаются основ-
ным инструментом формиро-
вания мировоззрения Человека
во всех странах, независимо
от уровня развития их ОЭФ.
Однако очевидными стали
тенденции снижения влияния
Христианства на формирова-
ния мировоззрения развитых в
экономическом и социальном
отношении западной цивили-
зации. Следствием этого стало
сокращение коренного работо-
способного населения относи-
тельно людей пенсионного воз-
раста. Такое сокращение сейчас
компенсируется за счёт граждан
этих стран, исповедующих ис-
лам. Низкий уровень рождае-
мости в России определяется не
только экономическими усло-
виями жизни, но и ограничен-
ным влиянием Православной
церкви на формирование ми-
ровоззрения новых поколений
граждан.

Продолжая разговор
о космическом мышлении...

Окончание на стр. 10

Комментарий к статье Г.Г. Вокина «Кодекс космического мышления» («Спутник» № 81 от 7.11.2009 г.)

Точка зрения
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Недавно в Доме офицеров
г. Юбилейного прошла выставка
экзотических животных. И детям,

и взрослым было интересно посмо-
треть на животных, которые не во-
дятся в средней полосе России.

На выставке была и сова, укра-
шающая герб нашего города, как
символ мудрости.

На недавней выставке экзотических зверей в ДО была и сова, «прописанная» в Юбилейном на гербе города
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Первый долгожданный снег… Наконец-
то, зима. Вдруг в окно словно робко по-
стучали. На подоконнике желтогрудая си-
ничка. Долбит клювом деревяшку, пытаясь
вытащить утеплитель.

Птицы вокруг нас – чинные голуби, ма-
ленькие шустрые воробьи, словно всегда
весёлые синички… А если в морозные дни
повезёт, то вдруг на деревьях загораются
яркие фонарики – зимние гости – снегири.
Все они – живые, трогательные – ждут от
нас помощи.

Пересечение улиц Пушкинской и Боль-
шой Комитетской, дом 8 – на маленькой

берёзе большая кормушка из пластиковой
бутылки. Постоянно кто-то насыпает в неё
семечки. Даже в тёплые дни здесь всегда
снуют воробьи, а сейчас – птичье «столпот-
ворение».

Есть в Юбилейном и в других местах
«столовые» для пернатых: большой пятачок
в сквере третьего микрорайона, кормушки в
детских садах, у домов. Сейчас в холода они
очень нужны, их не бывает слишком много.

Зима пришла – повесьте кормушку для
птиц, наполните её зёрнышками. И душа
наполнится светлой радостью.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Кормушка на Пушкинской В детском саду № 41

Природа и мы
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Спорт – это то, без чего каждый из
нас не может представить свою жизнь.
Любой житель страны, патриот он или
нет, гордится успехами своей сборной на
олимпиадах, чемпионатах мира и других
международных соревнованиях.

В нашем городе отношение к спорту
особенное. Администрация г. Юбилей-
ного всегда уделяла большое внимание
спорту: в образовательных учреждениях
ежегодно проводится Спартакиада уча-
щихся муниципальных образовательных
учреждений по 12 видам спорта (в этом
году уже шестая Спартакиада); во дворах
проходят соревнования по дворовому
футболу, стритболу; в этом году впервые
состоялись турниры по хоккею, роллер-
кею, экстремальным видам спорта, на-
стольному теннису; постоянно растёт
число занимающихся физической куль-
турой и спортом, всё большее количество
спортсменов выезжает на областные со-
ревнования, и, как результат, всё боль-
ше команд и спортсменов добиваются
заметных результатов в соревнованиях
различного уровня.

В конце ноября в актовом зале МОУ
«Гимназия № 3» состоялся большой
спортивный праздник. Поводов для
проведения оказалось предостаточно.
В ноябре завершилось Первенство Мо-
сковской области по футболу, «Детско-
юношеская спортивная школа «Чайка»
впервые принимала участие и отправила
на соревнования сразу шесть команд,
три из которых завоевали призовые ме-
ста, а в клубном зачёте ДЮСШ «Чайка»
заняла 2 место в Первенстве Московской
области по футболу среди юношеских
команд. Впервые в этих соревновани-
ях принимала участие женская команда
футбольного клуба «Чайка» и стала се-
ребряным призёром Первенства, основ-
ная команда футбольного клуба «Чайка»

стала 6-й, команда ветеранов (старше 35
лет) футбольного клуба «Чайка» – 4-й, а
команда ветеранов городского отделения
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов боевых действий «Боевое
братство» заняла 5-е место. Просторный
актовый зал гимназии заполнился сразу,
спасибо директору Людмиле Петровне
Данилиной за поддержку идеи проведе-
ния праздника. Приветственные слова
руководителей, благодарственные слова
родителей и слайды спортивных баталий
юных спортсменов детской спортивной
школы «Чайка» сменяли друг друга.

Приветственной речью праздник
открыл Глава города Валерий Викто-
рович Кирпичёв, отметивший рост

числа занимающихся спортом, а также
всё большее количество сборных ко-
манд, добившихся успеха на соревно-
ваниях Московской области и России
в этом году: футбол, волейбол, дзюдо,
ашихара-каратэ, лёгкая атлетика. Сло-
ва благодарности Валерий Викторович
сказал и в адрес Губернатора Москов-
ской области Бориса Всеволодовича
Громова за построенный в 2007 году
замечательный стадион, где и трени-
руются спортсмены нашего города.
Очень значимыми для юных футболи-
стов и их родителей были пожелания и
наставления Главы города о том, как
много и целеустремлённо надо трени-
роваться, чтобы достичь высоких ре-
зультатов.

Затем на сцену поднялся гость ме-
роприятия, заместитель председателя
Федерации футбола Московской обла-
сти Александр Васильевич Евстигнеев,
начавший своё выступление с награж-
дения В.В. Кирпичёва благодарностью
за вклад в развитие футбола, а также
наградой Губернатора Московской
области Б.В. Громова за 3-е место в
смотре-конкурсе на лучшую постанов-
ку физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в муници-
пальных образованиях Московской об-
ласти за 2008 год.

Также со словами благодарности
руководству, родителям и спонсорам
выступил директор муниципального

образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа «Чайка»
Николай Николаевич Симачёв. Он рас-
сказал о создании и развитии детской
спортивной школы, о планах, а также
подвёл итоги участия команд школы в
Первенстве Московской области по фут-
болу в этом сезоне.

Под гром аплодисментов и слайды
спортивных баталий на сцену пригла-
шались призёры и участники Первен-
ства Московской области по футболу
среди детских и подростковых команд
в 2009 году. Награждали спортсменов
Валерий Викторович Кирпичёв и Алек-
сандр Васильевич Евстигнеев:

– за 1 место – команду юношей
1994–1995 года рождения под руковод-
ством тренера Константина Константи-
новича Сторчевого;

– за 2 место – команду юношей 1992–
1993 года рождения под руководством
Александра Анатольевича Горюхова;

– за 3 место – команду юношей
1997 года рождения под руководством
Вячеслава Евгеньевича Журавлёва;

– за участие (5-е место) – команду
юношей 1996 года рождения под руко-
водством Вячеслава Евгеньевича Журав-
лёва;

– за участие (6-е место) – команду
юношей 1998 года рождения под руко-
водством Владислава Геннадьевича Ку-
лакова;

– за участие (6-е место)– коман-
ду юношей 1999 года рождения под

руководством Николая Николаеви-
ча Симачёва;

– в клубном зачёте, по итогам вы-
ступления всех команд, «Детско-
юношеская школа «Чайка» заняла 2-е
место в Первенстве Московской обла-
сти по футболу – награду получил ди-
ректор «ДЮСШ «Чайка» Николай Ни-
колаевич Симачёв.

После награждения спортсменов
детской спортивной школы выступил
президент футбольного клуба «Чайка»,
председатель комиссии по культуре,
молодёжной политике и спорту Совета
депутатов города Юбилейного Алексей
Владиславович Строителев. Он рассказал
об истории создания футбольного клуба
«Чайка», год основания которого – 1957,
о лучших футболистах, о победах фут-
больного клуба и людях, без которых не
было бы этих побед. Сейчас за футболь-
ный клуб «Чайка» выступают: основная
команда, команда ветеранов и женская
команда, которая в этом году стала се-
ребряным призёром в Первенстве Мо-

сковской области по футболу. А капитан
женской команды Ирина Воскресен-
ская теперь ещё и тренер-преподаватель
в детской спортивной школе «Чайка».
Так что девочкам города Юбилейного
есть куда стремиться и у кого учиться.

Также был отмечен лучший игрок
ФК «Чайка» по итогам интернет-
голосования, им стал Евгений Якубов.

За огромную помощь командам Гла-
вой города были отмечены Благодарно-
стью меценаты и спонсоры футбольного
клуба «Чайка»:

Абрамов Алексей Михайлович,
Башилов Анатолий Михайлович,
Бондарук Анатолий Моисеевич,
Гальджев Георгий Анастасьевич,
Канибер Владимир Викторович,
Коновалов Алексей Борисович,
Кривоцюк Виктор Иванович,
Макаров Евгений Валерьевич,
Мельников Николай Алексеевич,
Пастухова Марина Анатольевна,
Пятикопов Евгений Александрович,
Соболь Юрий Борисович,
Старостенко Владимир Михайлович,
Филоненко Вячеслав Валерьевич.
Штырхунов Николай Николаевич.

Завершал спортивный праздник
очень трогательный момент «передачи
эстафеты» спортивных побед и футболь-
ных традиций от победителей Первен-
ства Московской области юношей 1994
– 1995 года рождения самым юным вос-
питанникам школы.

Н. НИКОЛАЕВ,
фото В. Дронова

Большой спортивный праздник

Глава города В.В. Кирпичёв награждает самых юных футболистов

Команда, занявшая 1-е место в области

Финал праздника «Чайки». На сцене – юные футболисты и их наставники
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Наука не может предложить альтернативу религиозному мировоззре-
нию, обеспечивающего решение главной задачи Человека, – воспроизве-
дение себе подобных.

Но в принципе решение такой задачи может быть обеспечено повыше-
нием общественной производительности труда (ОПТ) до уровня, при ко-
тором станет возможна реализация принципа: от каждого по способности
– каждому по потребности при ограничении уровня рождаемости. Интен-
сивное развитие средств производства с использованием принципиально
новых материалов и технологий в начале XXI века даёт основание для про-
гноза возможности достижения такого уровня ОПТ уже в XXI веке, но при
условии разрешения конфликтов в процессе глобализации мировой эко-
номики без применения средств массового поражения. В этом случае при-
нятие «Кодекса космического мышления» может служить инструментом,
способствующим решению данной проблемы.

5. Актуальность проблемы, определённой Г.Г. Вокиным, иницииру-
ет вопрос: почему современная наука не может предложить альтернативу
религиозному мировоззрению и есть ли в этом необходимость? В качестве
попытки дать ответ на такой вопрос предлагается рассмотреть результаты
анализа самых общих (основных) представлений религиозного и научного
мировоззрения о возникновении (создании) и историческом процессе раз-
вития Человека (ноосферы), представленного в таблице.

В качестве объектов анализа были приняты: научные гипотезы образо-
вания Вселенной и жизни на Земле, описание этого процесса в Библии и
положения марксизма о закономерности смены ОЭФ Человека.

Создание и этапы развития Человека (ноосферы Земли)

Создание Человека
(ноосферы Земли)

Развитие
ОЭФ Человека

Конечный этап
развития ОЭФ

По К. Марксу
Первобытно-общинная

ОЭФ
Общественная
собственность

на средства
производства

Рабовладельческая,
феодальная,

капиталистическая,
частная

собственность
на средства

производства

Коммунизм
Общественная
собственность

на средства
производства

По Библии
РАЙ

Адам и Ева
–

РАЙ
АД

В качестве основных результатов анализа можно отметить: описание
процесса образования Вселенной и жизни на Земле в Библии (Первая кни-
га. Бытие. Глава 1 и 2) не противоречит современным научным представ-
лениям. Понятие идеальных условий жизни для человека (РАЙ и КОМ-
МУНИЗМ), как стимул его практической деятельности, и моральные
требования к нему в Библии и «Морального кодекса строителя комму-
низма» совпадают. Разница заключается том, что коммунизм был обещан
его строителям при земной жизни, даже, если они не будут выполнять
требований «Морального кодекса строителя коммунизма». А верующему
человеку обещана вечная жизнь в РАЮ при условии выполнения им за-
поведей. При нарушении заповедей человек обречён на вечные муки в
АДУ. Следует отметить и ещё одну очень важную особенность христиан-
ского мировоззрения. Жестокое наказание Человека (всего рода челове-
ческого) за грубое массовое нарушение заповедей.

Способность Человека к абстрактному мышлению обеспечивает ему
преимущества при решении его главной задачи. Но одновременно она в со-
четании с его эгоцентризмом становится слабым местом. Человек задаёт
вопросы: В чём смысл моей жизни? Зачем мне дети, они мешают мне жить?
Какое мне дело до того, что будет после моей смерти? Религиозное миро-
воззрение блокирует возникновение таких вопросов, а следовательно, и
конкретных действий людей.

Напрашивается вывод. Авторам Библии были известны такие особен-
ности сознания людей и их опасность для решения главной задачи Челове-
ка – воспроизведение себе подобных.

Благодаря усилиям российского учёного, философа Ивана Тимофеевича
Фролова во второй половине XX века в СССР был создан институт изучения
Человека. Но его задача была ограничена изучением генома Человека с це-
лью разработки инструмента, обеспечивающего продление жизни конкрет-
ного человека при сохранении его работоспособности. Эта задача решается
не только в России. Полученные результаты будут способствовать решению
главной задачи Человека. Она актуальна сейчас для развитых стран европей-
ской цивилизации, где определилась проблема соотношения пенсионеров и
работающих. Задача системного изучения Человека как формы живой мате-
рии, способной к абстрактному мышлению, для которого важнейшим фак-
тором обеспечения решения его главной задачи является мировоззрение, не
получила поддержки. Это можно объяснить тем, что для самого Человека ха-
рактерным алгоритмом его действий является решение своих задач по мере
их возникновения и актуальности для существующих поколений.

Ю.М. ЛЕБЕДЕВ

Окончание. Начало на стр. 7

Продолжая разговор
о космическом мышлении...

С докладом на заседании выступил член
Совета Федерации, секретарь политиче-
ского совета областного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» («ЕР») Игорь Брын-
цалов, участвовавший в работе съезда. От-
метив творческую обстановку форума, он
подробно остановился на документах, при-
нятых съездом, а также тех задачах, которые
возникают в связи с принятием этих доку-
ментов. Докладчик подчеркнул: основных
нововведений – два: обязательное участие
партийцев в дебатах и выдвижение кандида-
тов на выборах «по большинству набранных
голосов» – так называемых «праймериз».
Он отметил, что праймериз и дебаты – это
новации, которые будут содействовать по-
строению более эффективной политиче-
ской системы.

Игорь Брынцалов ещё раз напомнил
слова Президента России Дмитрия Медве-
дева, сказанные на съезде: чтобы не уста-
реть, не отстать от жизни и от собственного
избирателя, партия должна всё время быть
современной.

Ну а чтобы выполнить это требование,
быть, что называется, на высоте, необходи-
мо учиться народной демократии, активи-
зировать работу на всех направлениях. Что
нужно сделать и как – об том говорили чле-
ны политсовета «ЕР», а также руководители
исполкомов местных отделений.

Так, первый заместитель Московской
областной Думы Сергей Юдаков высказал
мысль, что одной приёмной председателя
партии «Единая Россия» В.В. Путина, на-
ходящейся в Видном (даже при том, что она
ведёт выездные приёмы), недостаточно,
– аналогичные приёмные необходимо от-
крыть и в других городах и районах области.
Сергей Юдаков отметил, что важно дойти
до каждого человека, услышать и попытать-
ся решить проблемы людей положительно.

Руководитель фракции «Единая Россия»
в областной Думе Иван Жуков акцентировал
внимание присутствующих на укреплении
партийной дисциплины, а также ответствен-

ности избранного Главы муниципального
образования как перед населением, так и
перед партией.

Депутат Государственной Думы, член
областного политсовета партии Юрий Ли-
патов призвал больше внимания уделять
сторонниками партии, которых у «Единой
России» немало. Это и профсоюзы, и Союз
пенсионеров, Союз автомобилистов, люди,
которые разделяют идеи партии. Чтобы при-
влечь людей к активной деятельности, надо
приглашать их участвовать в обсуждении
актуальных вопросов, дискуссиях, выборах
кандидатов на должности глав и депутатов
муниципальных образований.

Выступивший заместитель секретаря
организации по работе с молодёжью Вла-
димир Аристархов рассказал, что в моло-

дёжном движении «Молодая гвардия» с
удовлетворением принята идея выдвиже-
ния на выборные партийные должности
«по большинству голосов» и праймериз.
Он отметил, что предлагаемые поправки
во многом ориентированы на молодёжь.
«Молодая гвардия» теперь обладает пра-
вом выдвигать кандидатуры для участия в
партийном голосовании на выборы всех
уровней. Это показатель высокого дове-
рия, которая оказывает «Единая Россия»
молодёжи.

Говоря о реализации высказанных пред-
ложений, руководитель исполкома регио-
нального отделения партии Владимир Шап-
кин сказал, что идея проведения дебатов и
праймериз, как показал опыт Солнечногор-
ской и некоторых других наиболее крупных
парторганизаций, вполне реален в органи-
зационном плане: его можно и нужно вне-
дрять повсеместно.

…Все высказанные предложения были
записаны в решение расширенного заседа-
ния, в котором приняли участие без мало-
го 100 человек – секретари политсоветов и
руководители местных отделений партии
«Единая Россия».

Павел АЛЕКСЕЕВ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

В МОСОБЛДУМЕ

Демократия –
не просто слово…

Общественную деятельность нужно подкреплять конкретными делами

В Учебном центре профсоюзов (пос. Дубровский Ленинского района) состоя-
лось расширенное заседание политического совета Московского областного от-
деления партии «Единая Россия», на котором были обсуждены итоги прошедшего
в Санкт-Петербурге XI съезда партии.

На внеочередном заседании Московской
областной Думы депутаты приняли закон
«Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в Московской обла-
сти на 2010 год в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии».

Как пояснил и.о. министра экономи-
ки Правительства Московской области
Валерий Фильченков, законопроект был
подготовлен во исполнение Федерально-
го закона «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» с изменениями,
внесёнными в июле 2009 года. Величи-
на прожиточного минимума пенсионера
в Московской области на 2010 год рас-
считана в соответствии с Методическими
рекомендациями по формированию от-

дельных показателей и разделов прогноза
социально-экономического развития РФ
на 2010 год и на период до 2012 года, раз-
работанных Минэкономразвития России,
и с учётом разъяснений Минздравсоцраз-
вития России.

Величина прожиточного минимума пен-
сионера в Московской области на 2010 год
устанавливается в размере 4 327 рублей.

Величина прожиточного минимума
пенсионера в Московской области в целях
определения социальной доплаты к пенсии,
установленная принятым законом, будет до-
ведена до сведения Пенсионного фонда РФ
не позднее 1 октября 2009 года.

Пресс-служба Мособлдумы

Прожиточный минимум пенсионера

Точка зрения
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ТТелепрограмма на неделю
с 14.12.09 по 20.12.09

Первый
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 Детективы
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Поле чудес»
19.30 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Минута славы
23.10 «Машине времени» - 40 лет». Концерт
01.10 Х/ф «МЕТРО»
03.20 Х/ф «МИСТЕР ДЖОНСОН»
05.00 Т/с «АКУЛА»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ»
15.55 Суд идет
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.10 Х/ф «БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
02.05 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
03.55 Горячая десятка

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Утро города
08.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.50 Т/с «СТАЯ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва

15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Леонид Тягачёв
16.15 Ресторанный навигатор. «Морепродукты»
16.30 Д/ф «Долина Ти-рексов»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное...
19.15 Города мира. «Гавана»
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
02.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
04.00 Х/ф «МАЛЬВА»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.50 «Зараза. Враг внутри нас»
22.00 Х/ф «ДЕВЫ НОЧИ»
23.55 Женский взгляд
00.45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
03.05 Х/ф «КИНСИ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
12.20 Д/с «Капитан Кук. Одержимость и открытия»
13.15 Д/ф «Барониха и барон»
13.35 Д/ф «Тимбукту. Главное - добраться до цели»
13.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Страшная история»
16.25 Телевикторина
16.55 Д/с «Удивительные животные»
17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Эпизоды
18.45 Дом актера
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы

21.00 Т/ф «ХАРМС! ЧАРМС! ШАРДАМ! ИЛИ
ШКОЛА КЛОУНОВ»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Запретный город в Пекине»
23.50 Х/ф «ЭТА ЖИЗНЬ ДЛЯ ТЕБЯ»
01.20 Кто там...
01.55 Д/с «Удивительные животные»
02.25 Музыкальный момент

Спорт
05.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК -
«Рос Касарес»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «О дракоше и его друзьях», «Каникулы
Бонифация»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.20, 17.25, 21.00, 21.20, 00.55 Вести-спорт
09.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
11.00 Скелетон. Кубок мира. Мужчины
12.00 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная
Африка
12.30 Скелетон. Кубок мира. Мужчины
13.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
15.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины
15.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
16.30 Скелетон. Кубок мира. Женщины
17.35 Рыбалка с Радзишевским
17.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «Тюмень»
- «Новая генерация»
19.50 Скелетон. Кубок мира. Мужчины
21.25 Профессиональный бокс. Р. Проводников -
В.Х. Кастро
22.35 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
00.25 Скоростной участок
01.05 Скелетон. Кубок мира. Женщины
02.05 Мини-футбол. Чемпионат России. «Тюмень»
- «Новая генерация»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Дети-актёры. Жизнь после славы»
13.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
14.50 Улицы мира
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ»
03.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.45 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.30 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Х/ф «ОДНА ПОСТЕЛЬ НА ТРОИХ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 «Убойный вечер»

20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Наша Russia»
00.30 «Убойный вечер»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с А. Чеховой
02.00 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
04.15 Необъяснимо, но факт
05.10 Ночные игры

СТС
06.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
23.15 «Даёшь молодежь!»
23.45 Видеобитва
00.45 Русские теноры
01.45 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА»
03.35 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел»
07.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
10.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
11.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
14.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
16.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
18.30 Д/с «Дерзкие проекты»
19.30 Тайны времени
20.15 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
22.30 Х/ф «КРУГ»
00.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...»
01.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
03.00 Х/ф «РИНГ»
04.55 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 «Моя родословная. Ольга Аросева»
11.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам»
12.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Россия -
Финляндия. В перерыве - Новости
16.20 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.15 Ледниковый период
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.10 Кубок Первого канала по хоккею. Чехия -
Швеция
03.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ»
05.10 Т/с «АКУЛА»

Россия
05.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Другие берега Анастасии Вертинской»
15.25 «Новая волна - 2009»
17.15 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА»
21.50 Юбилейный вечер М. Жванецкого
01.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
03.10 Х/ф «ТОЧНАЯ КОПИЯ»

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
07.30 Марш-бросок

08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 «Финансовый ликбез». Экономическое обо-
зрение
09.45 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная
программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА»
00.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»

НТВ
05.20 Х/ф «В ЛОГОВЕ ЛЬВА»
07.05 М/с «Легион супергероев»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Программа максимум
21.10 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Чета Пиночетов»
23.40 Х/ф «МГЛА»
02.05 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ОТВАЖНЫЙ ШИРАК»
14.00 Заметки натуралиста с Александром Хабур-
гаевым
14.30 Магия кино
15.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
17.45 Концерты И.С. Баха. Солист А. Гаврилов

18.25 Д/ф «Племя сакуддей»
19.20 Т/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «МОЛЧАНИЕ МОРЯ»
23.55 Д/с «История моды»
00.45 РОКовая ночь
01.55 Д/ф «Племя сакуддей»
Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» - «Денвер»
06.45, 09.00, 09.10, 13.30, 17.45, 22.20, 22.35, 00.40
Вести-спорт
07.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Мини-футбол. Чемпионат России. «Тюмень»
- «Новая генерация»
11.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
13.40 Бильярд. «Кубок Пальмиры». Финал
15.30 Бобслей. Кубок мира. Женщины
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
17.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
18.55 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. Фи-
нал
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Азов-
маш»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» -
«Милан»
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ВЭФ - «Химки»
03.00 Баскетбол. НБА. «Орландо» - «Портленд»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ»
14.30 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ОКЕАН»
21.50 Городское путешествие
22.15 Городское путешествие
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
01.20 В мире животных
02.20 Х/ф «ОКЕАН»
04.45 «Джейми у себя дома»
05.35 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.30 «Неизвестная планета»
07.20 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
09.20 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник

10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Всегда готов!» Концерт М. Задорнова
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА»
00.00 Бокс. Бой за звание чемпионки мира в тяже-
лом весе по версии WIBF. Н. Рагозина - П. Лондон
00.45 Голые и смешные
01.20 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться»
12.00 «Сomedy Woman»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.15 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
17.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Сomedy Woman»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 Убойная лига
01.10 «Наша Russia»
01.40 «Убойный вечер»

02.15 «Дом-2. После заката»
02.45 «Секс» с А. Чеховой
03.15 Х/ф «УБОЙНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
04.55 Необъяснимо, но факт
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 М/ф «Человек-паук»
07.25 М/ф «Рождественская переменка. Чудо на
третьей улице»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «УМНЫЙ ДОМ»
10.35 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Одни дома»
11.30 Галилео
12.30 Хочу верить
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Дискотека 80-х По-нашему!)»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
23.15 «6 кадров»
00.00 «Большой город»
01.00 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»
03.50 Х/ф «СТРАШНО ЖУТКОЕ КИНО»
05.20 Музыка на СТС

Звезда
06.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
07.40 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
09.00 Д/ф «Пьеса для «звезды»
10.00 «Большой репортаж»
10.45 М/ф
11.20, 01.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30, 03.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
15.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
16.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...»
18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.25 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
23.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
04.55 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

ПТ 18 декабря

СБ 19 декабря

Приём рекламы, объявлений,
благодарностей (платно)

тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00
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Телепрограмма на неделю
с 14.12.09 по 20.12.09

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 М/ф «Сегодня день рождения!»
06.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
16.20 Большие гонки
17.40 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.50 Кубок Первого канала по хоккею. Финляндия
- Швеция
02.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО»
04.00 Т/с «АКУЛА»

Россия
05.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
07.20 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.25 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Аншлаг и Компания
16.35 «Лучшие годы нашей жизни»
18.25 Праздничный концерт
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
02.45 Х/ф «БОННИ И КЛАЙД»

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Подробное путешествие. «Греция»
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Беременность и роды»

09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Разводы»
16.15 Церемония вручения премии им. А. Боровика
17.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
19.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
02.55 Х/ф «ПРОСТО САША»
04.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»

НТВ
05.35 Х/ф «ЧУДО В РУЧЬЕ МУДРЕЦА»
07.05 М/с «Легион супергероев»
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
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 «Первая кровь»
14.05 «Алтарь Победы». Партизаны
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «НТВшники». Сталин с нами!
22.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
01.45 Х/ф «КЛОУН. ДЕНЬ ПЛАТЕЖА»
03.45 Особо опасен!
04.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯНИЕ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Музыкальный киоск
12.45 М/ф «Маленький король Матиуш»

14.05 Д/ф «Кнут и его друзья»
14.55 Что делать?
15.45 Х/ф «ТЕМА»
17.20 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного
Иераполиса»
17.40 Д/ф «Нокаут»
18.20 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
20.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
21.50 Великие романы ХХ века
22.20 Д/ф «Марракеш. Жемчужина Юга»
22.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ РИО»
00.30 Джем-5
01.30 М/ф «История одного города»
01.55 Д/ф «Кнут и его друзья»

Спорт
05.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки
06.50, 09.00, 09.10, 13.05, 15.55, 22.15, 22.35, 00.40
Вести-спорт
07.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. Матч
за 3-е место
09.20 Страна спортивная
10.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - «До-
нецк»
12.00 Бобслей. Кубок мира. Четверки
13.15 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная
Африка
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины
14.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины.
«Спартак» (МО) - УГМК
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» - «Локомотив» (Новосибирск)
20.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ла-
цио»
00.50 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины.
«Спартак» (МО) - УГМК
02.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» - «Локомотив» (Новосибирск)

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 М/ф «В стране невыученных уроков», «Жу-
жу-жу»
08.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
10.00 Городское путешествие
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
13.00 Женская форма
13.30 Невероятные истории любви

14.30 Еда
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
01.05 Городское путешествие
02.05 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.30 «Неизвестная планета»
07.10 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
09.05 В час пик
09.35 Х/ф «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственники
15.55 «Всегда готов!» Концерт М. Задорнова
18.00 В час пик
19.00 В час пик
20.00 Большая история
22.00 Фантастические истории
23.00 Top Gear. Русская версия
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Звезда покера
01.50 Х/ф «СОСЕДКИ»
03.20 Голые и смешные
03.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Романы и обманы»
12.00 Интуиция
13.00 Т/с «КАЙЛ XY»
13.50 Т/с «КАЙЛ XY»
15.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
17.00 Х/ф «БЛЭЙД»

19.30 «Убойный вечер»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с «БАРВИХА»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Сomedy Woman»
01.00 Смех без правил
02.05 «Убойный вечер»
02.40 «Дом-2. После заката»
03.10 Х/ф «Я МЕЧТАЛ О ДЖИННИ 15 ЛЕТ»
05.05 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ПЕС»
08.00 М/ф «Винни-Пух»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Одни дома»
13.30 «Неоплачиваемый отпуск»
14.00 Д/ф «Звезды СТС. Вне эфира»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2»
22.40 «Дискотека 80-х По-нашему!)»
00.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
01.55 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ»

Звезда
06.00 Х/ф «ФУТБОЛИСТ»
07.45 Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»
09.00 Д/ф «Пьеса для «звезды»
10.00 Служу России!
11.00 «Военный Совет»
11.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30, 02.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
15.10 Д/ф «Легенда трех континентов»
15.45 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
19.30 Большой репортаж
20.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
00.40 Х/ф «СХВАТКА»
04.05 Д/ф «Галапагосы и человек»
04.55 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

ВС 20 декабря

14 декабря, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.35 Х/ф «СОБЛАЗН»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
03.00 Х/ф «СОБЛАЗН»
04.45 GAME SPORT
05.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА». 10 - я серия

15 декабря, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «МЕЧТЕ НАВСТРЕЧУ»
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ-2»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
03.00 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА». 11 - я серия

16 декабря, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «МЕЧТЕ НАВСТРЕЧУ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ-2»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 Х/ф «КОРМИЛИЦА»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
03.00 Х/ф «КОРМИЛИЦА»
04.45 GAME SPORT
05.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА». 12 - я серия

17 декабря, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ-2»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.00 Д/ф «МИНЭКОНОМИКИ»
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ В ПОЕЗДЕ»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

02.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
03.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ В ПОЕЗДЕ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА». 13 - я серия
05.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

18 декабря, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.15 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
09.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 «КВЕСТ»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.35 Х/ф «ТАВЕРНА ЯМАЙКА»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
03.00 Х/ф «ТАВЕРНА ЯМАЙКА»
04.45 GAME SPORT
05.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА». 14 - я серия

19 декабря, суббота
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.00 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 1 с.
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.45 «КВЕСТ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.25 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.15 Х/ф «ГОД ОРУЖИЯ»
23.05 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
00.30 Т/с «Секреты из жизни животных»
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
03.00 Т/с «САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ»
03.55 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
04.45 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2007 2 ч.

20 декабря, воскресенье
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.00 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 2 с.
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
20.55 Х/ф «ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ»
23.05 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
00.30 Д/с «ПОДВОДНЫЕ СОКРОВИЩА»
02.30 Д/ф «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
03.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2007 1 ч.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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№ 91 (1233) Вести из 4 ЦНИИ

4 ЦНИИ является градообразующим
учреждением, многие жители здесь служили,
работали, им не безразлична судьба этого ве-
дущего военного научно-исследовательского
института, которому предстоит в бли-
жайшее время пройти беспрецедентное со-
кращение, такого не было за всю историю
его существования. В этой связи возникает
много вопросов, поступающих и в адрес Адми-
нистрации, и в адрес Совета депутатов, и в
адрес газеты «Спутник».

На вопросы социально-правового харак-
тера, с которыми сталкиваются сегодня
командование и личный состав 4 ЦНИИ Ми-
нобороны России, отвечает депутат Сове-
та депутатов г. Юбилейного, Заслуженный
юрист Московской области полковник юсти-
ции Гацко Михаил Фёдорович, являвшийся по-
следние четыре года заместителем начальни-
ка 4 ЦНИИ по воспитательной работе, и как
никто другой знающий социальную обстанов-
ку в институте.

– Михаил Фёдорович, расскажите, чем
обусловлено нынешнее радикальное сокраще-
ние института?

– Это вызвано происходящим процессом
преобразования Вооружённых сил Россий-
ской Федерации в более компактные и мо-
бильные, состоящие из частей постоянной
боевой готовности. В этой связи всё не бое-
вое, а это учреждения военного образования
и военной науки, военной медицины и сана-
торного обеспечения, военно-финансовые
и юридические службы, воспитательные и
тыловые органы, а также иные обеспечи-
вающие структуры, решено максимально
сократить, при этом до минимума свести в
них численность военнослужащих, в первую
очередь офицеров и прапорщиков.

Как известно, на начало 2009 года Воо-
ружённые силы Российской Федерации на-
считывали порядка 1100 тыс. военнослужа-
щих. Из них: 355 тыс. офицеров и 140 тыс.
прапорщиков (мичманов) на 605 тыс. солдат
(матросов) и сержантов (старшин). Таким
образом, налицо явная диспропорция: ко-
личество офицеров и прапорщиков состав-
ляет чуть ли не половину от численности
всей нашей армии и военно-морского фло-
та. Такого не должно быть в современной
армии, иначе офицеры неизбежно будут вы-
полнять сержантские и ефрейторские функ-
ции, а оплата их ратного труда соответство-
вать этим функциям. В этой cвязи осенью
2008 года Президент Российской Федерации
принял решение о приведении Вооружён-
ных сил к облику XXI века. В соответствии с
Указом Президента Российской Федерации
от 29 декабря 2008 года № 1878сс штатная
численность Вооружённых сил Российской
Федерации с 1 января 2016 г. должна со-
ставлять 1 млн военнослужащих. При этом
общее количество офицеров в Вооружённых
силах Российской Федерации должно быть
сокращено с 355 тыс. до 150 тыс. В резуль-
тате указанного сокращения доля офицеров
будет не больше 15% от общей численности
военнослужащих (на 1 января 2009 г. она со-
ставляла 31,8%), что будет соответствовать
параметрам, принятым в современных зару-
бежных армиях.

Кроме того, в структуре офицерского со-
става предполагается значительное умень-

шение количества старших офицеров, при
увеличении доли младших офицеров, что
очевидно обоснованно, поскольку устранит
сложившийся дисбаланс в офицерском кор-
пусе.

В Министерстве обороны Российской
Федерации принято решение сократить,
прежде всего, те должности офицерского
состава, которые могли бы выполнять граж-
данские специалисты. Это военные меди-
ки, финансисты, спортсмены, работники
тыловой сферы, а также военные психоло-
ги, социологи, журналисты, юристы и, как
нам ни горько отмечать, военные учёные-
исследователи. Понятно, что отдельные
научные должности могут занимать только
военные специалисты, например, на испы-
тательных полигонах и в испытательных ча-
стях,новвоенныхнаучно-исследовательских
институтах, как известно, и раньше должно-
сти научных сотрудников могли занимать не
только военные, но и гражданские лица. В
этой связи руководством Минобороны Рос-
сии было принято решение о существенном
сокращении численности офицерского со-

става военных НИИ.
4 ЦНИИ Минобороны России должен

стать полностью гражданским, в этой связи
начато поэтапное сокращение офицерско-
го состава института. В ноябре 2009 года в
штате института на две трети уменьшилось
количество военнослужащих, а к февралю
2010 года институт должен быть полностью
укомплектован только гражданскими спе-
циалистами.

– Михаил Фёдорович, каково Ваше личное
отношение к происходящей «оптимизации»
4 ЦНИИ?

– Признавая целесообразность приве-
дения Вооружённых сил Российской Фе-
дерации к облику XXI века, я не могу при-
ветствовать стопроцентное сокращение
численности офицерского состава в нашем
институте. Четверть века моей военной
службы прошла в научно-испытательных
частях и научно-исследовательских учреж-
дениях РВСН, и я убеждён, что огульное
«разофицеривание» военной науки будет
иметь негативные последствия.

Как кадровый офицер я не вправе пу-
блично обсуждать уже принятые решения
вышестоящего командования, однако дол-
жен заметить, что столь радикальные изме-
нения в системе комплектования института
могут негативно сказаться на результатах
научной деятельности, поскольку при пере-
воде военных должностей на гражданские,
могут уйти молодые специалисты, а замену
им найти будет сложно. Ведь оплата труда
гражданского специалиста в Министерстве
обороны ещё далека от среднерыночных
показателей. Более достойно оплачивает-
ся труд гражданских научных сотрудников,
имеющих учёные степени и звания, а так-
же значительный научный стаж. Если они
ранее проходили военную службу и имеют

право на военную пенсию и льготы, то с учё-
том этого их уровень доходов, пожалуй, бу-
дет удовлетворительным. Однако молодые
офицеры, ещё не защитившие диссертации
и не заслужившие военные пенсии, в случае
их увольнения с военной службы вряд ли
смогут прожить на зарплату гражданского
научного сотрудника, которая составляет
сегодня порядка 17 тыс. рублей в месяц. Её
даже не хватит на поднаём жилья в нашем
городе, а ведь большинство молодых спе-
циалистов нашего института не обеспечены
жильём, и многие вынуждены его снимать.
Замечу, что гражданским лицам, в отличие
от военнослужащих, не положена выплата
денежной компенсации за поднаём жилья.

Таким образом, можно ожидать, что ес-
ли в Минобороны России не будет решён
вопрос повышения должностных окладов
лиц гражданского персонала, то на науч-
ных должностях в военных НИИ останутся
преимущественно пенсионеры, ветераны
ракетных и космических войск, а также те
немногие патриоты военной науки, для ко-
торых размер заработной платы не имеет су-

щественного значения.
Несмотря на весьма скромные размеры

оплаты ратного труда военнослужащих, у
них всё же сохранились некоторые нату-
ральные льготы. Это право на ежегодный
бесплатный проезд к месту проведения от-
пуска и обратно (включая членов семей
военнослужащих), право на обеспечение
ведомственным служебным и постоянным
жильём, а также право на участие в ведом-
ственной ипотечно-накопительной системе.
Ничего подобного гражданским сотрудни-
кам Минобороны России не гарантируется.

Кроме того, неизбежно возникнут про-
блемы при командировании гражданских
сотрудников. Как известно, военнослужа-
щий получает денежную компенсацию вза-
мен упразднённой ранее льготы на бесплат-
ный проезд в общественном транспорте. У
гражданского специалиста такого рода ком-
пенсаций нет, а проезд на общественном
транспорте, как известно, давно не дёшев.

– Какие ещё социально-правовые пробле-
мы возникают при массовом сокращении офи-
церов в 4 ЦНИИ?

– Понятно, что за один день сократить
такое количество офицеров не представ-
ляется возможным, прежде всего, по при-
чинам материального характера. Военнос-
лужащие, которые имеют 10 лет выслуги и
более, должны быть сокращены с выплатой
положенных им денежных средств, и это,
безусловно, будет выполнено, но самый
сложный вопрос – обеспечение жильём.
При увольнении в связи с организационно-
штатными мероприятиями военнослужаще-
му, прослужившему 10 лет и более, должно
быть во внеочередном порядке предоставле-
но жильё. И вот, в связи с предстоящим со-
кращением, мы столкнулись с проблемой: у
нас более 500 военнослужащих нуждаются в

улучшении жилищных условий, из них уже
более 360 признаны имеющими право на
внеочередное получение жилья. Это, как ми-
нимум, два-три жилых дома. Однако жилья
в настоящее время в таком объёме нет, поэ-
тому вопрос будет решаться в соответствии
с законом. Закон предполагает, что если во-
еннослужащий даёт согласие на увольнение
без обеспечения жильём, но с оставлением
его в очереди, то он увольняется, получает
денежный расчёт и остаётся в списке внео-
чередников ожидать момента получения
квартиры. Если же военнослужащий от-
казывается от увольнения без предоставле-
ния жилья, то его нельзя уволить, несмотря
на сокращение должности, он зачисляется
в распоряжение командира (начальника)
и выполняет служебные обязанности, не
должностные, а общие и специальные, и
ждёт получения квартиры. Поэтому значи-
тельная часть бесквартирных военнослужа-
щих института будет выведена в распоряже-
ние командира (начальника), где они будут
находиться до момента предоставления им
жилых помещений. Таким образом, одна
из наиболее острых проблем, возникающих
при сокращении института, – это социаль-
ная, жилищная проблема, решение которой
может затянуться на годы.

– Каковы социально-правовые гарантии
для военнослужащих, подлежащих увольнению
в связи с сокращением института?

– При увольнении в связи с
организационно-штатными мероприятия-
ми военнослужащий имеет право на начис-
ление ему военной пенсии (если он отслу-
жил 20 лет и более в льготном исчислении),
а также на выплату ему единовременного
пособия, размер которого зависит от общей
продолжительности военной службы и со-
ставляет от 5 до 20 окладов денежного со-
держания.

С выплатой единовременного пособия
при увольнении никаких проблем сегодня
нет: все, кто сейчас увольняется из 4 ЦНИИ,
получают положенные им денежные выпла-
ты в полном объёме и своевременно.

Федеральным законом «О статусе воен-
нослужащих» гарантируется, что военнос-
лужащим – гражданам, проходившим воен-
ную службу по контракту, имеющим общую
продолжительность военной службы от 15
до 20 лет и уволенным с военной службы в
связи с организационно-штатными меро-
приятиями без права на пенсию, в течение 5
лет выплачивается ежемесячное социальное
пособие в размере 40% суммы оклада денеж-
ного содержания, за каждый год свыше 15
лет – 3% суммы оклада.

Для начисления указанного ежемесячно-
го социального пособия лицам, уволенным с
военной службы в связи с ОШМ, необходи-
мо обращаться в военный комиссариат.

Также увольняемые с военной службы
военнослужащие имеют право на профес-
сиональную переподготовку. Как известно,
офицеры оканчивали военные учебные заве-
дения, в связи с чем их специальности име-
ют свою специфику. На рынке труда, может
быть, такие специальности сегодня не будут
востребованы по профилю, полученному в
военном учебном заведении. В этой связи
каждый военнослужащий имеет право на
профессиональную переподготовку, если
он увольняется по возрасту, состоянию здо-
ровья или организационно-штатным меро-
приятиям и при условии, что он имеет более
5 лет выслуги, не считая времени обучения
в военном учебном заведении. Продолжи-
тельность обучения – до четырёх месяцев.
Желающие пройти переподготовку по оч-
ной форме отправляются в соответствую-
щие военные высшие учебные заведения..

«Оптимизация» дошла
и до 4 ЦНИИ Минобороны России

Окончание на 14 стр.
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Но не все хотят проходить переподготовку
с отрывом от службы. В Минобороны Рос-
сии также возможна форма дистанционного
обучения.

Мной уже сформирована группа воен-
нослужащих по профессиональной пере-
подготовке, численностью 30 человек,
учёба начата с первого декабря. В течение
7 месяцев военнослужащие по 500-часовой
программе будут проходить переподготовку
по специальности «Государственное и му-
ниципальное управление», по завершении
учёбы они защитят дипломную работу и по-
лучат государственный диплом Московской
академии государственного и муниципаль-
ного управления (МАГМУ). Каждый во-
еннослужащий, обучаемый по программе
профессиональной переподготовки, полу-
чил пакет компьютерных программ, вклю-
чающий электронные учебники, правовые
базы, тестирующие программы и обучается
самостоятельно. Он должен сдать методом
компьютерного тестирования 30 зачётов и
экзаменов. Всё обучение происходит без вы-
езда за пределы военной части, также и го-
сударственный экзамен: в июне к нам при-
езжает государственная экзаменационная
комиссия, и непосредственно здесь у нас
будет проходить экзамен.

Состав обучаемых по программе про-
фессиональной переподготовки достаточно
широк. В группе есть практически все кате-
гории офицеров – от лейтенантов до пол-
ковников, от младших научных сотрудни-
ков до заместителя начальника управления.
Некоторые имеют учёные степени. В группе
имеются члены семей военнослужащих, ко-
торые также по закону имеют право пройти
профессиональную переподготовку.

Это уже вторая группа, первая была на-
брана в ноябре прошлого года, они уже
успешно защитили дипломные работы, по-
лучили дипломы, некоторые из них уволены
с военной службы и работают на различных
должностях, в том числе в административно-
деловом центре г. Юбилейного.

Военнослужащие, увольняемые с воен-
ной службы, также учатся заочно в Москов-
ском новом юридическом институте, где по
юридической и экономической специаль-
ностям обучаются уже несколько десятков
наших военнослужащих. Кроме того, нами
рассматривается предложение по переподго-

товке военнослужащих на факультете пере-
подготовки Королёвского института управ-
ления, экономики и социологии. Так что с
профессиональной переподготовкой воен-
нослужащих сегодня особых проблем не воз-
никает, все, кто желает, проходят обучение.

– А как планируется решать жилищную
проблему?

– Это самый сложный вопрос. Как я уже
говорил, более 360 военнослужащих нужда-
ются в обеспечении жильём во внеочеред-
ном порядке. Ещё значительное количество
офицеров, более 150 человек, которые пока
остаются служить (институт сокращается
поэтапно) нуждается в обеспечении жи-
льём. Конечно, решение этой проблемы за-
висит не от командования института, а от
решения задач на более высоком уровне, от
финансирования жилищного строительства
в масштабах Вооружённых сил. В этой связи
возникает ряд проблем. Так, Министерство
обороны строит жильё для увольняемых
офицеров, но строительство это ведётся
компактно, в отдельных регионах. Сейчас
на территории Московской области есть
готовое жильё, его предлагают нашим воен-
нослужащим в г. Серпухове, а также в пер-
спективе в г. Чехове, но не все желают после
увольнения туда переезжать, на это обычно
соглашаются лишь офицеры, которые на-
ходятся в конце очереди и понимают, что
получить жильё в г. Юбилейном достаточно
сложно. А вот в городе Юбилейном, к сожа-
лению, строительство жилья для военнослу-
жащих в массовом порядке давно не ведётся.
Однако в 2010 году мы ожидаем, что начнёт-
ся строительство 200-квартирного жилого
дома на территории самого института. По-
нятно, что 200-квартирного дома не хватит
для всех очередников, решением проблемы
было бы разрешение ситуации с заморо-
женным строительством жилого комплекса
«Лесная корона» (как вы знаете, он стоит не
первый год). На территории «Лесной коро-
ны» Министерство обороны по имеющим-
ся договорам в домах первой очереди имеет
долю порядка 20%. Выполнение указанных
обязательств позволило бы обеспечить жи-
льём почти всех остальных бесквартирных
военнослужащих.

– Что же предпринимается в настоящее
время для временного обеспечения военнослу-
жащих жильём?

– Имеющийся фонд служебного жилья
и благоустроенных комнат в общежитиях
уже давно не удовлетворяет потребности
личного состава института. В этой связи для
бесквартирных военнослужащих создана
жилая зона на территории института, уже
несколько служебных корпусов переобору-
дованы под общежития, и там военнослужа-
щие проживают вместе с членами их семей.
Ясно, что там условия далеки от идеальных.
В местах временного проживания отсутству-
ет штатный обслуживающий персонал, как
например в общежитиях. Поскольку тер-
ритория института закрытая, возникает и
проблема проезда и прохода на неё. Уборка
территории также возлагается на самих про-
живающих, поскольку отсутствуют комму-
нальные службы.

– Могут ли выселить бывшего военнослу-
жащего из служебного жилья, общежития или
места временного проживания, если он будет
досрочно уволен с военной службы?

– Если военнослужащий имеет 10 лет об-
щей продолжительности военной службы и
при этом увольняется по льготным основани-
ям (по здоровью, по выслуге лет или по ОШМ),
я вас уверяю, такого не будет. Однако, если у
военнослужащего, увольняемого с военной
службы, меньше 10 лет общей продолжитель-
ности военной службы, либо он увольняется
по нельготным основаниям (по собственно-
му желанию, по окончании контракта, либо
по невыполнению им условий контракта) и
имеет менее 20 лет общей продолжительности
военной службы, то жильё ему не положено,
и его могут в судебном порядке выселить без
предоставления иного жилья.

– Как сейчас функционирует институт и
что его ожидает в 2010 году?

– По-прежнему институт справляется
с решением стоящих перед ним научных
задач. Однако основная тяжесть научного
труда ложится на военнослужащих, ещё на-
ходящихся на военных должностях, а так-
же на гражданский персонал. Вместе с тем,
более половины военнослужащих с 9 ноя-
бря 2009 года же выведены в распоряжение
командования и не исполняют постоянных
должностных обязанностей. Оставшиеся
военнослужащие будут выведены в рас-
поряжение командования уже в феврале
2010 года. В распоряжении командования
военнослужащие могут находиться до 6 ме-

сяцев. В этот период будет решаться их даль-
нейшее предназначение. Военнослужащих,
выслуживших установленные сроки воен-
ной службы и имеющих право на военную
пенсию за это время, уволят при условии
наличия у них жилья. Те же, кто не дадут со-
гласия на увольнение с военной службы без
предоставления жилых помещений, будут
находиться в распоряжении командования
и сверх 6 месяцев. Молодые же офицеры
вправе продолжить военную службу в вой-
сках либо в иных «силовых» структурах.

Все выведенные в распоряжение воен-
нослужащие получают денежное содержа-
ние, однако уже не в полном размере. Им не
выплачиваются надбавки за секретность, за
учёные степени, а также премии, в результа-
те они теряют до 20% ранее установленного
денежного довольствия.

К февралю 2010 года общая численность
института сократится более чем на поло-
вину, при этом все должности от рядового
сотрудника до начальника 4 ЦНИИ станут
гражданскими. Часть уволенных офицеров
может остаться в институте в качестве граж-
данских специалистов, однако количество
гражданских должностей значительно мень-
ше количества увольняемых военнослужа-
щих. В этой связи ожидается отток молодых
специалистов из института. Научные школы
пока сохранятся, но в перспективе неизбеж-
но возникнет вопрос подготовки профес-
сиональных кадров из числа молодых граж-
данских специалистов.

В ближайшем будущем 4 ЦНИИ Мин-
обороны России сохранит свою админи-
стративную самостоятельность. В настоя-
щее время его не планируют объединять
с другими научно-исследовательскими
институтами либо придавать профильным
военным академиям, как это происходит с
иными научно-исследовательскими органи-
зациями Минобороны России. Вместе с тем
из состава 4 ЦНИИ уже выведены 1-й и 2-й
научно-исследовательские центры, распо-
ложенные в г. Москве и г. Санкт-Петербурге
и входившие в состав института на протяже-
нии последних 12-ти лет. Будет уменьшено
и количество научных подразделений, дис-
лоцирующихся на нашей основной террито-
рии (г. Юбилейный). Соответственно будет
уменьшен и спектр военно-научных задач,
решаемых институтом. Будем надеяться,
что в новом компактном и полностью «ци-
вильном» облике он сохранит свою само-
стоятельность, а также авторитет ведущей
научно-исследовательской организации Ра-
кетных войск стратегического назначения.

Беседовала Анна СУЕВАЛОВА,
фото автора
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и до 4 ЦНИИ Минобороны России
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Сотрудниками Павлово-Посадского МРО 3 Службы
Управления ФСКН РФ по Московской области пресе-
чена деятельность организованной преступной группы,
распространявшей наркотическое средство – героин в
г. Электрогорске, Павловском Посаде.

Очень сложно подсчитать количество загубленных
молодых жизней из-за наркотиков, полученных из цы-
ганских рук. Для кочующего народа, пересекающего
страну вдоль и поперёк, наркобизнес стал «золотой жи-
лой». Почти каждый день происходят задержания сотруд-
никами наркоконтроля и другими правоохранительными
органами торговцев наркотиками с «цыганскими кор-
нями», однако цыганские кланы продолжают свой пре-
ступный бизнес, обеспечивая свою казну миллионными
барышами.

На сегодняшний день цыгане стали одной из самых
активно торгующих наркотиками наций. По статистике
МВД на 100 тысяч ромалэ приходится 184 торговца зе-
льем, и это лишь те, о ком уже «позаботились» правоо-
хранительные органы. Реально их в десятки раз больше!
В отличие от представителей Таджикистана, занимаю-
щихся крупными поставками, цыгане торгуют мелкими
партиями.

Безусловно, далеко не все цыгане, проживающие в
Подмосковье, торгуют наркотиками. Кроме того, за сбыт
наркотиков задерживаются и представители других этни-
ческих групп. Но именно у цыган поставка и сбыт нар-
котиков достигли такой степени организованности, при

которой чётко поделены все роли. Заранее определялось,
кто возьмёт вину на себя, кто будет отсиживать срок.

История этого семейства в Подмосковье началась
около пяти лет назад, когда в поле зрения сотрудников
отдела попали первые представители данного клана. Ин-
формация говорила о том, что из этой семьи идут нарко-
тики разных видов – героин, гашиш, метадон. И благо-
состояние семьи только улучшалось. Покупались новые
машины, строились дома и квартиры. Но сколько верё-
вочке не виться – конец всегда один. Из года в год в ре-
зультате кропотливого труда наркополицейские в тюрьму
отправляли организаторов наркоторговли – сейчас свои
сроки отбывают уже 6 человек. Но это не послужило на-
глядным примером для остальных лиц кочевого сосло-
вия. Теперь роль руководителя пришлось взять на себя
отцу семейства – 37-летнему мужчине (всего 2 года назад
вернувшегося из тюрьмы, где отбывал наказание за сбыт
и хранение наркотиков). В свой преступный бизнес муж-
чина вовлёк 28-летнего наркозависимого жителя Павлов-
ского Посада. К нему приезжали продавцы за товаром с 3
точек в городе и с 1 в городе Электрогорске, и забирал у
них деньги. Только за один день оборот героина на каж-
дой точке составлял порядка 10–15 граммов. Схема ка-

залась безупречной: мелкооптовые покупатели не имели
понятия, кто и откуда поставляет им героин, ибо встреча-
лись, только с посредником. Посреднику мужчина при-
казал держать язык за зубами и всегда смотреть, нет ли за
ними «хвоста», когда он ходил к нему домой за героином.

В результате полученной доказательной базы было
принято решение о задержании очередного представителя
известной семейки. В ходе обыска в доме были обнару-
жены расфасованные и готовые к продаже дозы, а также
в огороде спрятанный в тайнике героин. Общий вес изъ-
ятого наркотика составляет более 400 граммов. А так-же
денежные средства в размере 36 тысяч рублей и золотые
украшения. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Стоит отметить, что за последние 2 года благосо-
стояние семьи немного пошатнулось. От новых инома-
рок пришлось отказаться, а также продать пару квартир,
особняк и перебраться всем в один дом, ведь услуги се-
мейного, можно сказать, штатного адвоката обходятся не
дёшево. На подобных делах представитель защиты не то
что собаку – слона съел.

На следующий день наркозависимые, пришедшие по
знакомым адресам за очередной дозой, оказались перед
закрытыми дверями. И смогут ли наркоторговцы за-
полнить этот вакуум, зависит не только от деятельности
наркоконтроля, но и от вашей активности, уважаемые
граждане! Сообщайте о местах продажи наркотиков по
телефону «доверия» (499) 152-53-52

Отдел информации и общественных связей

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

Информация
ФСКН
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Стай-
ка синиц

уселась на кустах
сирени и, соблюдая очерёдность,
подлетала к кормушке за окном.
«Приучайте птичек к своему окну,
чтоб без песен не встречать вес-
ну», – говорит народная мудрость.

Синицы – юркие неутомимые
птички. С утра до вечера без пере-
дышки перелетают, перепархива-
ют с дерева на дерево, с ветки на
ветку. Вокруг становится радостно,
особенно, когда синички прилетают
к кормушке в свою «птичью столо-
вую», которой служит пакет из-под
молока. Насыпаю корм в кормушку
через форточку и кричу: «Синички,
кушать», и они уже тут как тут, лако-
мятся вкусненьким, видимо дежур-
ный у них есть и даёт знать своим
собратьям о приглашении на обед.
К кормушке синички прилетают три
раза в день, «присмотрелись» к на-
шему распорядку дня и не нарушают
его режим. Охочи наши синички до
мяса и сала. Не отказываются они
и от семечек подсолнечника, насы-
панных в кормушку. Очень благо-
дарны синички за угощение, громко
звонким голосочком говорят нам
спасибо «си-си-си», «цинь-цинь-
цинь». До чего же наши синички
великолепные гимнасты и акроба-
ты: могут залезть на кормушку вниз
головой, уцепившись за край от-
верстия, смело и ловко в одно
мгновенье достают они семечку из
кормушки и короткой дугой взлета-
ют на ветку. Ножками с острыми и

круто изогнутыми когот-
ками зажимают синички

семечку и крепким коротким клю-
вом достают мякоть. За этой рабо-
той можно спокойно рассмотреть
синичек. Удобно усаживаюсь и смо-
трю через окно на птичек, как при-
ятно слышать их ласковое пиканье
и цыканье. Не могу насмотреться на
этих весёлых пернатых. Синичка ка-
жется совсем жёлтенькой, но жёл-
тенькая у неё вся нижняя сторона
тельца, спинка желтовато-зелёная,
щёчки беленькие, а головка одета
в чёрную шапочку с переходящим
чёрным шарфиком на горлышко и
брюшко продольной чёрной поло-
сочкой. У самочки чёрная полосочка
только на груди, и на брюшко она не
заходит.

Светятся счастьем лица вну-
ков, когда они наблюдают за этими
славненькими птичками. В кормуш-
ке из-за малого размера отверстия
кроме синиц никто не может до-
стать корм.

В стайке наших синиц есть си-
ничка чуть поменьше размером.
Головка у неё беленькая в голубень-
ком беретике на темени, полосоч-
ка от клюва через глаз черновато-
голубенькая, на нижней части груди
и брюшка посредине голубовато-
чёрная полосочка. Это синичка-
лазоревка, она по своему характеру
похожа на нашу жёлтенькую синич-
ку, но только в уменьшенном виде.

Иногда появляется в стайке
совсем маленькая синичка серо-
чёрных и белых тонов. Головка чёр-
ненькая, как в платочке, завязанном
на шейке, только щёчки беленькие
и проглядывает из-под чёрного

платочка белый затылочек, спин-
ка серо-голубая, брюшко ближе к
беленькому, это – синичка москов-
ка. Маленькая славненькая птичка,
смотреть на неё одно умиление.
Она любит еловые леса. Видимо,
живёт московка в нашем Комитет-
ском лесу, и подружки-синички
«приглашают» её иногда в гости на
обед. Дружно по очереди и с боль-
шим удовольствием поедают все
синички из кормушки приподнесён-
ный им корм.

Синички не особо боятся зим-
ней стужи, тёплая шубка в виде
пушистого оперенья прекрасно
защищает их. Но когда инеем по-
крываются деревья и всё вокруг
превращается в хрустальный ска-
зочный покров, завораживающий
человеческий глаз, у синичек на-
ступает самая сложная пора. Жизнь
синичек зависит полностью от нас.
В этот период слетаются к нашей
кормушке большие стайки синичек,
и иногда не успеваешь подсыпать
корм нашим милым пернатым.

В один из холодных дней, ког-
да синички как обычно питались у
нашей кормушки, вдруг какая-то
птичка нахально без очереди зале-
тела в кормушку, пробыв там секунд
5–6. Синички безропотно сидели
на ветках и ждали, пока незваный
гость с невоспитанными манерами
насытится. Вылетел гость из кор-
мушки по прямой линии и уцепился
за ствол берёзы. Берёза растёт в
метрах шести наискосок от нашего
окна. Я стала рассматривать не-
жданного гостя. Верхняя часть тела
была голубовато-серого цвета,
телосложения плотного, большая

голова почти без шеи, длинный
клюв, короткий, как бы отрублен-
ный, хвост, и через глаз от осно-
вания клюва до затылка проходила
горизонтальная тёмная полоса.
Настоящий «мистер-х». Я никак не
могла понять, что это за птичка. Но,
когда он на своих небольших ногах
с необыкновенно длинными паль-
цами с острыми когтями прополз
по горизонтали вокруг берёзы, по-
том пополз вниз головой по стволу,
я сразу догадалась: «Да это же по-
ползень!» Так близко мне не при-
ходилось видеть эту необыкновен-
ную птичку. В начале осени члены
семьи поползней покидают свои
родительские семьи и часто в оди-
ночку присоединяются к стайкам
кочующих синиц, нередко которы-
ми предводительствуют. Может и
этот наш «мистер-х» был предво-
дителем наших синичек, и они без-
ропотно позволили предводителю
залезть в кормушку с ногами и хо-
рошенько покушать.

Обычно поползни питаются на-
секомыми, любят они также семеч-
ки и ягоды, охочи они и до желудей
и орехов. Однажды, гуляя в лесу,
мы приняли поползня за дятла. Мы
наблюдали, как он долбил кору, из-
влекая из-под неё личинок насеко-
мых. Кто-то из прохожих сказал, что
это поползень. Поползень может
прижать к стволу лапкой орех или
жёлудь и разбивать его ударами
клюва, напоминая движения дятла.
В лазании по деревьям вниз го-
ловой он превзошёл дятла. Своей
подвижностью он очень похож на
синичку. В немецком названии наш
поползень звучит как дятлосиница.

. Весной поползень оживляет
лесные опушки своим громким сви-
стом «кью-кью-кью». Очень часто
поползень использует для жилища
старые дупла дятла, находящие-
ся на высоте 3–10 метров. Чтобы
никто из посторонних не проник в
его жилище, отверстие, ведущее в
дупло, поползень обмазывает гли-
ной, оставляя кругленький леток.
Интересно, что всеми строитель-
ными работами занимается самоч-
ка. Большая мастерица и искусная
хозяйка, она тщательно выстилает
дно гнезда своего мягкими кусоч-
ками коры или сухими листьями. А
при сидении на кладке, отлучаясь
на время, заботливо накрывает
кладку подстилкой. Высиживает
синица кладку 13–15 дней. Птенчи-
ки выкармливаются обоими роди-
телями, без устали приносящими
насекомых. Некоторое время птен-
чики находятся с родителями, а
затем наступает самостоятельная
жизнь. Любят они кочевую жизнь,
прибиваются к стайкам кочующих
птиц, чаще синиц. Весёлая перна-
тая компания предана своим про-
сторам, кочует по лесам, паркам,
садам. Пищат, трещат, цицикают на
все лады одни из самых полезных
птиц для наших садов и лесов – си-
нички во главе со своим предводи-
телем поползнем. Пархают с ветки
на ветку, очищают и освобождают
кору от множества куколок, личи-
нок, яичек насекомых, очень вред-
ных и опасных врагов деревьев.

Как хорошо, что самый пер-
воклассный лазун пернатых
поползень-предводитель прибил-
ся к нашим синичкам, повезло ему
и мне за радость увиденного. Птич-
ки, живущие рядом, позволяют нам
видеть что-то новое интересное,
наполняя нас теплом, светом и
безоблачным счастьем.

Е.П. ЛЕБЕДЕВА

Предводитель синиц

Лев – царь зверей, гепард – самый быстрый
на планете зверь, тигр – самый свирепый и хи-
трый охотник… И все они всего лишь «кошачьи».
А «глава» самого хищного рода тихо живёт всегда
рядом с человеком.

Вот и у нас в доме есть своя серая «тигри-
ца» – кошка Муська – пожилая и солидная. Если
сказать, что она – член семьи, не сказать ничего.
Для меня она была всегда, с моих самых ранних
воспоминаний. Наша квартира – её мир. Мы – её
собственность. Если Муська хочет разлечься на
диване, то, устроившись вначале в уголке, она
постепенно растягивается, с усилием нажимая
лапами и сгоняя всех, кто с ней рядом сидит. А
иногда она сворачивается клубочком, закрыва-
ет хвостом или лапой нос и, громко урча, уютно
засыпает у кого-то на коленях. Тогда приходится
отложить дела (конечно, если возможно), тихо
сидеть в ожидании, когда Муська соизволит про-
снуться. И никто не сердится, потому что в такие
минуты весь мир становится спокойным, словно
добрая аура кошки защищает нас всех.

Муська не любит фамильярности, заигрыва-
ния и сюсюканья. У неё чувство собственного до-

стоинства. Нельзя представить кошку, несущую
в зубах тапки хозяину. Опуститься до прислужи-
вания? – Никогда! А вот верно отработав в сарае
на даче лунную ночь, положить «в подарок» в та-
пок хозяйке пойманную мышь – совсем другое
дело – служба.

Многие семейные воспоминания неразрыв-
но переплетены с Муськой. Вот она сорвалась с
мокрого подоконника пятого этажа. Её искали
целые сутки. А она никуда и не убежала – пря-
талась, дрожа, под кустом. Все были счастливы,
что она нашлась, что с ней ничего не случилось.
Новый аквариум, и Муська часами, сидящая на
крышке, наблюдающая за рыбками. Её летние
прогулки на балконе, чтобы подразнить сосед-
ского огромного пса. Её сон на мониторе ком-
пьютера или на холодильнике.

Говорят, кошка привязывается к дому, а не к
людям. Это точно не про Муську. Она всегда знает,
кто дома, кто ушёл на работу, а кто уехал надол-
го. Скучает. Даже спать перебирается к опустев-
шей на несколько дней кровати, карауля, когда
же вернётся родной человек. Как она вычисляет,
когда кто-то возвращается издалека, не знаю.
Только уже с утра она обязательно начинает умы-
ваться (вопреки приметам, совершенно незави-
симо от погоды), а ко времени приезда – ложится
«ковриком» у порога, прислушиваясь к звукам на
лестнице. Шаги в подъезде, Муська вскакивает и
не спускает глаз с двери. Человек вошёл, и она
«заработала» – громко-громко заурчала, делая
вокруг ног несколько победных кругов – наконец-
то, ты вернулся. И успокоившись, садится рядом,
почувствовать все новые незнакомые запахи.

Кошка в доме – ощущение спокойствия и сча-
стья. Так что если у вас в доме есть глава «коша-
чьего рода», вам в наступающем году обязатель-
но повезёт, ведь это тоже тигр, только маленький
и ваш собственный.

Мария МОТОРОВА, фото автора

П о ч е м у - т о
мне всегда хоте-
лось иметь дома
именно птиц – ма-
леньких и безза-
ботных. Сначала
понравилось на-
звание неболь-
ших попугайчиков
– неразлучники.
Есть в нём что-
то трогательное,
верное. Оказыва-
ется, неразлучни-
ки очень привяза-
ны друг к другу и
долго живут парой. Даже их научное название переводится как
«влюблённые птицы».

Мы долго выбирали, и вот в день пятнадцатилетия у меня
появилась очаровательная парочка – розовощёкие неразлуч-
ники Гоша и Глаша. Такие классные... Они словно ёлочные
игрушки – ярко-зелёный и жёлтенькая с красно-розовыми
головками. Большая голова с чёрными глазками-бусинками,
маленький хвостик, большой загнутый клюв. Ножки как будто
коротковаты, но это кажется до тех, пор пока не увидишь, как
они ловко бегают и отлично лазают, иногда помогая себе клю-
вом. Гоша и Глаша очень проворные.

Живые птицы – не игрушки. Они требуют заботы. Мне не
трудно убирать клетку, кормить их, насыпая зёрнышек. Стара-
юсь давать им больше фруктов и овощей, для здоровья – ак-
тивированный уголь, мел и песок. Но многое моим птичкам не
нравится. А любят они варёное яйцо и гречневую кашу.

Гоша и Глаша очень привязаны друг к другу. Они постоянно
рядом. Вместе летают, шагают по столу и сидят в клетке. Вме-
сте отдыхают, тесно прижавшись боками и нежно перебирая
друг у друга пёрышки. Пара – значит они не одиноки, им хоро-
шо вместе.

А трижды за год на дне коробки появлялись маленькие яички.
Перед этим Глаша строила гнездо – с усердием перетаскивала
веточки и соломинки, засовывая их под перья крыльев и хвоста.
Потом она больше трёх недель высиживала птенцов. И они по-
явились – мокрые, не очень красивые, но очень трогательные.
Наши неразлучники оказались заботливыми родителями. Они
кормили птенчиков из клювов, оберегали их, согревали.

Я вхожу в комнату. «Цит–цит–цит», – громко, почти прон-
зительно, звенят мои любимые Глаша и Гоша. А я радуюсь, что
они у меня есть. Я их очень люблю...

Дарья ГУСАРОВА, фото автора
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серый «тигр»
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11,
8-495-739-96-27

Услуги

• Гараж 22 кв.м, 600 тыс. руб.
Тел. 8-916-989-00-14

Требуется
• Требуются мойщики а/м на
мойку в г. Юбилейный.

Тел. 8-915-233-7-222

Приём рекламы, объявлений,
благодарностей (платно).

Тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00

• Автоинструктор.
Тел. 8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Правила поведения на льду
• Нельзя собираться на замёрзшем водоёме

большими группами.
• Не пытайтесь переходить реку по тонкому, не-

крепкому льду, особенно там, где быстрое течение
или места, куда заводы и фабрики спускают отрабо-
танную тёплую воду.

• Ограждайте полыньи, проруби, места стока тё-
плых вод.

• Рюкзак и тяжёлые вещи не нужно плотно за-
стёгивать: всегда должна быть возможность бы-
стро и без промедления скинуть рюкзак и верхнюю
одежду.

Как спасти человека,
под которым провалился лёд?

• Обязательно успокойте спасаемого. Пусть ля-
жет у края полыньи на грудь, пошире раскинув руки
в стороны, положив их на лёд, и ждёт помощи.

• Запретите ему делать попытки самому вылезти
из полыньи: её края обломятся, и он ухудшит своё
положение.

• Подползайте по льду к потерпевшему осто-
рожно, широко расставляя ноги и руки. Если вы
спасаете не один, подползайте цепочкою. При этом
задний должен крепко удерживать переднего за но-
ги. Приблизившись, бросьте потерпевшему снятое с
себя пальто, крепко удерживая при этом рукав. Ещё
лучше, если у вас в руках окажутся шест, лестница,
доска, верёвка.

Как оказать помощь
пострадавшему?

• Пострадавшего необходимо как можно бы-
стрее отправить в помещение.

• Нужно снять мокрую одежду и переодеться в
сухую. Если у пострадавшего наблюдаются призна-
ки общего замерзания – слабость, сонливость, его
нужно нести в помещение. В таких случаях очень по-
лезна тёплая ванна, температура воды – 37–38 гра-
дусов.

• Если у пострадавшего резко ослаблено дыха-
ние, сделайте искусственное.

• Чтобы восстановить кровообращение, тело
нужно растереть фланелью или чисто вымытыми
руками, смачивая их разведённым спиртом или во-
дой. Растирание снегом не рекомендуется, так как
увеличивается время воздействия холода на ткани.

• После этого уложите пострадавшего в постель
и напоите горячим питьём и ни в коем случае спирт-
ным. Дальнейшее лечение должны проводить врачи.

• Если несчастный случай произошёл вдали от
жилья, помощь нужно оказать на месте: поделить-
ся сухой одеждой и срочно доставить в помещение.
Если это сделать нельзя, разведите костёр и окажите
максимальную помощь.

Помните, толщина льда должна быть не менее:
• Для одиноких пешеходов – 5 см;
• Для группы людей – 7 см;
• Для устройства катков – 25 см.

Осторожно, лёд тонкий!
По данным МЧС,

ежегодно на водоёмах
области поздней осе-
нью гибнет по несколь-
ку десятков рыбаков:
печальный результат
рыболовного азарта,
граничащего с разумны-
ми решениями. Именно
этот период является
наиболее опасным: про-
талины засыпаны сне-
гом, а толщина льда ка-
жется достаточной для
ловли. Хотим напомнить
простые правила, кото-
рые пригодятся при воз-
никновении непредвиден-
ной ситуации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые читатели! В последнее вре-
мя наблюдается активизация террористи-
ческих и экстремистских организаций,
которые не оставляют попыток дестабили-
зировать обстановку в различных регионах
Российской Федерации путём совершения
террористических актов в отношении объ-
ектов железнодорожного транспорта.

Так, 27 ноября 2009 года на перегоне
Алёшинка–Угловка в результате взрыва
железнодорожного полотна потерпел кру-
шение «Невский экспресс», данный теракт
унёс жизни 25 человек, более 90 получили
ранения.

В Дагестане 30 ноября 2009 года взрыв-
ное устройство сработало на пути следо-
вания пассажирского поезда Тюмень–
Баку.

Администрация города призывает вас к
повышению бдительности, оказанию со-
действия правоохранительным органам, а
в случае обнаружения признаков соверше-
ния террористических актов, незамедли-
тельно их информировать по телефонам:
02; 519-98-55.

Отдел Гражданской обороны
и Чрезвычайных ситуаций

Администрации города

Нет терроризму!

Изготовление очков на заказ
любой сложности, контактные линзы,
аксессуары, солнцезащитные очки.

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

Реклама
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Мытищинский театр
драмы и комедии

«ФЭСТ»
представляет

Новогодний спектакль для детей

«ДИСНЕЙ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»

на сцене Дома офицеров
24 декабря 2009 года

в 11.00 и 14.00.
Билеты можно приобрести:

у распространителей
(тел. 8-916-669-65-11)

или в кассе Дома офицеров
(тел. кассы 515-97-67)Р
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Внимание!
Подписка-2010!
Предновогодние скидки

С 14 по 18 декабря проводится акция.

Стоимость «Спутника» на год – 396 рублей,
на 6 месяцев – 198 рублей.

Отдел военного комиссариата Московской области по городам
Королёв и Юбилейный приглашает граждан на службу по контракту в
Вооружённые силы РФ, Военно-морской флот, органы исполнитель-
ной власти, где предусмотрена служба по контракту (ФСБ, МВД, МЧС,
ФСО), дислоцируемые в различных субъектах РФ.

О порядке заключения контракта вам будет разъяснено в отделе во-
енного комиссариата Московской области по городам Королёв и Юби-
лейный: г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3а, кабинет № 34, с 10.00 до 17.00
часов в понедельник или четверг. Телефон для справок 516-83-97.

Не выходите на лёд в одиночку!
Будьте осторожны во время игр на льду

Акция! Акция! Акция! Акция! Акция! Акция!

Акция! Акция! Акция! Акция! Акция! Акция!


