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«Летите, голуби, летите...» и они кружились над головами восхищённых детей и взрослых, собравшихся на представление
цирка в Доме офицеров Юбилейного. Прекрасные белые птицы, полетав, обязательно возвращались к своей очаровательной
хозяйке под аплодисменты зрителей.

Фоторепортаж об этой встрече с цирком читайте на 2-й странице газеты.

Становление и развитие цир-
кового искусства неотделимо от
общей истории цивилизации и
прочно вписано в её контекст. Про-
исхождение цирка связано с об-
рядами, играми, с особенностями
быта и образа жизни народа, а так-
же с возникновением новых ремё-
сел и профессий, и даже – с осно-
вами рекламы.

Так, пантомима развивалась из
ритуальных обрядов первобытного
общества, призванных обеспечить
удачную охоту. Укротители ведут
свою родословную от гладиаторов,
сражавшихся на арене с дикими
зверями.

Конный цирк берёт своё начало

от античных гонок колесниц и кон-
ных ристалищ, бывших любимым
развлечением древних римлян,
вот другая разновидность конно-
го цирка, джигитовка, появилась и
окрепла в среде кочевых народов
Востока, так как связана с совер-
шенно иными навыками верховой
езды.

Искусство канатоходцев за-
родилось в среде ремесленников,
занимающихся плетением кана-
тов: чтобы продемонстрировать
крепость своего изделия, мастера
ходили и прыгали по канату, натя-
нутому между двумя подставками.

Номера факиров и манипулято-
ров известны с древних времён и

ведут своё начало от культовых об-
рядов, а вот становление цирково-
го иллюзиона обусловило гораздо
более позднее развитие техниче-
ских возможностей: сначала – изо-
бретение амальгамы и появление
зеркал, позже – электрического
освещения и разнообразных слож-
ных механизмов.

Цирк в целом всегда представ-
лял собой наиболее демократич-
ный вид искусства, так как поль-
зовался огромной популярностью
практически среди всех возраст-
ных и социальных категорий зри-
телей.

Первый известный нам стацио-
нарный цирк – Большой цирк (Circus

Maximus), названный в 7 году до н.э.
одним из чудес Рима.

Однако есть исторические све-
дения о том, что в Древнем Риме
(как, собственно, и в Древней Гре-
ции, Византии, Китае и др. странах)
были известны и бродячие цирко-
вые труппы, состоящие из акроба-
тов, эквилибристов, жонглёров.

В 1807 в Париже открылось
вновь выстроенное здание Олим-
пийского цирка, куда из балаганов
переходит ярмарочный акробат
Ж.Б. Ориоль, соединивший акро-
батику и эквилибристику с приёма-
ми клоунады. Это стало началом
нового этапа развития циркового
искусства.

Уже к началу ХХ в. структура
циркового представления карди-
нально меняется. В стационарном
цирке появляются ковёрные клоу-

ны и клоуны-дрессировщики. Из
зверинцев в цирк переходят укро-
тители. Огромный скачок проис-
ходит в жанре воздушной гимна-
стики: впервые исполняется номер
«перекрёстный полёт». Происходит
и переворот в искусстве канато-
ходцев: пеньковый канат заменя-
ется неизмеримо более прочным
металлическим тросом. В начале
XX в. новый атрибут получают акро-
баты и гимнасты: подкидную доску,
увеличивающую высоту прыжка. А
с технической революцией начала
XIX в. коренным образом транс-
формируются и множатся номера
и аттракционы, основанные на ис-
пользовании техники: от «гонок по
вертикальной стене» до «полёта
из пушки на луну»; от «феерий на
воде» до бурного всплеска новых
возможностей «иллюзиона».

Цирк – искусство для всех
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С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Итоги новогодних каникул
подводили на первом в 2010 го-
ду совещании в Администрации
города. Глава города отметил,
что встречи Нового года и Рож-
дества Христова прошли в спо-
койном режиме.

Заместитель начальника
ОВД по городу Юбилейному
доложил, что на территории
города было зарегистрировано
9 преступлений. Из них 6 пре-
ступлений раскрыто: грабёж на
ул. Героев Курсантов; 2 факта
угрозы убийством по ул. Ле-
нинской и ул. Тихонравова, 36;
нанесение телесных поврежде-
ний по ул. Пушкинской, д. 9;
2 факта поддельной регистра-
ции. Не раскрытыми остались
квартирная кража, кража маг-
нитолы, кража автомобиля на
ул. Тихонравова. Составлено
97 административных протоко-
лов (мелкое хулиганство – 19,
распитие спиртных напитков в
общественных местах – 41, по-
явление в общественных местах

в нетрезвом состоянии – 23,
нарушение паспортно-визовых
правил гражданами РФ и СНГ
– 16). Принято 4 заявления от
граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И.
Дунин сообщил, что работники
ЖКО продолжали работать во
все праздничные дни. Резуль-
татом их работы можно отме-
тить убранные улицы от боль-
шого количества снега, а также
уменьшение количества жалоб.
В аварийную службу поступило
138 заявок. В ЖЭУ всего посту-
пило 137 заявок, все выполне-
ны. Жалобы по отоплению по-
ступали из отдельных квартир.
Слесарями «переспускались»
стояки, а при необходимости
выполнялись ремонтные ра-
боты. 10 января на 3 часа оста-
навливалась подача отопления
по ул. Тихомировой, д. 2/23 и
4; Б. Комитетской, д. 25, 27 в
связи с ликвидацией порыва на
сетях отопления. 3 января от-
ключались 4 подъезда на ул. Ти-

хомировой, д. 36 из-за порыва
на трубе отопления. Остальные
подразделения учреждения ра-
ботали в обычном режиме.

Глава города за добросо-
вестное отношение к работе и
поддержание объектов системы
жизнеобеспечения населения
на должном уровне во время
праздников объявил директору
МУП «ЖКО» В.И. Дунину бла-
годарность и предложил ему са-
мому поощрить отличившихся
сотрудников ЖКО.

Главный врач МУЗ «Город-
ская поликлиника» Т.В. Ивано-
ва рассказала, что поликлиника
в праздничные дни работала че-
рез день. Принят 291 пациент,
на дому обслужены 132 чело-
века. Скорая медицинская по-
мощь выезжала по вызову 181
раз, доставлено в стационары
г. Королёва 37 взрослых паци-
ента и 6 детей.

На совещание были при-
глашены директора всех об-
разовательных учреждений и

заведующие детскими садами
города. Они доложили о готов-
ности своих учреждений к при-
ёму детей после праздников, о
том, что почти нет замечаний по
отоплению.

Далее все заместители Гла-
вы города доложили о главных
выполненных мероприятиях за
2009 год и о «горящих» пробле-
мах на начало 2010 года.

По окончании совещания
Глава города поставил задачи
всем руководителям подразде-
лений:

1. Подготовиться к отчёту за
2009 год к 1 февраля 2010 г.

2. Усилить контроль за со-
держанием зданий учреждений
и соблюдением штатной и фи-
нансовой дисциплины.

3. Лучше готовить конкурс-
ные процедуры на выполнение
различных ремонтных работ
или закупку оборудования, сле-
дить за качеством и объёмом
выполняемых работ.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

В дни школьных ка-
никул, накануне Рожде-
ства, Дом офицеров по-
радовал юных зрителей
цирковой программой,
которую представили
Дед Мороз и Снегурочка.
Свои цирковые таланты
показывали и Баба Яга, и
мудрая ворона, и другие
персонажи популярных
сказок, а также дресси-
ровщики животных и
птиц.

Виктор ДРОНОВ

Фоторепортаж
«Встреча с цирком»

Храбрые ребята живут в Юбилейном, не испугались они
страшной Бабы Яги и с удавом нашли общий язык

Добрые улыбки вызвал надувной «богатырь»
Секреты мгновенного переодевания

видел только снеговик

Музыканту-эксцентрику дождь был не страшен

Дрессированные собачки ещё раз подтвердили,
что они лучшие друзья человека

Итоги новогодних праздников

Уважаемые друзья!

В январе 2010 года от-
мечается 92-я годовщина
создания комиссии по де-
лам несовершеннолетних
в России.

Сердечно поздравляю
сотрудников и ветеранов
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите
их прав.

Все эти годы сотруд-
ники комиссий вносят
огромный вклад в реше-
ние проблем профилак-
тики безнадзорности и
правонарушений несо-
вершеннолетних, защиты
прав детей. Благодарю
всех за нелёгкий труд,
профессионализм и са-
моотверженность. Желаю
крепкого здоровья, сча-
стья и дальнейших успе-
хов в работе.

Губернатор
Московской области,

Герой Советского Союза
Б.В. ГРОМОВ

В ДНИ ПРАЗДНИКОВ
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– Наталья Александровна, как бы Вы
охарактеризовали общее состояние об-
разовательной системы города?

– 2009 год стал для нас очень значимым.
Принят ряд важных законов, программ, поста-
новлений, направленных на дальнейшее совер-
шенствование и развитие системы образова-
ния. Продолжилась реализация приоритетного
национального проекта «Образование» и одно-
го из важнейших направлений – комплексной
модернизации образования.

Закончился второй этап реализации ком-
плексной целевой программы «Развитие му-
ниципальной системы образования г. Юби-
лейного Московской области на 2008–2011
годы», который предусматривал разработку
и апробацию моделей развития образова-
ния по различным направлениям. Анализ по-
ложения дел позволил определить ключевые
вопросы, которые были учтены при выполне-
нии разделов Программы, предназначенной
для управляемого перевода муниципальной
системы образования в новое состояние.

Третий год Управление образования и
учебно-методический центр внедряют но-
вую систему оценки качества образования
(кластерную модель) во всех общеобразова-
тельных учреждениях города. В соответствии
с данной методикой была проведена их кла-
стеризация по показателям качества усло-
вий, процесса и результата. Это дало пол-
ную картину состояния всей муниципальной
системы образования, выявило как общие
проблемы, так и специфические для каждо-
го общеобразовательного учреждения. Кла-
стерная модель явилась одним из ресурсов
развития системы образования Юбилейно-
го, а данный анализ привёл к повышению
мотивации директоров учреждений к более
глубокой оценке качества своей деятельно-
сти и деятельности своего коллектива.

Актуальнымиостаютсявопросысовершен-
ствования качества образования, развития его
доступности и эффективности, овладение вы-
пускниками знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для продолжения самообразо-
вания и обеспечение конкурентоспособности
на рынке труда. Требует дальнейшего совер-
шенствования работа по воспитанию учащих-
ся, формированию у школьников гражданской
ответственности, патриотизма, духовности и
культуры, инициативности, самостоятельно-
сти, толерантности.

– Как реализуется в Юбилейном при-
оритетный национальный проект «Обра-
зование»?

– Все направления национального про-
екта «Образование» выполнены, и в этом
активное участие приняли образовательные
учреждения города. Вознаграждение за со-
вершенствование воспитательной работы
выплачено 137 классным руководителям.

В конкурсе лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Об-
разование» победителями муниципально-
го и областного конкурсного отбора стали:
Л.А. Вощилина – учитель иностранных языков
гимназии № 5, С.Н. Шибаева – учитель на-
чальных классов гимназии № 3, Г.М. Мигуно-
ва – учитель истории гимназии № 3.

В течение года большая работа по рас-
пространению передового педагогического
опыта была проведена учителями – победи-
телями конкурсного отбора лучших учителей
России 2008–2009 гг.: Т.М. Самохваловой,
С.Н. Шибаевой, О.В. Киенко, Н.А. Рудневой,
Н.В. Сизоненко и др. педагогами. Готовились
и проводились семинары, «круглые столы»,
мастер-классы.

В целях поддержки талантливой молодё-
жи 18 учащихся наших школ стали лауреата-

ми премии Губернатора Московской обла-
сти. Выдающееся достижение прошедшего
года – десятиклассник гимназии № 3 Свя-
тослав Жиленко занял первое место во Все-
российской олимпиаде по истории России.
Большое спасибо учителю Г.М. Мигуновой,
директору гимназии Л.П. Данилиной и роди-
телям за отличную подготовку ученика.

Несмотря на более жёсткие требования
при проведении итоговой аттестации (фор-
ма ЕГЭ) все выпускники школ подтвердили
освоение общеобразовательных программ и
получили аттестаты. Тестовый бал по русско-
му языку и математике у выпускников Юби-
лейного самый высокий в области. А среди
школ города самый высокий тестовый бал у
учеников гимназии № 3. Это огромная заслу-
га педагогического коллектива гимназии.

Для реализации комплексного проекта
модернизации образования из федераль-
ного бюджета в 2009 г. выделено 2 072,0
тыс. рублей для гимназии № 3 и гимназии
№ 5, как победителям национального проек-
та «Образование». Средства направлены на
приобретение учебно-наглядного оборудо-
вания и проведение капитального ремонта:
в гимназии № 3 отремонтирован спортивный
зал, а в гимназии № 5 произведена замена
половой плитки на 1 этаже.

– Повлияло ли выполнение националь-
ного проекта на зарплаты педагогов? Что
будет меняться в этом плане в 2010 году?

– С 1 сентября 2007 г. в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города
введена новая система оплаты труда, обеспе-
чивающая рост доходов педагогов. Заработная
плата увеличилась в среднем до 20%. Но кризис
сказался на стимулирующей части зарплаты
работников образования: с апреля 2009 г. она
составила 1% вместо запланированных 10%. В
гимназии № 3 внедрена Модельная методика
формирования системы оплаты труда и стиму-
лирования учителя, обеспечивающая переход
к нормативно-подушевому финансированию.
В новых условиях заработная плата учителя
напрямую зависит от количества учеников в
классе и отработанного времени с каждым ре-
бёнком. С 1 марта 2010 года, предположитель-
но, будут внесены изменения в Постановление
об оплате труда педагогическим работникам,
и мы узнаем: в лучшую или худшую сторону
будут изменения. Но именно для учителя, на-
сколько мне известно, заработная плата изме-
нится в лучшую сторону.

– Одно из важных требований нацио-
нального проекта – привлечение обще-
ственности к управлению образованием.
Как в Юбилейном идёт этот процесс?

– В 2009 году у нас этот процесс активи-
зировался. Одной из наиболее эффективных
форм взаимодействия представителей об-
разования и родителей является двухуровне-
вая система государственно-общественного
управления образованием. На городском
уровне она представлена Муниципально-
общественным Советом, а на школьном –
Управляющими Советами, созданными во
всех общеобразовательных учреждениях
города.

Муниципальный Совет решает ряд во-
просов, в том числе и те, которые связаны
с распределением стимулирующей части
фонда оплаты труда руководителей обра-
зовательных учреждений, а также денежных
средств, выделенных из федерального и об-
ластного бюджета образовательной системе
г. Юбилейного на реализацию комплексного
проекта модернизации образования.

В настоящее время на базе Муниципаль-
ного Совета функционирует постоянно дей-
ствующая лаборатория по обмену опытом

работы школьных Управляющих Советов. С
определённой периодичностью проводятся
заседания Муниципального Совета, где за-
слушиваются отчёты председателей школь-
ных Управляющих Советов.

Подобная система позволяет выявить
лучшие практики в работе с родительской
общественностью, чтобы впоследствии их
растиражировать или же вывести со школь-
ного на муниципальный уровень. Так, в на-
шем городе произошло с Советом отцов,
который первоначально начал свою деятель-
ность на базе гимназии № 5. В настоящее
время решается вопрос о создании город-
ского Совета отцов, причём инициатива по
данному вопросу исходит от самих предста-
вителей родительской общественности.

Работа школьных Управляющих Советов
позволила значительно расширить спектр
направлений, по которым ведётся сотрудни-
чество педагогов и родителей.

Находят своё применение и интеллекту-
альные ресурсы родительской обществен-
ности. Так, в гимназии № 5 проводится
научно-образовательный семинар «Мы и
Вселенная», на котором лекторские группы
из числа инициативных дедушек и пап бесе-
дуют с учащимися об освоении человеком
космического пространства.

В октябре текущего года прошёл научно-
практический семинар «Нанотехнологии – в
школу!» Одну из секций данного семинара
«Разбор олимпиадных задач по нанотехно-
логиям. Физика и математика» провёл пред-
ставитель родительской общественности,
В.Г. Лугин, директор НТЦ-центра «Технопре-
стиж –XXI век».

Интеллектуально-нравственные ресурсы
родителей учащихся задействованы в реа-
лизации комплекса мероприятий воспита-
тельного характера. Силами Совета отцов
проводятся для учащихся мероприятия по
военно-патриотическому воспитанию с эле-
ментами краеведения.

Родители лицея № 4 принимают участие
в работе Малых Профилактических Советов,
посещают в составе специальных комиссий
«трудных» детей на дому, проводят индиви-
дуальные беседы с родителями «проблем-
ных» учащихся.

Посредством Управляющих Советов уда-
ётся задействовать творческий потенциал ро-
дителей учащихся: они оформляют стенды, те-
матические уголки. Управляющие Советы дали
возможность части родителей, особенно это
касается домохозяек, реализовать свои орга-
низаторские или, как принято сейчас говорить,
менеджерские способности.

Нельзя не сказать и о том, что органы
государственно-общественного управления
развития образованием стали определённой
площадкой для проявления родителями сво-
их лидерско-руководящих качеств. Ведь на
заседаниях Муниципального Совета и школь-
ных Управляющих Советов рассматриваются
вопросы финансирования тех или иных про-
ектов, жизнеобеспечения школьников и мно-
гие другие. Родители самым активным об-
разом принимают участие в их обсуждении,
и в ряде общеобразовательных учреждений
(например, в лицее № 4) уже стало правилом
окончательное решение по ряду вопросов
принимать с учётом пожеланий представи-
телей родительской общественности. Т.е. мы
наблюдаем процесс ухода от единоличного
принятия решений, что, в свою очередь, ве-
дёт к повышению качества управления обра-
зованием.

Несмотря на то, что двухуровневая систе-
ма государственно-общественного управле-
ния образованием лишь проходит этап свое-

го становления, уже сейчас можно говорить
о том, что городская образовательная систе-
ма начала получать положительные резуль-
таты. Ведь подобное сотрудничество, ко-
торое подразумевает общую деятельность,
помогает нам лучше понимать друг друга,
разрушать классические стереотипы о роли
родительской общественности в образова-
тельной системе. Всё это ведёт к созданию
положительного имиджа современной шко-
лы среди родителей.

– В этом году в Юбилейном прошло,
как никогда, много конкурсов и соревно-
ваний педагогов. Как Вы их оцениваете в
целом?

– В 2009 году традиционно проведе-
ны четыре конкурса педагогического ма-
стерства (это большая организационная
работа Учебно-методического центра), в
которых участвовали лучшие педагоги, вос-
питатели, классные руководители, образо-
вательные учреждения. Это муниципальные
этапы IV Всероссийского конкурса воспи-
тательных систем образовательных учреж-
дений, областного конкурса «Педагог года
Подмосковья–2009» в номинациях «Воспи-
татель года Подмосковья–2009» и «Учитель
года Подмосковья–2009», Педагогического
марафона классных руководителей «Учи-
тельство Подмосковья – воспитанию буду-
щего поколения России!» Всего в конкурсах
приняло участие 17 педагогов из 11 образо-
вательных учреждений и 7 образовательных
учреждений города.

Итоги конкурсов радуют. Так, в 2008–2009
учебном году впервые у нас был проведён
смотр-конкурс воспитательных систем об-
разовательных учреждений города среди до-
школьных учреждений, общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного обра-
зования. Победителями в Юбилейном стали
МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 41 «Звёздочка», МОУ «Лицей № 4». Они до-
стойно представили город на областном и
Российском этапах конкурса: лицей № 4 за-
нял 1 место в Московской области и 2 место
в РФ, «ЦРР – детский сад № 41» – 4 место в
области.

В рамках муниципального этапа Педаго-
гического марафона классных руководите-
лей «Учительство Подмосковья – воспитанию
будущего поколения России!» были учрежде-
ны следующие номинации: «Профессиональ-
ное мастерство и преданность профессии» –
О.А. Христюк (школа № 1), «Профессионализм
и верность традициям» – Т.Е. Паутова (школа
№ 2), «Профессионализм и педагогические
находки» – М.В. Молчанова (гимназия № 3).
Победителем муниципального этапа марафо-
на классных руководителей стала В.А. Глущен-
ко (гимназия № 5), а конкурса «Воспитатель
года Подмосковья–2009» – Е.В. Плешивцева
(ЦРР – детский сад № 36).

2010 – Год учителя
Новый 2010 год в России объявлен Годом учителя. Впер-

вые важность профессии педагога подчёркнута на государ-

ственном уровне. Образование – одна из главных и, пожалуй,

самая успешная сторона жизни Юбилейного. С чем подошёл

наш город к началу Года учителя, что предстоит сделать, мы

попросили рассказать Начальника Управления образования,

культуры, молодёжной политики и спорта Наталью Алексан-

дровну ЧУРСИНУ.

Окончание на стр. 4

Н.А. Чурсина
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Кроме проведения муници-
пальных этапов конкурсов педаго-
гического мастерства, УМЦ принял
активное участие в подготовке ма-
териалов участников региональ-
ных этапов Всероссийских конкур-
сов «Педагог-психолог России» и
конкурса в области педагогики на
соискание премии «За нравствен-
ный подвиг учителя». В конкурсе
«Педагог-психолог» наш город в
области представляла И.А. Ивано-
ва, педагог–психолог «ЦРР – дет-
ский сад № 41 «Звёздочка», которая
представила несколько авторских
разработок.

В ходе курсовой подготовки в
МГОУ для педагогов, ведущих пре-
подавание предмета «Духовное
краеведение Подмосковья», учи-
тель школы № 1 И.В. Кропотова
подготовила и защитила курсовую
работу, которая переросла в про-
грамму духовно-нравственного
воспитания «Духовное и экологи-
ческое единство – нравственная
основа современного человека» и
была представлена в региональ-
ном этапе Всероссийского кон-
курса в области педагогики на со-
искание премии «За нравственный
подвиг учителя». На конкурс были
представлены 62 работы педаго-
гов. И.В. Кропотова вышла в фи-
нал регионального этапа и сейчас
представляет наш город и область
на Всероссийском конкурсе.

Конкурсы педагогического ма-
стерства являются значимыми ме-
роприятиями, которые призваны не
только выявлять лучших професси-
оналов, но и распространять, про-
пагандировать передовой педаго-
гический опыт, оправдавший себя
в практической деятельности.

Нельзя не сказать и о достиже-
ниях учеников. Конечно, все зна-
ют, что наша гордость – ученица
гимназии № 3 Катя Рябова заняла
1 место в финале национального
отборочного тура и 2 место на кон-
курсе исполнителей детской песни
Евровидение–2009!

– Как дела в дошкольном об-
разовании Юбилейного?

– Анализ результатов рабо-
ты дошкольных образовательных
учреждений показывает, что в них
осуществляется постоянный рост
инновационной деятельности и
творческого поиска новых форм и
методов работы с детьми. Возрас-
тает вариативность и разнообра-
зие деятельности ДОУ. Учитывая
запросы родителей, функциониру-
ют коррекционные группы, группы
кратковременного пребывания
детей раннего возраста, комплекс
дополнительных платных услуг
по оздоровлению и образованию
детей. Все детские сады города –
Центры развития ребёнка.

Дошкольные учреждения по-
сещают 1050 детей (43%). Очерёд-
ность на получение мест в детские
сады возросла за счёт увеличения
рождаемости детей. Комиссией по
распределению мест в МДОУ в мае
2009 года было предоставлено де-
тям более 200 мест. В соответствии
с постановлением Главы города
своевременно выплачивается ком-
пенсация части родительской пла-
ты за содержание детей в дошколь-
ных учреждениях из расчёта 20%
среднего размера родительской
платы – на 1 ребёнка (150 рублей),
50% – на 2 ребёнка (375 рублей),
70% – на третьего и последующих
детей в семье (525 рублей).

Главной задачей в работе до-
школьных учреждений является
охрана здоровья дошкольников,

поскольку в последнее время идёт
увеличение количества детей с не-
достатками в физическом и пси-
хическом развитии. Особый упор
делается на оздоровительные и
коррекционные функции ДОУ.

Говоря об обновлении содер-
жания образования, следует отме-
тить, что даже самая лучшая обра-
зовательная программа не сможет
достичь результатов в воспитании
ребёнка без профессионализма и
мастерства педагогов и руководи-
телей дошкольных образователь-
ных учреждений. В 2009 году были
организованы и проведены мето-
дические объединения, открытые
занятия, праздники, семинары.

– Невозможно представить
Юбилейный без Школы искусств,
музыкальной школы и многих
других организаций, дающих
возможность детям раскрывать
свои разнообразные таланты.
Какое место в целом занимает
дополнительное образование?

– Система дополнительного
образования является неотъем-
лемой составляющей единого му-
ниципального образовательного
пространства, сложившегося в со-
временном российском обществе
и в нашем городе. Оно социально
востребовано, требует постоян-
ного внимания со стороны обще-
ства и государства как образова-
ние, органично сочетающее в себе
воспитание, обучение и развитие
личности ребёнка. В Концепции
модернизации российского обра-
зования подчёркнута важнейшая
роль учреждений дополнительного
образования детей как одного из
определяющих факторов развития
склонностей, способностей и инте-
ресов личностного, социального и
профессионального самоопреде-
ления детей и молодёжи.

Организационные усилия Мини-
стерства образования Московской
области, Администрации города
Юбилейного привели к увеличению
охвата школьников занятиями в
учреждениях дополнительного об-
разования детей и расширению
сети в городе. В 2009 г. команды
ДЮСШ «Чайка», Школы по волей-
болу добились больших успехов
на соревнованиях различных ран-
гов. Дети наших школ являются
активными участниками областной
Спартакиады, городских, зональ-
ных и областных соревнований и
занимают призовые места.

Прекрасные результаты и многие
победы приносят в Юбилейный уче-
ники Школы искусств, музыкальной
школы, Детского центра «Покров».

– В этом году впервые в Юби-
лейном в полную силу работал
Учебно-методический центр. Как
Вы оцениваете его деятельность?

– Управление образования в
2009 г. работало в тесном контакте
с Учебно-методическим центром,
что дало заметный положительный
результат. Без УМЦ система обра-
зования в современных условиях
не может существовать. И я благо-
дарна Главе города и Совету депу-
татов за поддержку и понимание.

Деятельность УМЦ содействует
повышению качества дошкольного
и общего образования, росту про-
фессиональных знаний и умений
педагогов. Для организации рабо-
ты по данному направлению УМЦ
провёл анализ кадрового соста-
ва образовательных учреждений.
Большое внимание уделялось ат-
тестации педагогов, в ходе кото-
рой были представлены открытые
уроки, семинары, обмен опытом.
По данным на 31 мая 2009 года в
общеобразовательных учрежде-

ниях работают высококвалифици-
рованные педагоги, имеющие, в
основном, высшую и первую ква-
лификационную категории.

Неоценима роль УМЦ в орга-
низации курсовой подготовки и
повышении квалификации педа-
гогических и руководящих кадров.
Основными базами для этого в
2008–2009 учебном году стали ГОУ
ДПО Педагогическая академия по-
следипломного образования, ГОУ
ВПО Академия социального управ-
ления, АПК и ППРО РФ и ФГОУ
Академия повышения квалифика-
ции и профессиональной подготов-
ки работников образования г. Мо-
сквы. По запросу педагогов города
на базе школы № 1 центром были
организованы компьютерные кур-
сы. Всего было обучено 10 групп
(66 слушателей).

С целью анализа состояния ра-
боты по повышению квалификации
в образовательных учреждениях
города был проведён сбор инфор-
мации по курсовой подготовке пе-
дагогов за 5 лет. На основании по-
лученных данных и в соответствии
с запросами педагогов составлен
перспективный план повышения
квалификации педагогических ра-
ботников города до 2013 г., сфор-
мирован муниципальный заказ на
курсовую подготовку и переподго-
товку педагогических работников
в 2009–2010 учебном году, в том
числе и на базе образовательных
учреждений г. Юбилейного по мо-
дульной методике.

Большую работу проводит
УМЦ по организации работы с
учениками. Проведены: муни-
ципальный этап областного кон-
курса литературных творческих
работ «Никто не забыт, ничто не
забыто», литературный вечер
«Встречи с Гоголем», посвящён-
ный 200-летию со дня рождения
Н.В. Гоголя, конкурс проектных и
научно-исследовательских работ
учащихся образовательных учреж-
дений. В защите проектов приняли
участие 40 учащихся.

– Работает ли муниципальная
система образования с «трудны-
ми» подростками?

– Конечно, в Юбилейном Управ-
лением образования и образова-
тельными учреждениями ведётся
большая работа по предупрежде-
нию безнадзорности и совершения
правонарушений несовершенно-
летними.

В целях осуществления кон-
троля за соблюдением законода-
тельства в этой области специа-
листы Управления образования в
2009 году неоднократно в соста-
ве межведомственных комиссий
участвовали в проверке деятель-
ности муниципальных общеоб-
разовательных учреждений. Про-
верки проводились в январе,
феврале, мае и сентябре. Цель
проверок – установить, как орга-
низован контроль в школах города
за посещаемостью учащихся и как
осуществляется комплекс профи-
лактических мер.

В ходе проверок изучались
школьные локальные акты в сфере
профилактики и безнадзорности,
документация по работе с «трудны-
ми» подростками. При необходи-
мости указывалось на имеющиеся
недочёты в работе, давались реко-
мендации по улучшению качества
профилактической работы.

Если по итогам проверки вы-
яснялось, что на школьном уровне
проблематично решить вопрос по-
сещаемости теми или иными уча-
щимися занятий, то к его решению
подключались специалисты управ-

ления образования. Проведение
проверок выявления несовершен-
нолетних, которые регулярно про-
пускают занятия без уважительных
причин, на муниципальном уровне
осуществляется с помощью еже-
месячного мониторинга. В Управ-
ление образования каждый месяц
поступают сведения из школ города
по установленной форме, в которой
отражаются фамилия и имя прогуль-
щика, его дата рождения, домашний
адрес, контактный номер телефона
и имя, отчество родителей. Данные
сведения обобщаются, анализиру-
ются и передаются в Министерство
образования Московской области,
комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и отдел
внутренних дел г. Юбилейного.

Если информации от школы не-
достаточно для того, чтобы понять,
по какой причине учащийся пропу-
скает занятия, специалист Управ-
ления связывается с родителями,
уточняет, в чём истинная проблема
непосещения учащимся школы. За-
тем при необходимости принимает
ряд мер для выхода из сложившей-
ся ситуации: докладывает о про-
блеме на комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите прав г.
Юбилейного, информирует органы
внутренних дел.

В мае, перед окончанием учеб-
ного года, Управлением образования
запрашиваются сведения из город-
ских школ о потенциальных второ-
годниках. Полученная информация
сопоставляется с имеющейся ба-
зой данных прогульщиков. Затем на
основании полученных сведений, в
тех случаях, когда учащийся не прогу-
ливает занятия, а, наоборот, добро-
совестно посещает школу, начинает
проводиться работа с общеобразо-
вательными учреждениями по уси-
лению работы с учащимися с целью
недопущения оставления учащего на
повторный курс обучения.

Для того чтобы уровень профи-
лактической работы в муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дениях повысился, Управлением
образования совместно с учебно-
методическим центром организован
постоянно действующий семинар
для заместителей директоров школ
и школьных психологов. В сентябре
текущего года прошёл семинар по
организации профилактической ра-
боты. В школах города был проведён
Единый день профилактики. В рам-
ках акции состоялись тематические
семинары для классных руководите-
лей, которыми охвачено 92 педаго-
гических работника. Прошли роди-
тельские собрания по профилактике
асоциальных явлений, участие в них
приняли около 2500 человек. Были
составлены и утверждены совмест-
ные планы работы общеобразова-
тельных учреждений и школьных
инспекторов, социальные паспорта
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений.

В декабре состоялся научно–
практический семинар «Психоло-
гическое обеспечение преемствен-
ности в целостном педагогическом
процессе». Основной итог семинара
– создание банка психологических
идей и технологий по диагностике
готовности детей к школе.

В период с января по май 2010 го-
да пройдут семинары «Проблемы
адаптации детей и подростков к
условиям образовательной среды
на разных этапах обучения и вос-
питания» и «Семьи и дети, которым
трудно».

Помимо специальных профи-
лактических мер Управление об-
разования выстраивает работу по
созданию и обеспечению деятель-

ности позитивных форм досуга в
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, принимает
участие в организации летнего от-
дыха, досуга и занятости несовер-
шеннолетних.

На муниципальном уровне соз-
даётся база данных о летнем от-
дыхе и занятости детей «группы
риска» из числа учащихся муни-
ципальных общеобразовательных
учреждений.

Управление образования в лет-
ний период приняло активное уча-
стие в организации работы школь-
ных трудовых бригад. Совместно с
МУ «Централизованная бухгалте-
рия» и юридическим отделом была
изучена нормативно-правовая
база, которая регулирует трудовую
деятельность несовершеннолет-
них. На основании действующего
законодательства подготовлены
образцы трудовых договоров для
несовершеннолетних.

Несмотря на то, что в городе
по линии образования проводится
большая профилактическая ра-
бота, есть ряд сложных для реше-
ния проблем. Речь идёт о детях и
подростках, которые нуждаются в
коррекционном обучении. На се-
годняшний момент на городском
уровне нет возможности поста-
вить таким детям окончательный
диагноз, следовательно, нет воз-
можности определить образова-
тельный маршрут таких детей, и
вынести рекомендации о типе об-
разовательного учреждения, где
бы мог обучаться ребёнок.

Для снятия данных проблем-
ных вопросов весной 2010 года
предполагается создать психоло-
го- медико-педагогическую комис-
сию, которая будет выявлять несо-
вершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении, про-
водить их комплексное обследо-
вание, готовить рекомендации по
оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и опреде-
лению форм дальнейшего обучения
и воспитания несовершеннолетних.

– Наталья Александровна,
без сомнения, ученика форми-
рует личность учителя. Какие
Вы отметили бы самые главные
черты настоящего учителя?

– Это уважение к личности ре-
бёнка, создание благоприятных
условий для развития активности и
способности обучающихся. Но са-
мое главное – любовь к детям.

– Каких результатов Вы ждё-
те от Года учителя?

– Год будет трудным, но педа-
гоги нашего города работают на
результат, и он будет, и я в этом
уверена, только положительным.

– К чему будет стремить-
ся образовательная система в
2010 году?

– Президент Д.А. Медведев, вы-
ступая с посланием Федеральному
собранию, не обошёл вниманием
российскую систему образования.
Он предложил план по повышению
качества школьного образования
на 2010 год – «Наша новая шко-
ла». По словам Президента, школа
должна стать центром творчества и
информации, насыщенной интел-
лектуальной и спортивной жизнью.
К выполнению поставленных задач
и будем стремиться.

Желаю вам, дорогие наши
педагоги, успехов в решении
поставленных задач. Пусть труд
будет радостным, плодотвор-
ным и результативным.

Материал подготовила
Елена МОТОРОВА,

фото В. Дронова

Окончание. Начало на стр. 3
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Телепрограмма на неделю
с 18.01.10 по 24.01.10

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 Участок
13.20 Детективы
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, 23.30 Школа
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 Буран. Созвездие Волка
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 Х/ф «ХИЩНИК»
03.05 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Формула счастья Марии Пахоменко
10.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ»
22.50 Числюсь по России. Памяти Саввы Ям-
щикова

23.45 Вести+
00.05 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
01.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
10.15 Детективные истории
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Воскрешение Нефертити»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»
23.05 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
01.55 Профилактика с 02.00 до 12.00

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-2»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
CИНДБАДА»

23.35 Очная ставка
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «КРУПНАЯ СТАВКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50, 01.25 Лето Господне. «Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне»
11.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ»
13.00 Д/ф «Ясон и аргонавты»
13.55 Легенды царского села
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50 Д/с «Морские выдры - истребители мол-
люсков»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Пьер Кюри»
18.00 БлокНОТ
18.25 Концерт Государственного ансамбля
скрипачей «Виртуозы Якутии»
19.55 Д/ф «Одиссея»
20.50 Цвет времени
21.30 Вадим Абдрашитов. Острова
22.15 Апокриф
23.00 Д/с «В темнице»
23.50 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»

РОССИЯ 2
04.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА (Мо-
сква)
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10, 00.00 Вести-
Спорт
07.15, 12.20 Неделя спорта
08.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки. Трансля-
ция из Швейцарии
09.15 Баскетбол. НБА. «Лос-Анджелес Клип-
перс» - «Кливленд»
11.10 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.10, 22.00 Вести.ru
13.25, 18.35 Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Германии
15.50 Фигурное катание. ЧЕ. Обязательный та-
нец. Прямая трансляция из Эстонии
20.15, 22.20 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Корот-

кая программа. Прямая трансляция из Эстонии
00.10 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Дело вкуса
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Живые истории
13.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
14.40 Вкусы мира
14.50 Цветочные истории
15.00 Звёздная жизнь
18.00, 23.00, 01.10 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 Д/с «Кинобогини»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 24. Итоговый выпуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ЗНАК»
02.00 Профилактика на канале

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
19.30, 00.30 Убойный вечер
21.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
01.00 Интуиция

СТС
06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55, 13.30 Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
00.30 Видеобитва
01.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ
- 2»
10.15, 18.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
11.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
13.15, 19.30, 00.55 Д/с «Искатели»
14.15 Врача вызывали?
15.30 Д/ф «Рождественские православные
праздники»
16.15, 23.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
20.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
0.55 Д/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

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 Участок
13.20, 04.30 Детективы
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, 23.30 Школа
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 Убийство под грифом «Секретно»
00.00 Ночные новости
00.20 Гении и злодеи
00.50 Х/ф «ФОТОГРАФ»
02.40, 03.05 Х/ф «САХАРА»

РОССИЯ 1
Профилактика до 11.50
11.50, 14.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
13.40, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 16.40 Вести-Москва
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ»
22.50 Мой серебряный шар. Александр Фадеев
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»
02.00 Х/ф «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ»
03.45 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
10.20 Д/ф «Чудак-человек Сергей Никоненко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События

11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Воскрешение Нефертити»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ИНФАНТ»
23.10 Момент истины
00.40 Х/ф «БРАТ»
02.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
04.55 Д/ф «Утраченные боги»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-2»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
CИНДБАДА»
23.35 Очная ставка
00.20 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ»
02.05 Москва Ялта - транзит
04.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Музей Орсе. Дега - певец ночного Парижа
11.00 Х/ф «ГАЗОВЫЙ СВЕТ»
13.00 Линия жизни
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф «ДОРОГА»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя жизнь»

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 Мультфильмы
16.25 Х/ф «А К НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ»
16.50, 01.40 Д/с «Даман - младший брат слона»
17.20, 02.10 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Гораций»
18.00 Концерт камерного оркестра «Солисты
Москвы»
18.50 Достояние республики. Депо имени Апа-
кова
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Ясон и аргонавты»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Б.Раушенбах. Острова
22.05 Тем временем
23.00 Д/с «Пасха под бомбами»
23.55 Д/ф «От колеса до «Наутилуса»
00.25 Д/ф «Мария»
01.10 А.Бородин. Симфония N2 «Богатырская»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара»

РОССИЯ 2
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Бари» - «Ин-
тер»
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10, 00.55 Вести-
Спорт
07.15 Конькобежный спорт. ЧМ по спринтер-
скому многоборью. Трансляция из Японии
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - «Майами»
11.30 Автоспорт. «Дакар - 2010. Аргентина - Чи-
ли»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» -
«Палермо»
14.15 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Гер-
мании
15.55 КХЛ. Открытый чемпионат России. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
18.40 КХЛ. Открытый чемпионат России. «Ло-
комотив» (Ярославль) - ЦСКА (Москва). Пря-
мая трансляция
21.30 ЧМ по Футболу. Курс - Южная Африка
22.20 Неделя спорта
23.25 Моя планета
01.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Динамо-Янтарь» (Калининград) - «Омичка»
(Омск). Трансляция из Москвы
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Сибирь» (Новосибирск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома

07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Дело вкуса
08.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12.00 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
13.45 Цветочные истории
14.00 Звёздная жизнь
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 Д/с «Кинобогини»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.05 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 04.35 Неизвестная планета
14.30, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 24. Итоговый выпуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ МИЛОСЕРДИЕ»
03.20 Пять историй
03.45 Загадки НЛО
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 04.35 Необъяснимо, но факт
07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»

13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
14.00, 05.35 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.05 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
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 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

СТС
06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55, 13.30, 04.45 Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ»
03.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ
- 2»
10.15, 18.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
11.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
13.15 Д/c «Искатели»
14.15, 01.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
16.15, 23.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
19.30 Д/с «Искатели»
20.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
02.45 Х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ»
05.05 Д/ф «Десять мгновений генерала Гареева»

ПН 18 января

ВТ 19 января



66 16 января 2010 г.
№ 4 (1242)

Телепрограмма на неделю
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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 Участок
13.20 Детективы
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, 23.30 Школа
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 Дмитрий Харатьян. «По воле рока так слу-
чилось»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 Х/ф «ХИЩНИК 2»
03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

РОССИЯ 1
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Семнадцать мгновений Ефима Копеляна
10.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
18.20Т/с«КАРМЕЛИТА.ЦЫГАНСКАЯСТРАСТЬ»
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ»
22.50 Генерал Дуглас. Прерванный полет

23.45 Вести+
00.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
01.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
12.00Х/ф«ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК»
13.55 Детективные истории
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Фамильные драгоценности короля
Карла Первого»
18.15 М/ф «Бременские музыканты»
18.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «АВРОРА»
23.20 Д/ф «Продаётся человек»
00.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
02.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ»
04.05 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
CИНДБАДА»
23.35 Очная ставка
00.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»
02.10 Х/ф «ВОЛК»
04.25 Х/ф «НЕЧИСТЬ»

РОССИЯ К
09.55 Канал начинает работу с 10.00
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «НОЧЬ ИГУАНЫ»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Д/ф «Одиссея»
13.55 Век русского музея
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Медведь-липовая нога»
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50 Д/с «Страна леммингов»
17.20, 01.55 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Джонатан Свифт»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Ф.Мендельсон. Симфония N9 «Швейцар-
ская»
19.55 Д/ф «Фараоны-строители»
20.45 Власть факта
21.30 Александр Меня. Острова
22.10 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне»
22.30 Д/с «Кто открыл Америку?»
23.00 Д/с «Проповедь на всю Россию»
23.50 Х/ф «СТАРУХИ»
01.35 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на Боден-
ском озере»

РОССИЯ 2
10.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
10.30 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Короткая
программа. Трансляция из Эстонии
11.35, 18.00, 21.05 Вести.ru
11.45, 18.10, 21.15, 01.40 Вести-Спорт
11.55 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая трансляция из Эстонии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая трансляция из Италии
18.20 Хоккей России
19.20 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Корот-
кая программа
21.25 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция из Эстонии
23.55 Мини-Футбол. ЧЕ. Россия - Словения.
Трансляция из Венгрии

01.50 Моя планета
03.20 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
ЦСКА (Москва) - УНИКС (Казань)

ДОМАШНИЙ
14.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
15.40, 18.00, 23.00 Одна за всех
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 Д/с «Кинобогини»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
02.55 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Профилактика на канале
16.00, 02.05 Пять историй
16.30, 19.30 24
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
18.00, 23.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
23.30 24. Итоговый выпуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ»
02.35 Чрезвычайные истории
03.25 Т/с «ПАНТЕРА»
04.15 Неизвестная планета
05.05 Ночной музыкальный канал

ТНТ
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
13.30 Такси
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ЗИГФРИД»
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 «БЛОНДИНКА И БЛОНДИНКА»
04.50 Необъяснимо, но факт

СТС
06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55, 13.30, 04.55 Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СПАСАЯ ЛИЦО»
02.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»

ЗВЕЗДА
14.00 Дороже золота
14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
16.00, 02.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭ-
МА»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
19.30 Д/с «Искатели»
20.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
22.30 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2»
23.30 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
00.45 Врача вызывали?
04.15 Д/ф «Рождественские православные
праздники»
05.00 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»

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 Участок
13.20 Детективы
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, 23.30 Школа
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 Человек и закон
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ!»
03.20 Х/ф «МАТЧ»

РОССИЯ 1
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Под маской шутника. Никита Богослов-
ский
10.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ»
22.50 Детектор лжи. Жесты
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «МАГНОЛИЯ»
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?»
10.25 Д/ф «Николай Трофимов. Я - человек ма-
ленький»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-
ТОВ»
13.40 Д/ф «ЗлосЧастный извоз»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «В поисках земного рая»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
00.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
02.20 Опасная зона
02.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
CИНДБАДА»
23.35 Очная ставка
00.20 Х/ф «МЭРИЯ»
02.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
04.20 Х/ф «МОРСКАЯ ПЕХОТА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 19.50 Д/ф «Фараоны-строители»
13.50 Письма из провинции
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Картинки с выставки»
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 Д/с «Дикий кабан - царь лесов»
17.20, 02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Нострадамус»
18.00 Царская ложа
18.40 Николай Луганский исполняет этюды
Ф.Листа
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф «Скальные храмы Абу-Симбела»
21.35 Культурная революция
22.30 Д/с «Возвращение домой» и «Последний
поклон»
23.50 Х/ф «МОЛИТВА ЛЕЙЛЫ»
01.45 Д/ф «Жорж Дантон»

РОССИЯ 2
05.00 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Корот-
кая программа. Трансляция из Эстонии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 21.45, 23.50 Вести-
Спорт
07.15 Скоростной участок
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.00 Хоккей России
09.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Италии
10.50 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Произволь-
ная программа. Трансляция из Эстонии
11.30 Точка отрыва
12.00, 18.00, 21.35 Вести.ru
12.20 Мини-Футбол. ЧЕ. Россия - Словения.
Трансляция из Венгрии
13.55 Фигурное катание. ЧЕ. Оригинальный та-
нец. Прямая трансляция из Эстонии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18.20, 20.45 Фигурное катание. ЧЕ. Оригиналь-
ный танец. Трансляция из Эстонии
18.55, 21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал
4-х». 1/2 финала. Прямая трансляция из Литвы
00.00 Моя планета
01.30Волейбол.ЧемпионатРоссии.Мужчины.«Ис-
кра» (Одинцово) - «Локомотив» (Новосибирск)

03.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» -
«Палермо»

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Дело вкуса
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Декоративные страсти
13.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
14.30 Города мира
15.00 Звёздная жизнь
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 Д/с «Кинобогини»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.15 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
16.00, 02.10 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 24. Итоговый выпуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ: УЖАС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»
02.35 Секретные истории
03.30 Т/с «ПАНТЕРА»
05.10 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 Cosmopolitan

09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
14.00, 05.20 Т/с «САША + МАША»
14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЗИГФРИД»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
01.00 Интуиция
02.00 Дом 2. Про любовь
02.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

СТС
06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55, 13.30, 04.55 Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Инфомания
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «АНАКОНДА ПРОТИВ ПИТОНА»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2»
10.15, 18.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
11.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.15 Д/с «Искатели»
14.15, 00.50 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
16.15, 23.30 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
19.30 Д/ф «Охота на Чкалова», «Искатели»
20.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
02.25 Х/ф «МЕСЬЕ БАТИНЬОЛЬ»
04.25 Д/ф «Армейские праздники»
05.00 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»

СР 20 января
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№ 4 (1242) Аукцион

Администрация городского окру-
га Юбилейный Московской области
сообщает о проведении аукциона
открытого по составу участников на
право заключения договора аренды:

– нежилые помещения общей
площадью 71,2 кв. м, состоящие из
помещений № 29,30,31,32 (по пла-
ну БТИ) площадью 50,0 кв. м и мест
общего пользования, расположенные
по адресу: Московская область, город
Юбилейный, ул. М.К.Тихонравова,
д.32 а, 2 этаж;

– нежилое помещение III общей
площадью 120,8 кв. м, состоящее из
помещений № 1,2,3 (по плану БТИ)
площадью 82,5 кв. м и мест обще-
го пользования, расположенное по
адресу: Московская область, город
Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4;

– нежилые помещения № 2,3,4
(по плану БТИ) общей площадью
19,5 кв. м, расположенные по адресу:
Московская область, город Юбилей-
ный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17, от-
дельный вход.

– нежилое помещение I общей
площадью 18 кв. м, расположенное
по адресу: Московская область, город
Юбилейный, ул. М.К.Тихонравова,
д. 36.

Аукцион проводится на основа-
нии постановления Главы города № 5
от 12.01.2010 г.

Организатором аукциона явля-
ется Комиссия по организации и
проведению торгов на право заклю-
чения договоров аренды имущества,
находящегося в муниципальной
собственности города Юбилейного
Московской области, а также пере-
дачи его в аренду посредством пу-
бличного предложения (далее – Ко-
миссия).

Аукцион проводится 17 февраля
2010 года в 11.00 по московскому вре-
мени по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул.Пионерская, д. 1/4,
1 этаж, актовый зал.

Комиссией может быть принято
решение об отказе в проведении тор-
гов, о чём она извещает участников
торгов не позднее пяти дней со дня
принятия данного решения и возвра-
щает задатки, внесённые участника-
ми торгов.

1. Наименование
и характеристики имущества
Лот № 1
Нежилые помещения общей

площадью 71,2 кв. м, состоящие из
помещений № 29,30,31,32 площа-
дью 50,0 кв. м (по плану БТИ) и мест
общего пользования, расположенные
по адресу: Московская область, город
Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
д.32 а, 2 этаж.

Начальная рыночная величина
арендной платы: 583 412 (пятьсот во-
семьдесят три тысячи четыреста две-
надцать) рублей в год.

Размер задатка: 58 341 (пятьде-
сят восемь тысяч триста сорок один)
рубль.

Шаг аукциона составляет 3%
от начальной рыночной величины
арендной платы, что соответствует
17 502 (семнадцать тысяч пятьсот два)
рублям.

Предусматривается аренда сро-
ком до 5 лет.

Лот № 2
Нежилое помещение III об-

щей площадью 120,8 кв. м, состо-
ящее из помещений № 1,2,3 пло-
щадью 82,5 кв. м (по плану БТИ)
и мест общего пользования, рас-
положенное по адресу: Москов-
ская область, город Юбилейный,
ул. Ленинская, д. 4;

Начальная рыночная величина
арендной платы: 832 312 (восемьсот
тридцать две тысячи триста двенад-
цать) рублей в год.

Размер задатка: 83 231 (восемьде-
сят три тысячи двести тридцать один)
рубль.

Шаг аукциона составляет 3%
от начальной рыночной величины
арендной платы, что соответствует
24 969 (двадцать четыре тысячи де-
вятьсот шестьдесят девять) рублей.

Предусматривается аренда сро-
ком до 5 лет.

Лот № 3
Нежилые помещения № 2,3,4

(по плану БТИ) общей площадью
19,5 кв. м, расположенные по адресу:
Московская область, город Юбилей-
ный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17, от-
дельный вход.

Начальная рыночная величина
арендной платы: 172 673 (сто семь-
десят две тысячи шестьсот семьдесят
три) рублей в год.

Размер задатка: 17 267 (семнад-
цать тысяч двести шестьдесят семь)
рублей.

Шаг аукциона составляет 3%
от начальной рыночной величины
арендной платы, что соответствует
5 180 (пять тысяч сто восемьдесят)
рублей.

Предусматривается аренда сро-
ком до 5 лет.

Лот № 4
Нежилое помещение 1 общей

площадью 18,0 кв. м (по плану БТИ),
расположенное по адресу: Москов-
ская область, город Юбилейный,
ул. М.К.Тихонравова, д. 36;

Начальная рыночная величина
арендной платы: 131 832 (сто трид-
цать одна тысяча восемьсот тридцать
два) рубля в год.

Размер задатка: 13 183 (тринадцать
тысяч сто восемьдесят три) рубля.

Шаг аукциона составляет 3%
от начальной рыночной величины
арендной платы, что соответствует
3 955 (три тысячи девятьсот пятьдесят
пять) рублей.

Предусматривается аренда сро-
ком до 5 лет.

2. Требования, предъявляемые
к претендентам для участия

в аукционе
2.1. К участию в аукционе допу-

скаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе, представив-
шие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с
перечнем, установленным в настоя-
щем информационном сообщении,
и обеспечившие поступление на счёт
местного бюджета для внесения за-
датков от претендентов на участие в
аукционе по продаже недвижимого
имущества суммы задатка в срок,
указанный в настоящем информаци-
онном сообщении.

2.2. Заявки установленного об-
разца, с прилагаемыми к ним доку-
ментами, принимаются Комиссией
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
15.00 до 17.00 по московскому време-
ни, начиная с 18 января 2010 года по
адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
каб. 1, тел.(495) 519-01-17. Приём за-
явок прекращается в 16.00 15 февраля
2010 года.

2.4. С момента начала приёма
заявок Комиссия предоставляет
каждому претенденту возможность
предварительного ознакомления с
условиями проведения аукциона,
с информацией о порядке осмотра
имущества, с правоустанавливаю-
щей и технической документацией на
имущество, а также с проектом дого-
вора аренды недвижимого имущества
и условиями его заключения.

3. Документы, подаваемые пре-
тендентом на участие в аукционе.

3.1. Для принятия решения о при-
знании лица претендентом на участие

в аукционе (далее – Претендент) пред-
ставляются следующие документы:

– заявка в 2-х экземплярах (фор-
ма заявки на участие в аукционе на
право заключения договора аренды
прилагается);

– платёжный документ с от-
меткой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка на
счёт местного бюджета для внесения
задатков от претендентов на участие
в аукционе по продаже нежилого по-
мещения.

Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий лич-
ность.

Юридические лица дополнитель-
но представляют следующие доку-
менты:

– нотариально заверенные копии
учредительных документов;

– свидетельство о государствен-
ной регистрации;

– свидетельство о постановке на
учёт в налоговом органе;

– годовой бухгалтерский баланс
за год, предшествующий году обраще-
ния, заверенный налоговым органом
(за исключением вновь образованных
юридических лиц, осуществляющих
свою деятельность менее года).

В течение первого квартала теку-
щего года юридическое лицо вправе
представить бухгалтерский баланс
данного юридического лица за первое
полугодие года, предшествующего
году обращения, заверенный налого-
вым органом;

– выписку из решения органа
управления данного юридического
лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента
и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претен-
дент);

– иные документы в соответствии
с законодательством Московской об-
ласти.

Каждый претендент имеет право
подать только одну заявку на участие
в торгах.

В случае подачи заявки уполно-
моченным представителем претен-
дента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность.

3.2. Претендент имеет право ото-
звать принятую Комиссией заявку не
позднее чем за один день до начала
торгов, уведомив об этом в письмен-
ной форме.

В случае отзыва заявки претен-
дентом до окончания срока приёма
заявок Администрация г. Юбилейный
обязана возвратить внесённый зада-
ток претенденту в течение 30 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва
заявки в журнале приёма заявок.

В случае отзыва заявки пре-
тендентом позднее даты окончания
приёма заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участ-
ников торгов.

3.3. Задаток вносится на счёт
местного бюджета для внесения за-
датков от претендентов на участие в
аукционе на право заключения дого-
вора аренды:

ИНН 5054003335 КПП 505401001
Финансовое управление Админи-

страцииг.ЮбилейногоМосковскойоб-
ласти (Администрация г. Юбилейного
Московской области л/с 05001550010);
р/счёт № 40302810640170000027 в Ко-
ролёвском ОСБ № 2570 Сбербанка
России ОАО г. Москва БИК 044525225;
кор. счёт: 30101810400000000225 и дол-
жен поступить не позднее 15 февраля
2010 года.

3.4. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, яв-
ляется выписка (выписки) со счёта
Финансового управления Админи-
страции г. Юбилейного Москов-
ской области.

4. Порядок допуска претендента
к участию в аукционе

4.1. Документы претендентов для
участия в аукционе рассматривают-

ся Комиссией 16 февраля 2010 года
в 11.00 по московскому времени по
адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
1 этаж, актовый зал.

4.2. Претендент не допускается
к участию в аукционе по следующим
основаниям:

1) документы представлены не в
полном составе, или их состав не со-
ответствует перечню, указанному в
информационном сообщении, или
оформление указанных документов
не соответствует требованиям зако-
нодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Москов-
ской области;

2) заявка подана неуполномочен-
ным лицом;

3) не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на
счёт, указанный в извещении о про-
ведении торгов.

4.3. По результатам рассмотре-
ния документов претендентов Ко-
миссия 16 февраля 2010 г. принимает
решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе
в допуске, которое оформляется про-
токолом.

4.4. Уполномоченный орган обя-
зан вернуть внесённый задаток пре-
тенденту, не допущенному к участию
в торгах, в течение 30 банковских
дней со дня оформления протокола о
признании претендентов участника-
ми торгов.

4.5. Претенденты, признанные
участниками торгов, и претенденты,
не допущенные к участию в торгах,
уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения
протоколом путём вручения им под
расписку соответствующего уведом-
ления либо направления такого уве-
домления по почте заказным пись-
мом.

5. Порядок работы комиссии
при определении победителя
5.1. На аукционе может присут-

ствовать участник аукциона или его
полномочный представитель с дове-
ренностью, оформленной в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

5.2. Аукцион проводит аукционист,
назначенный из состава Комиссии.

5.3. После получения участни-
ками аукциона пронумерованных
билетов и занятия мест в зале предсе-
датель Комиссии представляет аук-
циониста, который оглашает наиме-
нование, начальный размер арендной
платы на право заключения договора
аренды, «шаг аукциона» и порядок
проведения аукциона. Шаг аукциона
не изменяется в течение всего аук-
циона.

5.4. По завершении аукциона
аукционист объявляет о прода-
же права на заключение договора
аренды, называет размер арендной
платы и номер билета победителя
аукциона.

5.5. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который под-
писывается членами Комиссии и
победителем торгов в день проведе-
ния торгов. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экзем-
плярах и является основанием для
заключения с победителем договора
аренды имущества.

5.6. Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключением
победителя, в течение 30 банковских
дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.

6. Порядок заключения договора
аренды по итогам аукциона
6.1. Договор аренды нежилого по-

мещения заключается между муници-
пальным образованием «Городской
округ Юбилейный» и победителем аук-
циона в соответствии с действующим
законодательством Российской Феде-
рации в течение 30 календарных дней с
даты подведения итогов аукциона.

6.2. Последствия уклонения по-
бедителя аукциона или Администра-
ции г. Юбилейного от подписания
протокола о результатах торгов, а
также от заключения договора опре-
деляются в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской
Федерации.

6.3. Внесённый победителем аук-
циона задаток засчитывается в счёт
арендной платы.

Заместитель Главы Администрации
Ю.Ф. Дёмочка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

на право заключения договора аренды
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Кто ребят на Новый год
забавлять не устаёт?

Кто подарки дарит детям,
кто ребятам всем на свете

Ёлку к празднику принёс?
Угадайте! Дед Мороз!

Недавно маленькие гимна-
зисты из 2 «Ж» и 2 «Д» классов
гимназии № 3 и их классные ру-
ководители Наталья Сергеевна
Степаниденко и Олеся Серге-
евна Козлова посетили усадьбу
Деда Мороза в Кузьминках в
Москве.

В путешествие отправились с
нашей доброй знакомой – Еле-
ной Анатольевной Бородиной
и медицинским работником –
Людмилой Яковлевной Кирья-
ковой. Как всегда, по дороге в ав-
тобусе Е. А. Бородина рассказала
нам много интересного. Итак,
слушайте, что она нам поведала в
этот раз: «… В России Дед Мороз
появился лишь в конце ХIХ ве-
ка и пришёл, как ни странно, из
Европы. Был, конечно, в русских
сказках свой зимний дед, вроде
Морозки, Деда-Трескуна или
некрасовского Мороза-воеводы.
Но он ни в каких праздниках не
участвовал, подарков детям не
раздавал и внучку Снегурочку не
имел. Прообразом Рождествен-
ского деда стал Святой Николай,
живший в III веке в Ликии (это
Малая Азия, а вовсе не Лаплан-
дия). Святой Николай не знает
отказа и трудится не только в Со-
чельник – в некоторых странах
даже целый месяц.

В Бельгии, например, с са-
мого начала декабря дети полу-
чают подарки каждое утро (вот
бы нам так!). Ближе к Рожде-
ству Святого Николая можно
увидеть прямо на улице: он гор-
стями разбрасывает конфеты, а
сам похож на трубочиста, весь в
саже – ведь ему приходится ла-
зать по каминным трубам.

В Америке Рождественский
дед – добрый старичок в крас-
ном кафтане, с белой бородой
и мешком подарков, который
мчится из Лапландии в оленьей
упряжке. Лапландия – это са-
мый север Финляндии. Если на-
писать туда Санта Клаусу пись-
мо, то обязательно придёт ответ
– этим занимается специальная
Ассоциация Санта -Клауса.

В Англии Деда Мороза тоже
зовут Санта Клаус. В новогод-
ние дни для детей в театрах раз-
ыгрываются представления на
сюжеты старинных английских
сказок. Всю новогоднюю ночь
уличные торговцы продают
игрушки, свистульки, пищалки,
маски, воздушные шары. Имен-
но в Англии возник обычай об-
мениваться к Новому году по-
здравительными открытками.
Первая новогодняя открытка
была напечатана в Лондоне в
1843 году.

В Голландии Дед Мороз
приплывает на корабле. Дети
радостно встречают его на при-
стани. Дед Мороз любит весё-
лые розыгрыши и сюрпризы и
часто дарит детям марципано-
вые фрукты, игрушки, леденцо-
вые цветы.

В Германии Санта Клаус
появляется на ослике. Перед

сном дети ставят на стол тарел-
ку для подарков, которые при-
несёт Санта Клаус, а в башмаки
кладут сено – угощение для его
ослика».

После рассказа о традициях
встречи Нового года в разных
странах Елена Анатольевна
Бородина загадала нам «зим-
ние» загадки в стихотворной
форме о салазках, инее, сне-
жинках, вьюге, Деде Морозе,
Снегурочке, сосульках. Очень
понравилось всем стихотво-
рение С. Михалкова «Мороз и
Морозец». Теперь мы твёрдо за-
помнили, что в мороз нужно по-
больше двигаться, не сидеть на
месте, тогда никакой холод нам
не страшен! Затем нам пред-
ложили такие «запутанные-
перепутанные перевёртыши»,
и кое-где мы запутались с отве-
том: о Кикиморе, Водяном, Ко-
щее Бессмертном, Лешем, Бабе
Яге. А ещё по дороге мы даже
успели мультфильм посмотреть
о внучке Снегурочке.

Совсем и не заметила на-
ша детвора, как к усадьбе Деда
Мороза подъехали. Красота-то
какая! Такое ощущение, что в
сказку попали! Кругом терема
деревянные, украшенные резь-
бой и новогодними гирлянда-
ми: тут и терем с Почтой Деда
Мороза, и терем самого Моро-
за, и терем Снегурочки. В цен-
тре – огромная нарядная ёлка
с бусами и ёлочными шарами,
смотришь на неё и понимаешь,
что вот он, Новый год, совсем
уж рядом, приблизился …

И тут к нам подбежали на-
рядные помощницы Мороза
– аниматоры, они поставили
нас паровозиком, и наш состав
весело поехал к терему с По-
чтой Мороза. Поднялись мы
по многочисленным ступень-
кам наверх, где встретила нас
девушка в русском сарафане, с

длинной косой и в кокошнике.
Попали мы в совсем необычное
место, глаза просто вразбег по-
бежали. Чего тут только не бы-
ло! Старинные волшебные сун-
дуки, а на них – подарки Деду
Морозу от детворы из разных
уголков нашей страны, сделан-
ные с выдумкой и фантазией.
На стенах – картины с изо-
бражением Деда Мороза в ле-
су, в его снежных владениях. В
углу, в огромной клетке, сидит
голубь почтовый, нахохлился,
глазом на нас посматривает. На
стенах – волшебные фонари,
на окнах – еловые ветки, вдоль
стен – множество лавок, это
чтобы мы присесть смогли, от-
дохнуть с дороги, видео посмо-
треть про Великоустюгского
Деда Мороза. Рассказал он нам
о своей сказочной стране, о де-
тях, которые пишут ему письма.
Особенно любит Мороз письма
с «изюминкой», необычные,
например, в виде конфеты, шо-
коладки, коробочки, сундучка,
а внутри – детское послание.
Особенно запомнились такие
слова Мороза: «Если ты к до-
бру тянешься, это замечатель-
но. Просишь к себе хорошего
отношения со стороны, будь и
сам внимателен к окружающим
тебя людям, к родным и знако-
мым. Чаще говори им ласковые
слова, не забудь приготовить
им подарки к Новому году, сде-
ланные своими руками…» Не-
которые ребята в своих пись-
мах сразу просят подарки, да
побольше, подороже. Оказы-
вается, расстраивается Мороз
от таких писем. Вначале нужно
рассказать о себе, как этот год
прошёл, много ли добрых дел
сделано, старался ли в учёбе ре-
бёнок, одним словом, заслужил
ли подарок малыш на Новый
год. Учил нас Мороз рассу-
ждать о добре, культуре пове-

дения и нашем прилежании.
Задумалась детвора… Яркие
впечатления оставила в детских
душах эта беседа. Только после
этого отправились ребятишки к
прозрачному стеклянному ша-
ру, в который каждый ребёнок
сам опустил своё письмо Деду
Морозу. Здесь нам подарили
каждому по детскому журналу,
Почта всё-таки, здесь не только
письма, но и журналы, газеты
приобрести можно.

Вот и снова мы на улице,
снова наш весёлый паровозик
побежал по сказочной стране
вокруг ёлочки-красавицы. И
оказались мы возле самого на-
рядного терема Деда Мороза.
Интересно, а как там внутри?
Вначале мы попали в сени с
удивительной иллюминацией,
откуда-то сверху и сбоку па-
дали голубые, жёлтые, светло-
зелёные, розовые лучи, они
переплетались, плясали, игра-
ли… У самого входа сидит до-
мовёнок, он оберегает терем.
Прямо с потолка свешиваются
сосульки, звёзды, огромные
снежинки, их так много, что
ощущаешь морозную свежесть,
множество старинных часов
на стенах, наверное, чтобы на-
ступление Нового года не про-
караулить, фонари, гирлянды,
еловые ветви. В центре на троне
восседает Дед Мороз, в руках у
него посох. Мы с ним побесе-
довали, потрогали его, даже
сфотографироваться успели на
память. Затем открылась сбоку
дверь – и мы оказались в спаль-
не Мороза, где была огромная -
преогромная высокая кровать,
на ней семь подушек разного
размера – от самой крохотной
до очень большой, пуховое оде-
яло. Рядом с кроватью в специ-
альной подставке – посох Мо-
роза, на вешалке – домашний
наряд Дедушки Мороза. На

полу – коврики ручной вязки,
прямо всё как в мультфильмах
или книжках. На стенах – кар-
тины зимней природы, боль-
шущее зеркало, на табурете
аккордеон стоит (это Мороз со
снеговиком так развлекаются,
песни поют, всех вокруг весе-
лят). У стены – деревянный
шкаф с красивыми металличе-
скими засовами, сюда Мороз
свою одежду складывает. На
комоде – поделки от ребят. Из
спальни мы прошли в другую
комнату – трапезную Деда Мо-
роза. Тут в центре стоит огром-
ный стол, а на нём деревянная
посуда, самовар, сушки в связ-
ке, оказывается, Мороз – слад-
коежка, любит домашнее варе-
нье, бублики и сладкие пироги.
По бокам стола – лавки, мы
на них присели, рассмотрели
комнату внимательнее. Вдоль
стен стоят шкафы деревянные,
а в них – кубки Деда Мороза,
комод, на котором – телефон
старинный, такой можно толь-
ко в музее или по телевизору
увидеть. Зачем Деду Морозу
телефон? Это чтобы со снего-
виком переговариваться, он
ведь помощник Мороза, рас-
сказывает, что и как в лесу.
Ещё возле дверного косяка мы
заметили большой такой дере-
вянный ключ, им Дед Мороз
утром рано открывает все две-
ри усадьбы для нашей неуго-
монной детворы, а вечером
– закрывает. Но и это не всё…
Вышли мы назад в сени, и тут
нас спросили, любим ли мы
желания загадывать, а как же,
кто не любит? Закрыли мы гла-
за, загадали желание, открыли
глаза – откуда-то с потолка
полетели мыльные пузыри, их
так много, переливаются все-
ми цветами радуги, стали мы
их ловить руками, это чтобы
желание исполнилось!

В гостях у Деда Мороза
Экскурсии
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Снова попали мы на улицу,
встали «паровозиком, сцепили
составы, поехали, загудели, за-
стучали колёса», вот и к терему
Снегурочки приехали. Зашли в
терем – оказались в светлице,
где так много окон, так свет-
ло, что душа радуется. Сбоку
печка стоит, на ней по краям –
посуда глиняная (горшки, кув-
шины, кружки, миски). В углу,
у самого потолка, живёт сол-
нышко, оно обогревает, охра-
няет жилище Снегурочки. Ещё
возле стены стоит большой-
пребольшой шкаф с книгами
про ёлочку, Снегурочку, Деда
Мороза. Спросила Снегуроч-
ка, есть ли у нашей детворы
книги и бережно ли мы к ним
относимся. На стене, на полке,
самая настоящая керосино-
вая лампа, расписной поднос,
посуда гжельских мастеров.
У стены – сундук с игрушка-
ми, нам Снегурочка открыла

тайну, что ночью игрушки эти
оживают, они рассказывают
ей волшебные истории, за-
нимательные сказки. А ещё
Снегурочка – рукодельница, в
свободное время долгими зим-
ними вечерами шьёт прихват-
ки, рушники, лепит глиняные
кувшинчики, вяжет носочки,
варежки, шарфики, чтобы зи-
мой нам с вами было тепло.
Возле двери висит у Снегуроч-
ки зеркальце волшебное, если
в него заглянет девочка, то,
когда вырастет, станет краса-
вицей писаной, а если мальчик
в зеркало посмотрит, то станет
сильным, как богатырь. Как
узнала это наша детвора, по-
бежали все сразу в зеркальце
волшебное смотреть!

Поднялись мы на второй
этаж, а там встречает нас Васи-
лиса Прекрасная, как выясни-
лось, подружка Снегурочки. В
её светлице мы увидели много-

много ёлочек: зелёных, голу-
бых, серебристых, золотистых,
маленьких и больших. Расска-
зала она нам об истории созда-
ния русской ёлочки. Оказыва-
ется, первые ёлки были лишь
в дворянских семьях, украша-
ли их пряниками, конфетами,
пастилой, яблоками, орехами;
смотрим мы, а такая необычная
нашему взгляду ёлочка прямо
перед нашими глазами стоит.
Затем появились ёлки в дере-
венских семьях и наряжали их
намного проще – вязаными
чулками, носками, рукавич-
ками, отыскали мы взглядом
и такую ёлочку. Уже намно-
го позже ёлки стали украшать
бантами, деревянными доми-
ками, матрёшками, фонарика-
ми, свечами и так далее. Наряду
с орехами, яблоками, пряника-
ми на ветвях висели фигурки
ангелов и пастухов, славящих
Господа, позднее их заменили

блестящими шарами, а свечки
– разноцветными лампочками.
И все эти ёлки, так по-разному
наряженные, были перед нами,
и мы смогли их рассмотреть,
конечно, такое и запомнится
надолго. Ещё на нас произвёла
впечатление чудесная легенда
из уст Василисы: «Когда ро-
дился Иисус Христос, обрадо-
вались и люди, и звери, и рас-
тения. В тех странах, где стояла
зима, деревья зазеленели и за-
цвели. А ёлочка ведь и зимой,
и летом остаётся зелёной. Вот
она и загрустила, что нечем
ей порадовать Младенца. Но
тут с небес упала яркая звезда,
рассыпалась на сверкающие
осколки, и они заблестели у
ёлочки на ветвях, как дорогое
украшение». Так хорошо и ду-
шевно Василиса рассказывала,
что заслушались мы, уходить не
хотелось. Но пора, спустились
мы вниз, вышли на улицу.

Здесь немного поиграли с
аниматорами возле ёлочки - кра-
савицы, потанцевали, похохота-
ли – полный восторг! Благодаря
этой экскурсии узнали мы много
нового и интересного, расшири-
ли и обогатили свои познания,
увидели необычные постройки,
красивые костюмы. Хотим сно-
ва сказать спасибо взрослым,
участвующим в организации по-
ездки: директору гимназии № 3
Л.П. Данилиной, классным ру-
ководителям Н.С. Степаниденко
и О.С. Козловой, нашему несрав-
ненному гиду Е.А. Бородиной,
медработнику Л.Я. Кирьяковой,
секретарю И.И. Корниловой,
зам. директора по безопасности
В.В. Плаксину.

Мария ВЕСЕЛОВА

На снимке: гимназисты
2 «Ж» и 2 «Д» классов со свои-
ми классными руководителями
Н.С. Степаниденко и О.С. Коз-
ловой, родителями.

В День Рождества Христова в храме Серафима Саровского в Юбилейном прошёл дет-

ский праздник учащихся воскресной школы, действующей при храме. Дети чувствовали

себя здесь как дома, многие пришли с родителями. Настоятель храма Отец Александр на-

помнил присутствующим о содержании праздника.

После рождественской молитвы дети поиграли на свежем морозном воздухе в старинные

русские игры, попрыгали через верёвочку, пошагали на ходулях и копытцах, а желающие

прокатились на лошадях и пони. После игр на морозе с большим аппетитом в тёплом храме

пили чай и ели сладости, приготовленные родителями и служителями церкви.
Фоторепортаж В. ДРОНОВА

Праздник
в воскресной

школе

Экскурсии и праздники
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5 – 6 декабря 1941 года Красная Армия после
длительного тяжелейшего периода обороны пере-
шла в контрнаступление под Москвой.

В конце сентября 1941 года началась битва под
Москвой. Этот период с 30 сентября по 5 декабря
1941 года, по характеру решавшихся советскими
войсками задач, относится к периоду оборонитель-
ных действий. На западном направлении действо-
вали три фронта: Западный, Резервный и Брянский.
Советские войска, противостоящие группе армий
«Центр» на этом направлении, насчитывали около
1 млн 250 тыс. человек, 7600 орудий и миномётов,
990 танков и 677 самолётов.

На московском направлении во время подго-
товки операции «Тайфун» противник сосредоточил
1 млн 800 тысяч человек, свыше 14 тысяч орудий
и миномётов, 1700 танков и 1390 самолётов. Не-
мецкое командование основные силы развернуло в
трёх компактных группировках. Это обеспечило им

многократное превосходство на направлениях глав-
ных ударов: в людях – от 3 до 3,2 раза, в танках – в
1,7 раза, а в полосе Резервного фронта – в 8,5 раз,
орудия и миномёты – от 3,2 до 3,8 раз, а в полосе Ре-
зервного фронта – в 7 раз.

Генеральное наступление немцев на Москву
началось 30 сентября ударом 2-й танковой груп-
пы по войскам Брянского фронта в районе Шост-
ки, а 2 октября – группа армий «Центр» обрушила
на позиции Западного и Резервного фронтов. Бои
развернулись тяжёлые. Советские войска стойко
отражали удары врага. Превосходство в живой си-
ле и технике, умелая концентрация сил на главных
направлениях позволили немцам прорвать нашу
оборону и выйти в начале октября в тыл войск За-
падного и Резервного фронтов. С целью исключе-
ния окружения наших войск Ставка отдала приказ
на отвод войск.

12 октября Государственный комитет обороны
(ГКО) принял решение о создании оборонитель-
ных рубежей непосредственно в районе столицы.
Главный из них строился в 15 – 20 км от Москвы.
В самом городе возводились три пояса укреплений:
по окраинам, окружной железной дороге и по Садо-
вому кольцу.

Чрезвычайно сложная обстановка потребовала
предельной мобилизации сил Москвы на отпор вра-
гу. Спешно формировались из добровольцев воин-
ские части. Сотни тысяч москвичей строили оборо-
нительные рубежи на непосредственных подступах
к городу. К середине октября обстановка на фронте
всё более усложнялась. Враг 14 октября ворвался в
Калинин. 18 октября после тяжелейших боёв был
оставлен Можайск, танки противника ворвались в
Малоярославец. Немцы овладели Тарусой.

Противодействие советских войск становилось
всё более упорным и организованным. Но враг ещё
был силён и не исчерпал своих наступательных воз-
можностей. Он по-прежнему имел перевес в боевой
технике, особенно на направлениях главных уда-
ров. Храбрость и мужество бойцов Красной Армии,
стойкость и вера в неисчерпаемые силы народа за-
ставили немцев приостановить к началу ноября на-
ступление на Москву.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года –
беспримерный парад в прифронтовой полосе вызвал
большой подъём патриотической активности совет-
ских людей. Труженики тыла в тяжелейших услови-
ях в период массовой эвакуации заводов практиче-
ски с колёс давали фронту всё, что было необходимо
на войне. Западный фронт получил подкрепление
– несколько свежих дивизий и танковых бригад,
сформированных на Урале и в Сибири: 100 тысяч
человек, 300 танков и 2 тысячи орудий. Однако по
количеству огневых средств и личного состава враг
значительно превосходил защитников Москвы: в
людях – почти в 2 раза, в танках – в 1,5 раза, орудиях
и миномётах – в 2,5 раза. Немецкое командование
на направлениях главных ударов добилось ещё боль-
шего преимущества.

15 – 16 ноября немцы начали новое наступление
на столицу. Советские войска на каждый манёвр
противника отвечали контрманёвром. Наши потери
были велики, но и фашистские армии несли огром-
ные потери. Наступая, они шли буквально по трупам
своих солдат и офицеров. Бои были ожесточённые.

К исходу ноября анализ обстановки показал, что
в наступательных действиях врага наступает кри-
зис. Газета «Правда» в передовой статье от 27 ноя-
бря писала: «Под Москвой должен начаться разгром
врага!» Для этого вся страна помогала Москве. С
востока шли эшелоны с техникой и боеприпасами,
прибывали свежие дивизии.

Красная Армия выиграла оборонительное сра-
жение. Ударные вражеские группировки были обе-
скровлены. В оборонительных боях под Москвой
Красная армия показала высокие образцы стойко-
сти, выдержки, воинского мастерства, массового
героизма. К декабрю 1941 года общая обстановка на
советско-германском фронте изменилась: враг был
практически остановлен, а на флангах Красная Ар-
мия развернула наступательные действия. Созрели
условия для перехода Красной Армии в контрнасту-
пление на главном, западном, направлении. Ставка
и Генеральный штаб считали необходимым прежде
всего устранить угрозу, нависшую над Москвой.
Главный удар планировалось нанести на западном
направлении силами Западного, Юго-Западного и
Калининского фронтов. Уже на последнем этапе обо-
ронительных боёв командующие получили указания
Ставки на подготовку наступательных операций.

Контрнаступление предпринималось в чрезвы-
чайно трудной обстановке. Уровень промышлен-
ного производства в стране в это время был самым
низким за весь период войны.

В конце ноября – начале декабря войска по-
лучили значительные подкрепления. В состав За-
падного фронта были переданы 3 общевойсковые
армии, 9 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, 8
стрелковых и 6 танковых бригад и большое коли-
чество специальных частей. Пополнение пришло и
Калининскому, и Юго-Западному фронтам. К нача-
лу контрнаступления в составе советских войск на-
считывалось 1 млн 100 тысяч человек, 7652 орудия

и миномёта, 415 установок реактивной артиллерии,
744 танка и 1000 самолётов.

В группе армий «Центр» было: 1 млн 708 тысяч
человек, 13500 орудий и миномётов, 1170 танков и
615 самолётов.

Контрнаступление началось 5 – 6 декабря
1941 года и развернулось в 200 км полосе. Боевые
действия сразу приняли ожесточённый характер.
Невзирая на ожесточённое сопротивление про-
тивника, контрнаступление успешно развивалось.
12 декабря освобождён Солнечногорск, 15 – Клин,
16 – Калинин, 17 – Щёкино, 20 – Волоколамск,
26 – Наро-Фоминск.

К 7 января 1942 года войска Калининского, пре-
одолевая упорное сопротивление противника, до-
стигли Волги в районе Ржева. Наступающие соеди-
нения и части продвинулись вперёд на 60 – 120 км,
освободив от фашистов ряд городов, сотни населён-
ных пунктов.

Войска Западного фронта, освободив Волоко-
ламск, вышли на рубеж рек Лама и Руза. Противник
был отброшен на 90 – 100 км.

В начале января 1942 года войска Калининского,
Западного и Брянского фронтов, действуя в услови-
ях численного превосходства противника, успешно
завершили первую в ходе Великой Отечественной
войны крупную наступательную операцию. Под
Москвой были разгромлены 38 немецких дивизий.
Особенно большие потери понесли танковые армии
противника.

В ходе наступательных действий советские во-
йска освободили свыше 11 тысяч населённых пун-
ктов, в том числе Калинин, Калугу, ликвидирова-
ли опасность окружения Тулы. Враг был отброшен
на 100 – 200 км. В дальнейшем контрнаступление
переросло в общее наступление советских войск
(7 – 10 января – 20 апреля 1942 года) на западном,
северо-западном и юго-западном направлениях.

В нашем городе проживают участники оборони-
тельного этапа города Москвы и контрнаступления
под Москвой. Это Алексашкин Пётр Семёнович,
Горностаева Мария Ивановна, Гриднева Кира Ва-
сильевна, Звегинцев Семён Тихонович, Калинин
Борис Ильич, Китаева Александра Ивановна, Куз-
нецова Тамара Фёдоровна, Маймаков Абдекирим
Маймакович, Матвеева Августа Алексеевна, Ми-
тропольский Сергей Фёдорович, Скобликов Пётр
Дмитриевич, Супраженкова Анна Владимировна,
Фалеев Валентин Николаевич, Чернев Николай
Михайлович.

Огромное им спасибо за их ратный труд, за их
вклад в освобождение родного Подмосковья! От-
стояв столицу, вы стали предвестниками Великой
Победы!

А. ВОРОПАЕВ,
Председатель Совета ветеранов

Контрнаступление под Москвой и общее наступление
Советских войск на западном направлении

5 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942 г.

Героическая оборона Москвы 30 сентября – 5 декабря 1941 года
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Телепрограмма на неделю
с 18.01.10 по 24.01.10

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 Участок
13.20 Детективы
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 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
23.50 Легенды Ретро FM
02.00 Х/ф «ВЫПУСКНИК»
03.50Х/ф«МЕСТЬЖЕНЩИНЫСРЕДНИХЛЕТ»
05.10 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15, 04.00 Мой серебряный шар. Янина Жеймо
10.10 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ»
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ»
00.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ: АФЕРА
МАНДРАКЕ»
02.55 Горячая десятка
04.55 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
10.15 Реальные истории

10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО...»
13.40 Д/ф «Черно-белое зло»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Сокровища долины Янцзы»
18.15 М/ф «Сказка о попе и о работнике его
Балде»
18.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
02.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
04.25 Д/ф «Николай Трофимов. Я - человек
маленький»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Следствие вели....
20.55 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
22.50 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА»
00.55 Женский взгляд
01.30 Х/ф «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ»
03.30 Х/ф «ФАКТОР ХАОСА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 В.Берлинский. «Я всегда хотел играть в
квартете»
13.00 Д/ф «Фараоны-строители»
13.50 Д/ф «Пора домой»
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.35 Марк Твен - только для взрослых
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 Д/с «Стань животным»
17.20 Разночтения. Хроники литературной
жизни
17.50 Д/ф «Аристотель»
18.00 «Листья на ветру». К.Сомов
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.50 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
22.20 Линия жизни
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПОКОЙ»
01.20 Прогулки по Бродвею
02.25 Пьесы для скрипки
02.45 Д/ф «Портрет супругов»

РОССИЯ 2
05.00 Фигурное катание. ЧЕ. Оригинальный
танец. Трансляция из Эстонии
07.00, 09.00, 12.10, 17.55, 21.40, 01.00 Вести-
Спорт
07.15 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Про-
извольная программа. Трансляция из Эстонии
09.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Италии
10.55, 12.25 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины.
Короткая программа. Прямая трансляция из
Эстонии
12.00, 17.45, 21.30 Вести.ru
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Финалы. Прямая трансляция из Рыбинска
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Италии
18.05 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из Эстонии
19.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Финалы. Трансляция из Рыбинска
21.50 Вести-Спорт. Местное время
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал
4-х». Финал. Прямая трансляция из Литвы
23.50 Фигурное катание. ЧЕ. Произвольный
танец. Трансляция из Эстонии
01.10 Моя планета
02.40 Скелетон. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Австрии
03.30 Баскетбол. НБА. «Бостон» - «Портленд».

Прямая трансляция
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Дело вкуса
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Городское путешествие
13.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
14.30 Еда
15.00 Звёздная жизнь
18.00, 21.45, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
02.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
03.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 05.05 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 24. Итоговый выпуск
00.00, 03.00 Голая десятка
00.30 Звезда покера
01.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ СЕКС»
03.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 04.35 Необъяснимо, но факт
07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»

13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
14.00, 05.35 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «H2O»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
23.05 Дом 2. Город любви
00.05 Дом 2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.35 Дом 2. Про любовь
02.35 Х/ф «99 ФРАНКОВ»

СТС
06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55, 13.30 Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
15.30Т/с«САБРИНА-МАЛЕНЬКАЯВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
18.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
00.20 Х/ф «ВОРОН. СПАСЕНИЕ»
02.15 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
04.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15,22.30Т/с«НАУГЛУ,УПАТРИАРШИХ-2»
10.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
11.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
15.30 Д/ф «Прародина человечества»
16.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
18.30 Д/с «Наука о глубине»
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
23.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
01.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
03.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА»
05.00 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о Снегурочке»
06.20 М/ф «Любимец учителя»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Моя родословная. Ольга Остроумова
11.50 Ералаш
12.10 Д/ф «Тигр - шпион в джунглях»
13.10 Дмитрий Харатьян. «По воле рока так
случилось»
14.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
16.00 М/ф «Лесная братва»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Юбилейный вечер Александры Пахму-
товой
21.00 Время
21.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
23.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
02.10 Х/ф «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПРОШЛОЙ
НОЧЬЮ»
04.00 Х/ф «ПРЫЖОК С ПИРСА КЛОЗЕН»
05.20 Детективы

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное-невероятное
12.15 Пульс жизни
13.10 Сто к одному
14.30 Прерванное молчание. Муслим Магомаев
15.20 Большая семья. Чайковские
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «КОГДА НА Юг УЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ...»
00.25 Х/ф «ОСТРОВ»
03.10 Х/ф «ЧОКНУТАЯ»

ТВЦ
05.15 Х/ф «АВРОРА»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Утраченные боги»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «СДВИГ»
00.40 Х/ф «ЛЕОН»
02.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевская кухня
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.55 Программа максимум

21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ»
00.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.40 Х/ф «ЯЩИК КОВАКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МОНЕТА»
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
04.00 Заметки натуралиста
14.25 Магия кино
15.10 Большой симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского
15.55, 01.55 Д/ф «Мост Рамы»
16.40 В Вашем доме. Семья Лаптевых
17.20 Х/ф «ФИЛЕР»
18.45 Н.Трофимов. «Главы из жизни»
19.25 Т/ф «Пиквикский клуб»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «АМАРКОРД»
00.20 Д/ф «Разговор с Феллини»
01.20 Концерт Диззи Гиллеспи
02.40 Д/ф «Стамбул. Столица трех мировых
империй»

РОССИЯ 2
06.10 Бобслей. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Австрии
06.40, 09.00, 12.10, 17.45, 22.10, 00.40 Вести-
Спорт
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Рига)
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Точка отрыва
09.50 Будь здоров!
10.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал
4-х». Матч за 3-е место. Трансляция из Литвы
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Женщины. Прямая трансляция из Рыбинска
13.30 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
14.25 Рыбалка с Радзишевским
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Мужчины. Прямая трансляция из Рыбинска
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Италии

17.55 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины.
Произвольная программа. Трансляция из
Эстонии
20.05, 03.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Прямая трансляция
00.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30, 22.00 Звёздная жизнь
08.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
09.30, 01.35 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.30 Женская форма
12.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.10 Х/ф «СЕМЬЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
02.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.25, 04.30 Неизвестная планета
07.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00, 03.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.00 Фантастические истории
17.00 Секретные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «НАЕМНИКИ»
21.50 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
00.00 Мировой бокс с мужским характером
00.30 Реальный спорт с мужским характером
00.35 Звезда покера
01.25 Х/ф «ХУЛИГАНСКИЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.20, 05.40 Т/с «САША + МАША»
08.55 Наши песни
09.00, 04.40 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00, 21.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
17.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Атака клоунов
01.45 Дом 2. После заката
02.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.45 Х/ф «ВОРОН»

СТС
06.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
08.20, 13.00, 17.30 Мультфильмы
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 22.50 6 кадров
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ»
02.50 Х/ф «БЕНЗИН, ЕДА, ЖИЛЬЕ»
04.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00, 04.40 Х/ф «ПОД СВИСТ ПУЛЬ»
07.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ БЕКЕША»
09.00, 18.15 Д/с «Ядерные секреты»
10.00 Д/ф «Прародина человечества»
10.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России»
16.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
19.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
22.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
01.15 Х/ф «ВЗРЫВ»
03.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»

ПТ 22 января

СБ 23 января
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Телепрограмма на неделю
с 18.01.10 по 24.01.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Новогодняя сказка»
06.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада», «Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Валентина Талызина. «Моей душе покоя
нет...»
13.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
15.20 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
17.20 К дню рождения Владимира Высоцкого.
«Своя колея»
19.10 Чемпионат Европы по фигурному ката-
нию. Показательные выступления
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
23.50 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
02.10 Х/ф «ЖЕСТЯНЩИКИ»
04.00 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Жил-был пес»
09.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
16.50 «Танцы со Звездами». Сезон - 2010
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
22.50 Специальный корреспондент
23.50 Х/ф «КОНСТАНТИН»
02.15 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ»

ТВЦ
04.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»

07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Нубия: забытое царство»
09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые животные
10.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Неизвестный,
о котором знали все...»
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»
17.35 Таланты и поклонники
19.05 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «БРАТ»
00.55 Временно доступен
01.55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА»
04.00 Х/ф «КОГДА ПОЮТ СОЛОВЬИ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.15 Подробное путешествие
15.25 Города мира
16.05 Город. Репортаж

НТВ
04.50 Х/ф «35 С НЕБОЛЬШИМ»
06.40 М/с «Легион супергероев-2»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Х/ф «ВЕРСИЯ»

00.00 Х/ф «СЕМЬ»
02.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕНДЕЛЛА»
04.30 Х/ф «ГИПНОЗ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Легенды мирового кино. Жанна Моро
12.25 Д/ф «Дорога святого Иакова: паломниче-
ство в Сантьяго-де-Компостела»
12.45 Музыкальный киоск
13.00, 01.40 Мультфильмы
14.00, 01.55 Д/ф «Слоны-пигмеи острова Борнео»
14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «У нас здесь как сад, никакой печали...»
16.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.05 Опера г. Доницетти «Дон Паскуале»
20.25 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
22.05 Священнодействуй! Или... 200-летие
Щепкинского училища
23.05 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ»
01.15 Ансамбль «Уральский Диксиленд»

РОССИЯ 2
05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - «Нью-Орлеан».
Прямая трансляция
07.40 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция из Эстонии
09.00, 12.10, 16.55, 22.10, 02.15 Вести-Спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 04.20 Страна спортивная
09.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки.
Трансляция из Австрии
10.40 Самый сильный человек
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. ЧЕ. Лучшее. Трансляция
из Эстонии
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный
спринт. Прямая трансляция из Рыбинска
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
15.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки. Трансляция
из Австрии
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
20.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия - Казахстан.
Трансляция из Москвы
22.20 Вести-спорт

22.25 Мини-Футбол. ЧЕ. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Венгрии
00.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» -
«Милан»
02.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Зенит-
Казань»

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.00 Вкус путешествий
10.30 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13.10, 22.30 Одна за всех
13.30, 01.40 Звёздная жизнь
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00, 02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.25, 04.45 Неизвестная планета
07.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.15, 18.00 В час пик
09.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Top Gear
15.30 Фантастические истории
16.00 Х/ф «НАЕМНИКИ»
19.00 Секретные истории
20.00 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
22.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
01.15 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
02.45 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»
04.20 Пять историй
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.20, 05.15 Т/с «САША + МАША»
08.55 Наши песни

09.00 Необъяснимо, но факт
09.55 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 Интуиция
13.00 Т/с «КАЙЛ XY»
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
17.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с «БАРВИХА»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Comedy Woman
01.00 Смех без правил
02.05 Атака клоунов
02.40 Дом 2. После заката
03.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»

СТС
06.00 Х/ф «ДИДИ - ИСКАТЕЛЬ СОКРОВИЩ»
07.40, 10.30, 13.00 Мультфильмы
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00, 19.30 6 кадров
16.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
00.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
01.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
03.40 Х/ф «ПОЧТИ НАТУРАЛ»
05.15 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 02.40 Х/ф «АЛЕША»
07.25 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
09.00, 18.15 Д/с «Ядерные секреты»
10.00 Служу России!
11.00 Военный Совет
11.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Тунгусская соната»
14.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
16.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
19.30 Д/с «Гвардия»
20.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
01.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
04.05 Х/ф «ВЗРЫВ»

ВС 24 января

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

18 января, 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 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». 16 - я серия
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
13.55 Д/ф «ОБЪЕКТ + ОБЪЕКТИВ = ОБЪЕКТИВНОСТЬ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» Г.ВОЛОКОЛАМСК
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
117.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 11 - я серия
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «КОНЬ БЕЛЫЙ»
21.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ». 2 ч.
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.40 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ» Елки-палки
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Т/с «КОНЬ БЕЛЫЙ»
03.00 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ» Елки-палки

19 января, 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 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». 17 - я серия
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ». 2 ч.
09.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
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-2»
14.00 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ О САНТА КЛАУСЕ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» г. Зарайск
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
17.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 12 - я серия
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «КОНЬ БЕЛЫЙ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.55 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Льняное семечко
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Т/с «КОНЬ БЕЛЫЙ»
03.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО»
04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Льняное семечко

20 января, 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 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
06.45 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». 18 - я серия
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» г. Подольск
16.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА» 1 с.
17.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 13 - я серия
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
120.00 Т/с «КОНЬ БЕЛЫЙ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Мы поедем в Березань
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Т/с «КОНЬ БЕЛЫЙ»
03.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Мы поедем в Березань

21 января, 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 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». 19 - я серия
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА» 1 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» г. Можайск
16.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА» 2 с.
17.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 14 - я серия
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «КОНЬ БЕЛЫЙ»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «БЕДА»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Горе луковое
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Т/с «КОНЬ БЕЛЫЙ»
03.00 Х/ф «БЕДА»
04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Горе луковое

22 января, 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»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». 20 - я серия
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «МОЗАИКА»
09.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА» 2 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» г.Коломна
16.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
17.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 15 - я серия
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «КОНЬ БЕЛЫЙ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «НЕЗНАКОМОЕ ОРУЖИЕ, ИЛИ КРЕСТОНОСЕЦ - 2»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Картошка
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
03.00 Х/ф «НЕЗНАКОМОЕ ОРУЖИЕ, ИЛИ КРЕСТОНОСЕЦ - 2»
02.00 Т/с «КОНЬ БЕЛЫЙ»
04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Картошка

23 января, суббота
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.45 «КВЕСТ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Д/ф «ЦАРАПИНА ПО НЕБУ»

14.00 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
18.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.00 Д/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
21.45 Х/ф «НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
00.30 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА»
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
03.00 Д/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 4 с.
03.50 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

24 января, воскресенье
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
07.30, 09.30, 15.30, 23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 «Губерния сегодня»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.45 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Д/ф «ПРЕДАНЬЕ ЕГОРЬЕВСКОЙ ГОРЫ»
16.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
16.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...»
19.00, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - итоговая информа-
ционная программа
20.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
21.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА»
00.30 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА»
02.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
03.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...»
04.30 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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17 декабря 2009 года ис-
полнилось 50 лет со дня соз-
дания Ракетных войск страте-
гического назначения, в этой
связи обратимся к их истории,
сосредоточив внимание на
политико-правовых аспектах
создания РВСН. Как извест-
но, после окончания Великой
Отечественной войны интересы
обеспечения военной безопас-
ности СССР диктовали необхо-
димость пересмотра концепции
строительства Вооружённых
сил с учётом новых угроз воен-
ной безопасности – началось
стратегическое противостоя-
ние с США и их союзниками
по блоку НАТО. Обострение
военно-политической обста-
новки, произошедшее с нача-
лом «холодной войны», а также
быстрое развитие в США и дру-
гих странах НАТО стратегиче-
ских наступательных вооруже-
ний, представлявших реальную
угрозу интересам безопасности
нашего государства, обусло-
вили необходимость создания
в сжатые сроки отечественно-
го ракетно-ядерного оружия и
формирования Ракетных войск
стратегического назначения. В
интересах правового обеспече-
ния создания ракетно-ядерного
оружия и строительства нового
вида Вооружённых сил – Ракет-
ных войск стратегического на-
значения, в послевоенные годы
были разработаны и приняты
соответствующие нормативные
правовые акты.

Первым правовым актом,
в котором определялись меро-
приятия по развитию ракетного
вооружения и созданию первых
ракетных соединений, стало

Постановление Совета Мини-
стров СССР от 13 мая 1946 года
№ 1017–419сс «Вопросы ре-
активного вооружения». Этим
Постановлением придавался
особый статус работам по раз-
витию реактивной техники –
они объявлялись важнейшей
государственной задачей. Всем
министерствам и ведомствам
вменялось, что задачи в обла-
сти создания ракетной техники
должны выполняться как пер-
воочередные. В соответствии
с указанным Постановлением
был создан Специальный Ко-
митет по реактивной технике
(СКРТ), председателем кото-
рого был назначен Г.М. Ма-
ленков, заместителями предсе-
дателя СКРТ были назначены
Д.Ф. Устинов и И.Г. Зубович.
На СКРТ возлагались функ-
ции наблюдения за развитием
научно-исследовательских, кон-
структорских и практических
работ по ракетному вооруже-
нию, контроль за выполнением
министерствами и ведомства-
ми правительственных заданий
по проведению работ по ра-
кетному вооружению, а также
принятие оперативных мер по
обеспечению своевременного
выполнения поставленных за-
дач в области создания ракетно-
го вооружения. В Министерстве
Вооружённых сил создавались
специализированные ракетные
управления – Управление ре-
активного вооружения в соста-
ве Главного артиллерийского
управления и Управление по
реактивной технике в составе
ВМФ.

Также были предусмотрены
и меры по созданию научно-

исследовательских институтов,
конструкторских бюро и по-
лигонов по ракетной технике
и вооружению. На базе завода
№ 88 Министерства вооруже-
ния были созданы Научно-
исследовательский институт
реактивного вооружения и
Конструкторское бюро. В Ми-
нистерстве Вооружённых сил
СССР на базе Московского
командно-инженерного учили-
ща в подмосковном пос. Болше-
во – Научно-исследовательский
реактивный институт Главного
артиллерийского управления
(ныне 4 ЦНИИ Минобороны
России). Также в военном ве-
домстве – Государственный
Центральный полигон реак-
тивной техники (Капустин Яр),
на базе которого в дальнейшем
проводились все основные ис-
пытания ракетного вооружения
для всех министерств, занимаю-
щихся его разработкой.

Постановлением Совета
Министров СССР от 13 мая
1946 года № 1017–419сс также
были определены мероприятия
по изучению зарубежного опыта
в создании ракетного вооруже-
ния. В частности, были преду-
смотрены работы по доскональ-
ному изучению немецкого
опыта создания дальнобойной
управляемой ракеты «ФАУ-2»,
а также зенитных управляемых
ракет «Вассерфаль», «Рейнтох-
тер», «Шметтерлинг» и других
ракет. Для ознакомления с про-
водившимися работами по соз-
данию этих ракет в Германию
быликомандированыспециали-
сты во главе с Д.Ф. Устиновым,
Н.Э. Носовским, Н.Д. Яковле-
вым и И.Г. Кабановым. Всего
в работах по изучению трофей-
ной технической документации
и образцов немецкого ракетно-
го вооружения было задейство-
вано порядка 4 тысяч человек. В
их распоряжение было выделе-
но 100 легковых и 100 грузовых
автомобилей с водительским
персоналом. Этим же постанов-
лением для финансирования
работ по реактивной технике,
проводившихся в Германии,
было выделено 70 миллионов
марок, кроме того, для закупки
в США оборудования и прибо-
ров, необходимых для прове-
дения исследований в области
ракетного вооружения, было
выделено 2 миллиона долларов.

Одновременно в отечествен-
ных вузах была развёрнута под-
готовка специалистов в области
ракетной техники. Так, Ми-

нистерству высшего образо-
вания была поставлена задача
подготовки до конца 1946 года
не менее 300 специалистов по
ракетному вооружению из чис-
ла студентов старших курсов
высших учебных заведений.
Также для проведения исследо-
вательских работ в области ра-
кетного вооружения из научно-
исследовательских организаций
было отобрано 500 специали-
стов.

На базе 92-го гвардейско-
го миномётного полка было
сформировано первое ракетное
соединение – бригада особого
назначения резерва Верховного
Главнокомандования. Коман-
диром бригады был назначен
полковник А.Ф. Тверецкий.
Бригада особого назначения ре-
зерва Верховного Главнокоман-
дования была включена в состав
полигона Капустин Яр. Личный
состав бригады осуществлял пу-
ски первых образцов управляе-
мых баллистических ракет.

Таким образом, уже в кон-
це 40-х годов были заложены
основы для решения важных
научных и технических про-
блем в области баллистики, си-
стем управления и принципов
эксплуатации ракетной техни-
ки, ракетных топлив и ядерных
зарядов. 29 августа 1949 года
отечественными учёными и
конструкторами было осу-
ществлено успешное испыта-
ние ядерного заряда на полиго-
не Семипалатинск. Мощность
ядерного заряда составила
20 кт. В 1954 году на войско-
вых учениях в районе полигона
Тоцкое с дальнего бомбарди-
ровщика Ту-4 впервые в СССР
была применена ядерная бомба
средней мощности, а 4 октября
1957 года с полигона Байконур
личным составом отдельной
инженерной испытательной
части боевой ракетой Р-7 впер-
вые в мировой истории был
осуществлён успешный запуск
Первого искусственного спут-
ника Земли.

Таким образом, была под-
готовлена научно-техническая
база, необходимая для создания
нового вида Вооружённых сил
– Ракетных войск стратегиче-
ского назначения.

Постановлениями ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР от 17 декабря 1959 года
было реализовано решение выс-
шего государственного руко-
водства о создании нового вида
Вооружённых сил – Ракетных

войск стратегического назначе-
ния (РВСН). Об этом было от-
крыто объявлено на IV сессии
Верховного Совета СССР, со-
стоявшейся 17 декабря 1959 го-
да. Главнокомандующим РВСН
– заместителем Министра обо-
роны был назначен Главный
маршал артиллерии Митрофан
Иванович Неделин, ранее зани-
мавший должность заместителя
Министра обороны по специ-
альному вооружению и реак-
тивной технике.

Постановления от 17 декабря
1959 года предусматривали соз-
дание при Главнокомандующем
РВСН аппарата общей числен-
ностью 896 военнослужащих и
280 служащих в составе: Глав-
ного штаба ракетных войск;
Главного управления ракетного
вооружения; 12 Главного управ-
ления Министерства обороны;
управлений боевой подготовки
и военно-учебных заведений;
тыла ракетных войск. Органы
управления РВСН приступили
к деятельности в соответствии
с приказом Министра обороны
от 31 декабря 1959 года. Так-
же этим приказом для органи-
зации управления войсками
и осуществления их боевого
применения при Главнокоман-
дующем РВСН был создан Ко-
мандный пункт с узлом связи и
вычислительным центром.

Уже в 1959 году первые ра-
кетные части РВСН заступили
на боевое дежурство, в их числе
были ракетные полки РСД под
командованием полковника
И.А. Куракова и подполковни-
ка Б.М. Спрыскова, а 1 января
1960 года на боевое дежурство
заступил и первый ракетный
полк МКР под командованием
полковника Г.К. Михеева.

Через полвека после свое-
го создания Ракетные войска
стратегического назначения
по-прежнему остаются одним
из главных компонентов Стра-
тегических ядерных сил Рос-
сии, являющихся надёжным
гарантом защиты её националь-
ных интересов. Высокая боевая
готовность РВСН, надёжность
и управляемость современного
ракетного вооружения позволя-
ют стратегическим ракетчикам
успешно решать задачи сдер-
живания возможной агрессии
против России и её союзников
и гарантировать адекватный от-
вет любому агрессору.

М.Ф. ГАЦКО,
полковник юстиции,
заслуженный юрист

Запуск российской межконтинентальной
баллистической ракеты «Тополь-М»
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На житейских
перекрёстках

Муниципальный заказчик: МУЗ «Го-
родская поликлиника г. Юбилейного»:
141092 Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 8/10. Контактный
телефон (495) 515-25-37, факс 515-32-31,
е-mail: IVANOVA_TV@inbox.ru

Предмет аукциона: поставка продукции
для обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей и
детей в возрасте до трёх лет.

Источник финансирования заказа: сред-
ства областного бюджета.

Краткое описание предмета контракта:
сбалансированная стерильная детская смесь
«Агуша 1» (или эквивалент) для детей от 0 до
6 мес. 3,5% 0,2 л – 7 600 шт. Сбалансирован-
ная стерильная детская смесь «Агуша 2» (или
эквивалент) для детей от 6 мес. до 1 года 3,5%
0,2 л – 15 680 шт. Сок детский по 0,2 л для
детей с 6 мес. – 52 160 шт. Творог детский
классический «Агуша» 4,5% 50 г. с 6 мес. (или
эквивалент) – 57 040 шт. Молоко детское сте-
рилизованное витаминизированное «Агуша»
по 0,2 л (или эквивалент) – 56560 шт. Моло-
ко специализированное для беременных и
кормящих «Агумама» по 1 л (или эквивалент)
– 6 600 шт. Сок для беременных и кормящих
по 0,5 л – 4 180 шт. (требования к качеству

поставляемого товара указаны в техническом
задании).

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 2 920 000, 00 руб., в т.
ч. НДС.

Место поставки продукции: 141092 Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Лесная,
д. 2/6. Магазин № 35 «Товары для детей».
3 раза в неделю (понедельник, среда, пятни-
ца) с 08.00 до 10.00.

Срок поставки продукции: март–декабрь
2010 г.

Преимущества: в случае, если побе-
дителем аукциона представлена заявка
на участие в аукционе, которая содержит
предложение о поставке товара, происхо-
дящего из иностранных государств, муни-
ципальный контракт с таким победителем
заключается по цене, предложенной участ-
ником аукциона, сниженной на 15 процен-
тов от предложенной цены муниципально-
го контракта.

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: документа-
ция об аукционе предоставляется со дня
её размещения на официальном сайте
понедельник–пятница с 10.00 до 17.30 час.
до 08 февраля 2010 г. по адресу: 141092 Мо-

сковская область, г. Юбилейный, ул. Пио-
нерская, д. 8/10, каб. № 232

– документация об аукционе предостав-
ляется на основании письменного заявления,
в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления

– документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица: Яшкова Светлана Ва-
лерьевна, Васильева Наталья Николаевна.
Тел.: (495) 515-25-37

Адрес сайта, на котором размещена аук-
ционная документация, – www.yubileiniy.ru

Место, дата и время проведения
аукциона: 141092 Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10,
МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилей-
ного», конференц-зал, 18 февраля 2010 го-
да в 11.00, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предоставля-
ются. Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

Т.В. Иванова, главный врач
МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
от 16 января 2010 г.

о проведении открытого аукциона на поставку детского питания

Стояло пасмурное ноябрьское не-
настье: ветер, дождь, изредка сыпал
снег. Горящие путёвки в подмосков-
ный Дом отдыха охотно покупали
старушки. Молодёжь и средний воз-
раст учились, работали и ждали сле-
дующего тёплого лета. У меня было
грустное настроение, временами всё
раздражало.

На работе мне предложили льгот-
ную путёвку на две недели. Дом отды-
ха был старым, корпус двухэтажный,
скрипели половицы, но меня, трид-
цатипятилетнюю, окружили такие
милые женщины, от сорока пяти до
шестидесяти лет, что я сразу почув-
ствовала себя уютно.

Вечерами мы ходили пить ке-
фир, а потом гуляли вокруг корпуса,
взявшись под руки, и пели русские,
советские песни, даже военные и
туристические. Особенно лихо у
нас получались «Катюша», «Белый
пароход» и «Серёга Санин». У нас
подобралась группа боевая, человек
двадцать, одни женщины. После
ужина, если погода не позволяла гу-
лять, устраивались танцы в зале, ча-
сто нам показывали старые хорошие
фильмы. Наш массовик-затейник,
парень лет тридцати, был велико-
лепным заводилой: играл на аккор-
деоне, организовывал концерты
самодеятельности, рассказывал нам
всякие байки.

Однажды утром он повёл нашу бо-
евую группу на прогулку к маленько-
му пруду у дороги, на берегу которого
росла берёзка.

– Я хочу вам рассказать о траге-
дии, которая случилась здесь, – ска-
зал массовик. – Я учился в вечернем
институте и подрабатывал в Доме от-
дыха массовиком-затейником. Как-
то летом в Дом отдыха приехала моло-
дая девушка и влюбилась в парня, но
он, к сожалению, не обращал на неё
внимания. Тогда она пошла к этому
пруду, долго плакала, обняв берёзку,
и бросилась…

Мы все дружно ахнули:
– Утопилась?!
– Нет, бросилась на шею парню!
Я её пожалел, женился на ней, у

нас дети. Моя жена работает в нашем
Доме отдыха, вы её видите каждый
день.

Такого хохота, который раздался
вслед за этими словами, я в жизни
больше не слышала. Надо было слы-
шать, как он рассказывал, мы даже
могли вообразить, что в пруду утопи-
лась девушка, а в этом пруду не смогла
бы утонуть и кошка. Бабушки утирали
слёзы и просили ещё что-нибудь рас-
сказать. Но массовик был неумолим:

– Я для чего нёс мяч всю дорогу? А
ну, женщины, кто встанет на ворота?
Будем играть в футбол!

Сначала – немая сцена, как в «Ре-
визоре». Эх, была не была! Он разбил
нас на две команды, сам в роли судьи,
на ворота встали я и бабушка шести-
десяти лет, которая не могла бегать.

И мы гоняли мяч с таким удоволь-
ствием, что забыли про обед. Наш
массовик дал свисток:

– Всё! Ничья! Пора возвращаться!
И вот тут-то мы посмотрели друг

на друга, но даже смеяться не могли
от усталости: лохматые, грязные, кто
в расстёгнутом плаще, кто в распах-
нутом пальто, платки сбились, у меня
шапка вязаная свалилась, а про обувь
и говорить нечего. Но все были очень
довольны и дружно проспали пол-
дник.

* * *
Массовиком-затейником нужно

родиться. Это – артистический дар
отвлекать людей от проблем, домаш-
них неурядиц, развлекать людей всех
возрастов.

Низко кланяюсь Вам, дорогой
массовик-затейник, имя которого я,
к сожалению, забыла, так как прошло
много времени. И пусть говорят, что
«два притопа, три прихлопа» не мо-
гут привлекать людей. Наше чудное
Подмосковье с его дивной природой
и людьми с юмором могут заменить и
покорение горных вершин, и загар на
заграничных пляжах. Нужно только
настроиться на русский лад, быть до-
брее к окружающим людям, замечать
красоту природы. Недаром многие
замечательные произведения наших
поэтов и писателей написаны в род-
ном подмосковном Переделкине!

Наша молодёжь хочет раскован-
ности, экстрима, оторваться от род-
ных мест, показать свой живот с пир-
сингом, получить особый загар на
островах зарубежья. Но ведь настанет
и для них время, когда захочется ти-
шины и покоя.

Привет вам, дорогие женщины,
кто, жив, надеюсь, здоров, кто от-
дыхал со мной вместе в том Доме от-
дыха. Вспомним нашего массовика-
затейника,которыйнарядусосновной
специальностью не оставил работу
в Подмосковье. Думается, его дети и
внуки никогда не будут страдать от-
сутствием юмора, выросли здоровы-
ми нравственно и физически среди
лесов, полей и лугов Подмосковья.

Галина АРТЁМОВА,
рисунок Д. Волвенковой

Массовик-затейник

АУКЦИОН

Уважаемые жители
и гости города Юбилейного!

Газета «Спутник» предлагает Вам
обновлённую карту нашего города,

напечатанную в № 2 от 9 января 2010 года.
Все желающие могут приобрести её

в редакции газеты по адресу:
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.17

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Историко-краеведческий музей г. Королёва
Отдел «Усадьба Костино»

Королёвского исторического музея
ПРИГЛАШАЕТ

16 января 2010 года в 14.00
на концерт

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ.
ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ГОРОДА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ…»

Музыка, танцы, песни, стихи, показ мод.
Зал в доме Крафта

Адрес: г. Королёв, ул. Ильича, д. 6
Телефон: 519-62-65

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Главари террористического подполья и лидеры экстре-
мистских организаций избрали новую тактику проведения
своих страшных акций в отношении мирного населения и объ-
ектов гражданского назначения. Их цель посеять в обществе
панику и хаос, создать в нём атмосферу страха.

Несколько лет назад они начали первую атаку на объ-
екты жизнеобеспечения Подмосковья. В феврале 2004 го-
да прогремел взрыв на газопроводе в Раменском районе, в
марте обрушились три опоры ЛЭП в Ленинском районе, а
под четвёртой были обнаружены кумулятивные заряды к
подствольному гранатомёту. Несколько дней назад в непо-
средственной близости от границ региона заложенная под
железнодорожное полотно бомба вызвала крушение пас-
сажирского поезда «Невский экспресс». Активизацию дея-
тельности террористических и экстремистских организа-
ций, меры по предотвращению их преступной деятельности
обсудили участники «круглого стола», организованного под
руководством Главного управления региональной безопас-
ности Московской области и прошедшего недавно в Мо-
сковском областном научно-исследовательском институте
им. М.Ф. Владимирского.

Заместитель начальника Главного управления регио-
нальной безопасности Московской области, руководитель
аппарата антитеррористической комиссии региона Андрей
Ашурков проинформировал участников «круглого стола»
о принятых мерах по предотвращению террористической
и экстремистской деятельности в Московской области. Их
эффективность подтверждается тем фактом, что в 2009 году
на территории региона не было совершено ни одного тер-
рористического акта. Особое внимание комиссии, как под-
черкнул Андрей Александрович, направлено на упрочение
безопасности жилых строений, важнейших объектов жизне-
обеспечения, мест массового пребывания людей, таких как
спортивные сооружения и учреждения культуры.

Если судить о защищённости последних, то по данным
антитеррористической комиссии из спортивных объектов
под постоянной защитой находятся 89 процентов сооруже-
ний. С учреждениями культуры дело обстоит чуть хуже –
охраняются всего 46 процентов зданий. Некоторые из них
до сих пор не оборудованы «тревожными» кнопками. Тре-
буется установить системы внутреннего и наружного видео-
наблюдения, очистить территории перед зданиями, которые
часто напоминают стихийные автостоянки. Всего же в Под-
московье более двух тысяч домов и дворцов культуры и око-
ло трёхсот физкультурно-оздоровительных центров.

В заключение «круглого стола» Андрей Ашурков побла-
годарил его участников за конструктивные предложения,
полезный обмен мнениями о необходимых мерах и методах
работы по предотвращению террористической и экстре-
мистской деятельности в Подмосковье и ещё раз подчер-
кнул те задачи, выполнение которых устранит недочёты в
работе районных антитеррористических комиссий.

Валерий ОСИПОВ

Обсуждены меры предотвращения
террористических и экстремистских

угроз в Подмосковье

ИНФОРМАЦИЯ
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Пушкиногорье, Ясная поляна…
в первых строках этого знаемого
всеми и дорогого для каждого ряда
и Тарханы, неразрывно связанные
с М.Ю. Лермонтовым. Лермонтов
– грусть, трогающая сердце, не-
прикаянность жизни. Но здесь вос-
поминания самого светлого детства,
любящая бабушка, «кругом родные
все места».

Середина дороги от Пензы до
Тамбова, мельница, широкий въезд
в заповедник Тарханы. Большие по-
ля, старый-старый сад, река под го-
рой, дом – светлый, лёгкий. Главное
– здесь очень много подлинного,
не подвергавшегося разорению во-
йн и революций, именно то самое,
настоящее со времён Лермонтова –
церковь во имя Марии Египетской
(её заложили в память рано умершей
матери поэта), дорожки, беседка,
где он любил прятаться, небольшие
траншеи, вырытые по приказу ба-
бушки, чтобы любимый Мишенька,
играя в войну, командовал потеш-
ным полком из крепостных мальчи-
шек.

В залах барского дома очень
много подлинных вещей: картина
работы М.Ю. Лермонтова «Кавказ-
ский вид близ селения Сиони», его
рисунки, фарфоровая чернильница,
бронзовая печатка, походная шка-
тулка, портсигар, трубка, альбом,
фамильная икона Столыпиных –

Святой Михаил, парадные носовые
платки матери и бабушки, кресла,
комод и другие вещи, помнящие
мгновенья жизни гения. Здесь со-
браны и хранятся издания произве-
дений поэта как прижизненные, так
и посмертные, оригинальные иллю-
страции к ним многих выдающихся
художников М. Врубеля, К. Корови-
на, И. Репина.

В Тарханах найден свой стиль
работы. Музей не просто сохраняет
дух и традиции. Он живёт. Где ещё
можно получить «Советы к благо-
воспитанному поведению для ка-
валеров и дам в бальной зале» и по-
пасть «с корабля на бал» – на самый
настоящий! И Лермонтов бывал на
таких. Театрализованное представ-
ление «Минувших дней очарова-
нье…» с обязательным участием всех
гостей. Светская болтовня, оказы-
вается, довольно сложная вещь. Не
упустить нить разговора, вовремя
вставить стихотворную строку, спеть
романс. А игры… Чего стоит буриме:
подберите за несколько секунд риф-
му к слову «канделябр». Не полу-
чилось – отдайте фант, за который
обязательно потребуют прочитать
стихотворение, спеть романс.

И самое главное действо – жи-
вое, волшебное – танцы. Те самые
«бальные» – блестящий полонез,
лёгкий вальс, бравурная мазурка. И
не важно, что одна из самых ярких

приглашённых дам – классический
гот в боевой раскраске. В волнах
вальса все равны – из всех времён.
Сначала безумное стеснение (ну кто
сегодня танцует мазурку), а потом
общая лёгкость, улыбки и огромное
«Спасибо». Котильон (так вот как
это было) – перед кавалером присе-
дают две дамы, а он выбирает одну.
Оставшаяся одна дама выбирает из
двух кавалеров и так, пока в зале все
найдут свою пару. Отказать никак
нельзя – гениально! Благодарность
даме, поцелуй ручки. XIX век. Ро-
левые игры или кусочек лермонтов-
ской жизни.

Но в Тарханах можно окунуться
не только в дворянскую жизнь. Ря-
дом с барским домом восстановлена
людская изба. Крестьянская одежда,
старинный ткацкий станок, окован-
ный железом сундук, вышитые по-
лотенца, глиняная посуда, словно
только оставленная хлопотливой
хозяйкой дома. Здесь приглашают
присесть: очень строго – мужчины
только на скамьи около окна, чтобы
видеть, кто идёт, женщины – в жен-
ском углу ближе к печи. И опять рас-
сказ экскурсовода как погружение
в историю – всё можно потрогать,
попробовать самому поработать на
ткацком станке, поставить горшок в
печь, плести лапти и многое другое.

Но главное в Тарханах, конеч-
но, Лермонтов. В Доме ключника

оживают его произведения – «Бо-
родино» и «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова». В
видеоэкскурсии под лермонтовские
строки и музыку возникают знаме-
нитые иллюстрации, картины, гра-
фика. Здесь же гусарские мундиры,
оружие и знамёна войны 1812 года,
боярская и купеческая одежда вре-
мён Ивана Грозного.

А после всех экскурсий в по-
мещениях замечательно побродить
по тропинкам старинной усадьбы,
увидеть дуб, посаженный Лермон-
товым, услышать шум речки Ма-
рарайки, полюбоваться прудами и
старыми аллеями, постоять у па-

мятника – единственного, где поэт
изображён без форменного сюртука.
Неудивительно – он здесь дома.

В километре от барского до-
ма печальный приют – церковь
святого Михаила и усыпальница
Арсеньевых – Лермонтовых. Над
могилой поэта его бабушкой был
воздвигнут памятник из чёрного
мрамора, на нём золотыми буква-
ми высечено: «Михайло Юрьевич
Лермонтов. 1814–1841». Слева от
него памятник матери поэта, со
сломанным якорем на кресте, спра-
ва – памятник деду М.В. Арсенье-
ву. В шестнадцать лет поэт написал:
«Есть место, где я буду отдыхать…»
Оно здесь – в Тарханах.

Почему мы так рвёмся, иногда хоть на несколько дней, за-
границу? – Там интересно, ново. А у нас? Разве вы видели уже
всю нашу великую страну, разве ощутили прелесть маленьких
посёлков и мощь больших городов… Чтобы гордиться своей
Родиной, надо хотя бы её знать. Каждый город, каждая улица
– это неожиданные открытия, яркие впечатления и воспоми-
нания на всю жизнь.

Таким открытием может стать Пенза. Областной город,
чуть больше трёхсот лет истории – немного, но и немало. Здесь
бывали и жили Вяземский и Крылов, Белинский и Давыдов,
Загоскин, Лесков, Куприн, Бурденко… Десятки известных и
великих имён, а на улицах – смешение сегодняшнего шумного
бегущего дня и тихой, задумчивой, словно хрустальной красо-
ты русских городов.

Есть у Пензы собственное очарование – неспешная река
Сура, районы старых деревянных домов, а рядом современный
кинотеатр, строящийся дворец водных видов спорта, многоэ-
тажки, не уступающие в экстравагантности московским. Хо-
роша центральная пешеходная улица, протянувшаяся почти
через весь город – с уютными кафе, магазинчиками, фонтаном
и художниками по выходным. Город на холмах, убегающих
уступами, покрытыми тёмными еловыми лесами и светлыми
рощами. Центральная площадь, как и во всех городах, с совет-
ских времён с памятником Ленину, официальными зданиями с
флагами, а рядом, на этой же площади, – на радость детям ми-

лый паровозик. Всё-всё переплелось, соединилось, став насто-
ящей, с большой буквы Провинцией – основой государства и
родной землёй. Большое количество спортивных сооружений,
интересные памятники и музеи – народного творчества, крае-
ведческий, «одной картины» (именно в Пензе впервые нашли
такое решение), картинная галерея.

И совершенно поразительный музей – Центр театраль-
ного искусства «Дом Мейерхольда». Он уникален по многим
меркам: это первый в стране мемориал великого реформатора
театра, настоящий (только отреставрированный) дом, где он
родился и вырос. В то же время это не просто музейная экспо-
зиция, а живой театр, где не только хранят, но и продолжают
те театральные пути, которые заложил сам Мейерхольд. Здесь
бывают столь разные гости (начиная от Президента России до
популярных певцов и артистов), что и об этом можно создавать
особую музейную страницу.

В музее работают увлечённые и преданные этому дому люди.
В любое время вам покажут всё, даже если вы придёте вдвоём.
А в доме – подлинные вещи семьи купца второй гильдии вла-
дельца известных в дореволюционной России винокуренных за-
водов Э.Ф. Мейерхольда – отца будущего великого театрального
режиссёра. Здесь родился Карл Казимир Теодор, принявший
уже в сознательном возрасте православие и ставший великим
Всеволодом Мейерхольдом. Кое-что во время экскурсии разре-
шат даже взять в руки, а иногда и примерить. Старинный дом
– уютный, мягкий и очень домашний, с удивительным внутрен-
ним устройством, когда комнаты перетекают друг в друга, замы-
каясь в круг. Здесь чувствуется аромат далёкой эпохи XIX века
– он в диковинных склянках, шкатулках, рамочках, книгах и
письмах. Печь, выложенная керамической плиткой от пола до
потолка, старинные музыкальные инструменты, составляющие
особую коллекцию, швейная машинка и вышивки – семейный
круг, переходящий в экспозицию, посвящённую театру. Сначала
парадному классическому – особенно постановке Мейерхольда
«Маскарад» в Петербурге. (Трагическое или судьбоносное со-
впадение – спектакль шёл час в час с февральской революцией
1917 года), а затем – новому авангардному, который во многом
остался таковым и сегодня. В небольшой комнате шторы на
окнах из газет, пирамида стульев убегает под потолок, марио-
нетки, причудливые макеты сценических решений, на стенах
– афиши и фотографии спектаклей Мейерхольда, его близких,

друзей, актёров. Театр гения Мейерхольда – революционный по
духу, темам и воплощению, вписавший, наверное, самую яркую
страницу в мировую сценическую историю. Не здесь ли истоки
поиска всех последующих великих и известных режиссёров…

Во дворе дома, где замыкают пространство стены бывшего
завода отца Мейерхольда, установлен очень запоминающийся
памятник: гений тетра, уходящий за музой, вдохновением шаг-
нувший в вечность, как тогда – в сороковом году, исчезнув на-
всегда так, что до сих пор неизвестно, где его могила.

Есть в «Доме Мейерхольда» и ещё один нерукотворный
памятник: творимый заново почти каждый вечер, существую-
щий зримо и в то же время мимолётно, затрагивая души – «Те-
атр Доктора Дапертутто» под руководством Натальи Кугель,
театр, к которому шёл великий новатор. Крошечный зал без
сцены, всего несколько рядов скамеек и невероятное, неожи-
данное ощущение от каждого «опуса»-спектакля, потому что
пространство и время нераздельно связывает актёров и зрите-
лей, переставая существовать вне этого зала. Потому что если
герой падает, то он падает действительно вам в ноги, потому
что в такой близости нельзя играть, а можно только жить и не-
сти эмоции непосредственно от души к душе. Поразительный
эффект не просто личного присутствия и участия, а замирания
сердца и проживания спектакля.

И ещё одна особенность театра – в нём играют только муж-
чины. Да-да, и все женские роли – без сегодняшней пошлости
по этому поводу, без кривляния, без особого грима. Кстати, ког-
да идёт спектакль этого просто не ощущается, потому что нет
переигрывания, потому что не только веришь, но и сопережи-
ваешь. Актёрам театра (а их, кажется, всего восемь!) подвласт-
ны постановки самые разные по жанру и сюжету – от Шекспира
до сказок, от классических трагедий до современных фантасма-
горий. Попав однажды случайно на спектакль, через несколько
месяцев мы, приехав уже специально, снова были потрясены.
Кстати билетов в театр практически никогда нет, они раскупле-
ны на недели вперёд. Но вам обязательно постараются помочь
– такие здесь удивительно доброжелательные люди.

Пенза – славный город центральной России, «централь-
ной», потому что это и есть сама Россия – талантливая, спо-
койная, надёжная. Всего три дня, и как будто слетает с души
спешка и тревоги. Всё обязательно будет хорошо. Загляните в
Пензу – убедитесь сами.

Страницу подготовила Елена МОТОРОВА, фото автора

Памятник поэту в Тарханах

Памятник режиссёру в Пензе



16 16 января 2010 г.
№ 4 (1242)Реклама, объявления

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Учредитель: Государственное учреждение

Московской области «Информационное

агентство по городу Юбилейный

Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области
Директор-главный редактор

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия по
Центральному федеральному округу Свиде-
тельство о регистрации ПИ № ФС1-51244 от 15
февраля 2007 г.

Подписной индекс: 24377

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о.,
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны:
515-51-18 – общий отдел;

8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,
sputnikyub@mail.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с
мнением редакции. Рукописи и письма, присланные в
редакцию, не рецензируются и не возвращаются. За точ-
ность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных
имён и др. данных, а также за публикацию сведений, не
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор
материала. За достоверность публикуемых объявлений
отвечает только рекламодатель. При перепечатке ссылка
на «Спутник» обязательна

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д.115. Подписано в печать 14.01.10 г. в 14.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5000 экз. Заказ № 294

«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой»

Вакцина против свиного гриппа
В «МУЗ Городская поликлиника г. Юбилейного» поступила вакцина для бесплатной иммунизации

населения нашего города против высокопатогенного гриппа A/H1N1 (свиного гриппа). Для иммуниза-
ции используются вакцина «Пандефлю» производства ФГУП НПО «Микроген», вакцина «МоноГрип-
полплюс» фармацевтической компании «Петровакс». Данные вакцины являются инактивированны-
ми высокоочищенными препаратами, хорошо переносятся пациентами. Единственным абсолютным
противопоказанием к прививке является аллергия на куриный белок. Все прививаемые лица перед вак-
цинацией проходят врачебный осмотр для получения направления на прививку. Вакцинация против
гриппа особенно показана следующим категориям граждан:

1. Лицам, по роду профессии имеющим высокий риск заражения: медицинские работники, ра-
ботники образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, во-
еннослужащие и др.

2. Лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом: часто
болеющим ОРВИ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями нервной, сердечно-
сосудистой и бронхо-лёгочной систем, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом,
врождённым или приобретённым иммунодефицитом.

Вакцинация взрослого населения против свиного гриппа проводится в прививочном кабинете
№ 356 городской поликлиники. Учащиеся 1–11 классов школ могут пройти вакцинацию в общеоб-
разовательных учреждениях или в детском прививочном кабинете поликлиники.

Администрация МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного»

18 января
с 15.00

ЛАПОНОВ
Валерий Владиславович

Начальник Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области

20 января
с 10.00

с 15.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

САВЕНКО
Николай Александрович

Начальник Главного управления Московской об-
ласти «Государственная жилищная инспекция
Московской области»

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Московской области

21 января
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

Министр строительства Правительства Москов-
ской области

22 января
с 10.00

с 14.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

БУРКОВ
Николай Владиславович

Министр экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области

26 января
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской
области

27 января
с 10.00

с 15.00

ШИЯНОВ
Михаил Иванович

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Московской области

Министр информационных технологий и связи
Правительства Московской области

28 января
с 10.00

с 14.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

ДЕМЕШКАН
Владимир Семёнович

Министр здравоохранения Правительства Мо-
сковской области

Министр по делам территориальных образова-
ний Московской области Правительства Москов-
ской области

29 января
с 10.00

с 14.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

ФОМИЧЁВ
Вячеслав Васильевич

Первый заместитель министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской
области

Министр потребительского рынка и услуг Прави-
тельства Московской области

График
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области

на январь 2010 года

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на январь

2010 года

Дни приёма Время приёма
20 января с 10.00 до 14.00
21 января с 10.00 до 14.00
22 января с 10.00 до 14.00
27 января с 10.00 до 14.00
28 января с 10.00 до 14.00
29 января с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
650-30-12, 650-31-05, 650-33-31.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей Мо-
сковской области.

День недели Время приёма

первый понедельник каждого месяца
(кроме января, мая)

первый вторник каждого месяца
(кроме января)

10.00 – 13.00

второй понедельник каждого месяца
(кроме марта, мая, июня)

второй вторник каждого месяца 10.00 – 13.00

третий понедельник каждого месяца третий вторник каждого месяца 10.00 – 13.00

четвёртый понедельник каждого ме-
сяца (кроме февраля)

четвёртый вторник каждого меся-
ца (кроме февраля)

10.00 – 13.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской

области работниками Федерального государственного учреждения
«Государственное юридическое бюро по Московской области»

на 2010 год

Приём осуществляется по предварительной записи в ФГУ «Государственное
юридическое бюро по Московской области» по тел. 8-496-22-4-23-80

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 3-й понедельник месяца 18 января 2010 года
Ф.И.О. Время приёма Адрес

АБРАМОВ Алексей Михайлович,
Председатель
Совета депутатов города

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

Запись по тел. 509-15-72

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич
ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ ДО «Детская музыкальная школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич

МАРЧЕНКО Лия Владимировна

4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна

6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна

ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович

8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 1»

ИВАНОВА Татьяна Владимировна

10-й избирательный округ
17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

Сдаю

• Продаю или меняю на Москву 3-ком. кв.
после ремонта; 75 кв. м; Пушкинская, 3;
17/11 этаж

Тел. 515-14-26

• 1-комн кв. в 3 гор.
Тел. 8-964-702-14-33

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27

Услуги
• Ремонт, перетяжка мягкой мебели,
гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88, 719-00-39
8-926-207-78-43

Ищу работу
• Няня, опыт, рекомендации.

Тел. 8-965-204-16-43

Требуется

• Требуется в офис помощница
буфетчицы, жен. до 50 лет, гр. РФ,
о/р в сфере общепита от 5 лет.

Тел. 995-89-95, 8-916-383-10-77,
Наталья

• Гараж в ГСК «Квазар», 3 этаж, недорого.
Тел. 8-915-464-37-25

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) 411-27-08Реклама


