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Несмотря на зимнее ненастье и крещенские морозы, в Юбилейном продолжается строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с под-
земным двухэтажным гаражом. Прораб участка Руслан Рафаэлович ИМАНГУЛОВ отметил добросовестную работу бригады монтажников во главе с
Андрияном Аверкиевым. Фото В. Дронова

Зима, а город строится
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Доброй традицией в Детской
музыкальной школе является
ежегодное проведение праздника
«Посвящение первоклассников в
«Юные музыканты».

В этом году, впервые, празд-
ник проходил не в самой школе,
а в здании Администрации горо-
да. Число принятых в 1-й класс в
этом году впечатляет – 70 детей.
Это очень радует и вдохновляет
преподавателей на дальнейшую,
плодотворную работу. Но к боль-
шому сожалению, наша школа
не в силах разместить такое ко-
личество детей и их родителей на
одном концерте, поэтому добро-
желательное отношение Админи-
страции города очень порадовало
участников и гостей праздника.

В конце декабря, а именно к
этому времени «созревают» пер-
вые учебные результаты, и ма-
ленькие ученики могут показать
свои значительные достижения,
нарядные, взволнованные спе-
шили они в концертный зал с не
менее взволнованными родите-
лями. Ведущие, а это семь нот:
Пономарёв Максим, Яхин Рус-
лан, Галкина Рита, Момот Катя,
Артемьева Оля, Карпушкина Ма-
ша и Куликова Ульяна рассказы-
вали о предстоящих трудностях,

загадывали загадки, но уверили,
что первоклассники со всеми
трудностями справятся вместе со
своими учителями и родителями.
Нотки вручили первоклассни-
кам медали «Юный музыкант» и
сладкие призы.

Первоклассники поклялись
любить музыку и доставлять пе-
дагогам и родителям только ра-
дость. Проучились они совсем
немного, но уже смогли подго-
товить замечательный концерт.
Звонко и весело звучал рояль у
Насти Фон Варденбург, Волга-
рёвой Тани, Кошелевой Лизы и
Карбовской Гали, а игра дуэтов:
Пинегиной Валерии и Коротко-
вой Татьяны, Савельевой Леры
и Даценко Насти позволила не-
много погрустить и помечтать
гостям. Юный саксофонист Куз-
нецов Данила покорил слуша-
телей великолепной техникой и
мощным звучанием саксофона.

Юная скрипачка Исаченко Лиза
порадовала пап и мам нежным
голосом своего инструмента.
Красавицы-гитары, а на них игра-
ли:КузнецовМаксим,Гавричкова
Аня и Арсеньева Варя, окутывали
слушателей мягкими переливами
своих инструментов. В восторге
были зрители от Толстого Рома-
на, который прекрасно исполнил
забавную песню «Про меня и му-
равья». Ермишин Данила уверен-
но и задорно сыграл на баяне.

Цимбалы, а это белорусский
народный инструмент, прозву-
чали в ансамбле Скибовского
Сергея, Белоусова Льва и Скибов-

ского Дмитрия, они исполнили
песню «Настоящий друг». И все
первоклассники хором спели ве-
сёлую песню на музыку Золотарё-
ва, слова Гангова «Жучок».

Совсем недавно перво-
классники были просто деть-
ми, а теперь гордо именуются
музыкантами. Да, пока ещё на-
чинающими, но, безусловно,
талантливыми.

С напутствием к перво-
классникам выступили препо-
даватели Л.В. Крапивная, Л.Г.
Соснина и В.В. Пономарёва, но
они не только пожелали ребя-
там быть старательней и не бо-

яться трудностей, но и расска-
зали юным музыкантам очень
много нового и интересного из
жизни инструментов.

Завершился праздник не-
большим концертом, который
подготовили учащиеся старших
классов и преподаватели.

Музыкальная школа наде-
ется, что вливание этих детей
будет результативным, и юные
музыканты будут учиться и радо-
вать преподавателей и родителей
и достигать таких же высоких
результатов, как и их старшие
товарищи.

Мария ИВАНОВА

Когда и в каких случаях сто-
ит говорить правду, и подкре-
плено ли жизненной реально-
стью такое понятие как «ложь
во спасение»?

Скорее всего, каждому че-
ловеку приходилось, если не
задумываться об этом абстрак-
тно, то хотя бы выбирать между
такой ложью и правдивым фак-
том. Насколько при этом гово-
рящий испытывает неловкость
или угрызения совести, навер-
ное, зависит от конкретного
человека. Но факт есть факт: в
жизни нередко бывают такие
ситуации, что приходится гово-
рить неправду.

К примеру, как пожилым
родственникам объяснить труд-
ности в работе или в отношениях
с руководством, с коллективом
так, чтобы они не волновались
и тем самым не подорвали соб-
ственное здоровье? Известно,
что пожилые люди очень близко
к сердцу воспринимают многие
затруднительные жизненные
ситуации. Вдвойне – когда они
не понятны в силу того, что
жизнь меняется и не все по-
жилые люди успевают уследить
за её переменами. Вместе с тем

волнение за взрослых детей
и внуков остаётся. И родите-
лям взрослых детей, бабушкам
и дедушкам кажется, что без
их совета взрослым детям или
подросшим внукам просто не
справиться. И они начинают с
пристрастием расспрашивать
своих наследников. Что делать?
«Грузить» пожилых людей про-
блемами, в разрешении кото-
рых они, скорее всего, ничем не
смогут помочь? Отмахнуться,
отшутиться – можно запросто
обидеть. Вот в таком случае, на-
верное, и нужна так называемая
«ложь во спасение».

Если в семье после 20 лет
совместной жизни наступили
временные трудности в отно-
шениях, стоит ли рассказывать
об этом дедушке и бабушке, к
примеру, которые пригласили
внуков на воскресный обед?
Может быть, целесообразнее
всё-таки забыть о ссорах и про-
чих недоразумениях и прийти
на обед всей семьёй? Трудности
в отношениях минуют, а на здо-
ровье пожилых людей скажутся
переживания по поводу того,
что взрослый внук поссорился
с собственной супругой.

Так и с работой. «Как дела,
внучок, на работе?» Рассказы-
вать о том, что в связи с фи-
нансовыми трудностями кли-
енты задерживают платежи, о
том, что не выполняется план
по продажам? Жаловаться по-
жилому человеку на то, что
для отдела невозможно по-
добрать сотрудников потому,
что низкая зарплата и поэтому
приходится работать за троих?
Ведь дедушка, скорее всего,
не сможет дать ценный совет.
Зато переживания ему обеспе-
чены. Да если ещё и бабушка
подключится, то проблема и
вовсе окажется гораздо боль-
ше, чем есть на самом деле. И
сколько она здоровья отнимет
у пожилых родственников.
Наверное, всё-таки не отшу-
чиваясь и не уходя от разго-
вора, лучше поговорить о том,
что ситуация на работе ста-
бильная, что проблемы, ко-
нечно, есть, но они решают-
ся по мере поступления, что
взаимоотношения с коллега-
ми нормальные и они здорово
поддерживают в работе.

А как же всё-таки быть в
том случае, если произошло

что-то такое, что уже не вос-
становить, не собрать, не скле-
ить, как говорится? К примеру,
окончательно распалась семья,
расстроилась свадьба или со-
кратили на работе? Как подго-
товить родственников к такому
сообщению? В каждой семье,
наверное, свои способы и тра-
диции важных разговоров. У од-
них – о серьёзном несерьёзно.
У других проблемы и трудности
обговариваются с чувством, с
толком, с расстановкой на се-
мейном совете при участии всех
родственников с учётом мнений
и жизненного опыта каждого
члена семьи.

Как бы ни было, но важно
одно: здоровье близких нужно
беречь. Причём, не только де-
лом: забота, уход, материаль-
ная и иные виды помощи, но
и словом. Ведь известно, что
слово может ранить. Слово,
брошенное вскользь, случай-
но, в сердцах, в гневе или оби-
де может принести беспокой-
ство сердцу и обстоятельный
разговор, «нагруженный» не-
понятными и неразрешимы-
ми проблемами, вопросами и
трудностями.

Всё сказанное выше, кста-
ти, относится не только к по-
жилым, но и к детям. Нередко
взрослые решают проблемы,
в то время, когда их слышат
дети. И поскольку некоторые
вопросы остаются открыты-
ми, ведь не всегда можно сра-
зу разрешить всё, неокрепшее
детское сознание может вос-
принимать проблему так же
гипертрофированно, как и по-
жилой человек.

Нередко можно наблюдать в
неполныхсемьях,когдародитель
обсуждает с ребёнком совсем
недетские проблемы. Ребёнок
или подросток не может помочь
решить маме или отцу служеб-
ные или личные проблемы. Так
стоит ли грузить его сознание,
тем самым травмируя ребёнка?
Ведь он любит своих близких и
переживает за них так же, как и
взрослый, а помочь не может. И
снова нужны слова, которые не
подчеркнули бы равнодушие,
не обидели и не озадачили «не-
подъёмными» вопросами.

Может, подобные ситуации
это и есть те случаи «лжи во спа-
сение»? Что по поводу такой лжи
думают читатели? Когда близким
стоит говорить правду, а когда
нет? И как сделать так, чтобы по-
добная ложь не только сберегла
здоровье, но и не обидела?

Арина БОРИСОВА

Ложь во спасение

ТРАДИЦИИ

Посвящение первоклассников
в «Юные музыканты»
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С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Традиционное совещание
в Администрации началось с
обсуждения «зарплатного про-
екта» – перехода на получение
заработной платы сотрудника-
ми через электронные карты.
Глава города В.В. Кирпичёв по-
яснил причины такого измене-
ния и подчеркнул, что с августа
в этом направлении проведена
большая работа. Аукцион на
организацию зарплатного про-
екта и установку банкоматов
выиграл банк «Возрождение».
Руководитель королёвского
офиса А.В. Мигунова и другие
сотрудники банка рассказали о
возможностях использования
карт, о дополнительных услу-
гах, ответили на вопросы.

Продолжая совещание,
В.В. Кирпичёв рассказал, что
неделя в Юбилейном прошла
спокойно. Одним из самых яр-
ких событий стало проведение
общегородского хоккейного
чемпионата, в котором приня-
ли участие 5 команд. По срав-
нению с прошлым годом уро-
вень игры значительно вырос.
Не стал помехой и сильный
мороз – три с половиной часа
зрители дружно болели за свои
команды. Глава города побла-
годарил сектор физкультуры
за организацию мероприятия,
отметив, что в этом сезоне хо-
рошо залитая хоккейная ко-
робка собирает очень много

любителей коньков – в день её
посещают до ста человек самых
разных возрастов.

По данным ОВД за про-
шедшую неделю на территории
Юбилейного было совершено
5 преступлений. Из них рас-
крыты: грабёж на ул. Лесной,
1/2 (задержан местный жи-
тель), угроза убийством (ул.
Тихонравова, 36), хранение и
распространение наркотиков
(ул. Папанина, 2), причинение
среднего вреда здоровью (ул.
Глинкина, 2). Продолжается
следствие по факту грабежа на
ул. Тихонравова, 38/2.

Составлено 97 админи-
стративных протоколов: за
мелкое хулиганство – 19, рас-
питие спиртных напитков в
общественных местах – 41, по-
явление в общественных ме-
стах в нетрезвом состоянии
– 23, остальные – нарушение
паспортно-визовых правил.
Дактилоскопировано и снято на
видео 8 лиц БОМЖ.

По сообщению начальника
МУП «ЖКО» В.И. Дунина, за
прошедшую неделю работа по
обеспечению населения ком-
мунальными услугами прово-
дилась по плану. Произошло
несколько аварий на теплосетях
– ул. Лесная, д. 25 (заменены
15 м трубы), порывы на сетях
горячего водоснабжения: ул.
Лесная, 25 и 15/5 (подвалы),

ул. Трофимова, 12, устранён
порыв с заменой 8 м трубы те-
плотрассы, идущей к МНЮИ.
По наружным сетям холодного
водоснабжения: устранён по-
рыв на ул. Военных строите-
лей, 10. Ликвидированы засоры
канализации в д. 14 на ул. Героев
Курсантов, д. 4 на ул. Трофимо-
ва, д. 2/23 на ул. Тихомировой,
д. 12/10 на ул. Глинкина, д. 1 на
ул. М. Комитетской.

В аварийную службу посту-
пило 67 заявок (из них 13 – по
отоплению, по сантехнике –
14, по электрике – 40), в ЖЭУ
– 223 заявки. Анализ за неделю
показал, что при повышении
температуры в котельных до
97–98 градусов увеличивается
число порывов батарей в квар-
тирах и труб внутри домов – 27
случаев.

Работы по благоустройству
в городе проводились по плану:
вывозился крупногабаритный
мусор и снег, очищались бордю-
ры дорог, тротуары посыпались
песчано-солевой смесью.

По данным Главного врача го-
родской поликлиники Т.В. Ива-
новой, продолжается работа по
согласованию с областными
структурами вопросов открытия
стационара. Полностью сданы
все отчёты за 2009 год. Начата
вакцинация от свиного гриппа.

Начальник Управления обра-
зования, молодёжной политики,

культуры и спорта Н.А. Чурсина
рассказала о работе комиссии
уполномоченного органа, ко-
торая рассмотрела 12 заявок
по выбору организации на
поставку продуктов питания
(7 – по мясу и мясной продук-
ции, 5 – по молоку и молоч-
ной продукции) в МДОУ. По
результатам подписан про-
токол, размещённый на сайте
Администрации. Рассмотре-
ны предложения на оказание
услуг по поставке горячих
обедов в МОУ. Поскольку на
участие в аукционе поступила
одна заявка (в срок и правиль-
но оформленная), то аукцион
считается не состоявшимся.
Заказчикам рекомендовано
направить проект муници-
пального контракта в ООО
«АгроХолдинг».

За прошедшую неделю
Управление образования со-
вместно с учебно-методическим
центром организовало участие
призёров муниципального тура
в шести областных олимпиадах.
12 января прошло совещание
по подготовке общегородской
игры «Зарница», намеченной на
7 февраля. Проведено совеща-
ние со школьными координато-
рами по организации репетици-
онного ЕГЭ (24 января 2010 г.)
и по обучению экспертов ЕГЭ,
формирование региональной
базы данных ЕГЭ.

Начальник Юбилейного
Управления социальной за-
щиты Т.Е. Дёмочка проинфор-
мировала всех об изменениях в
Федеральном и областных зако-
нодательствах порядка частич-
ной компенсации стоимости
путёвок для отдыха детей в Мо-
сковской области. Подробно-
сти изменений будут доведены
до руководителей всех муници-
пальных учреждений и опубли-
кованы в газете «Спутник».

Старший инспектор ГАТИ
И.В. Куницына сообщила об
операции «Снегопад» (наледи,
сосульки на зданиях муници-
пальных организаций). В ходе
проверок отмечена плохая убор-
ка территории около магазина
«Дикси» во 2 микрорайоне.

О проделанной за неделю ра-
боте доложили начальник отдела
по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов, начальник Управ-
ления архитектуры и строитель-
ства Р.Г. Сергеева, начальник
отдела муниципального заказа и
контрактов Л.М. Крючкова.

В заключение прозвучали
хорошие новости из ЗАГСа: за
первые недели наступившего
года в Юбилейном зарегистри-
ровано 16 новорождённых, что
в два раза больше, чем за это же
время 2009 года. Число умер-
ших (8 человек) за этот период
уменьшилось в два раза.

Елена МОТОРОВА

Жизнь Юбилейного – деловая и спортивная

25 января – Татьянин день
«Татьяна

русская
душою...»

Так хотелось бы сказать словами великого поэта о
Татьяне Владимировне ИВАНОВОЙ – главном враче
МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного».

Не один год возглавляет она это учреждение
здравоохранения нашего города. Татьяна Владими-
ровна предана своему делу, старается, чтобы юби-
лейчане были здоровыми. На её счету много добрых
дел, направленных на развитие городской поликли-
ники. Дело это очень трудное, но она прикладывает
много усилий. А городская Администрация во гла-
ве с В.В. Кирпичёвым уделяют должное внимание во-
просам здравоохранения в г. Юбилейном.

Совсем непростое дело – помогать людям быть
здоровыми, тем более в наше сложное время. И всё
же, Т.В. Иванова организовала проведение работ по
закупке медицинского оборудования, открытию ско-
рой помощи, расширению медицинских услуг и т. д.
Конечно, всем угодить невозможно, однако перечень
медицинских услуг, оказываемых нашей городской
поликлиникой, расширился. В этом большая заслуга
главного врача. По-другому и быть не может: имя Та-
тьяна означает – учредитель, организатор.

Татьяна Иванова – человек отзывчивый, душев-
ный. В общении она проста и открыта.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА, фото В. Дронова
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Уже много лет в нашем городе живёт ве-
теран Великой Отечественной войны, ветеран
труда, полковник в отставке Иван Григорьевич
Жевнин. Куда только ни забрасывала его судьба,
но везде Иван Григорьевич работал на благо Роди-
ны: защищал её на военной службе, готовил новые
кадры (больше 20 лет отдано преподаватель-
ской работе). И сейчас, в 89 лет, он продолжа-
ет активную деятельность в Совете ветеранов
г. Юбилейного.

Иван Григорьевич родился 10 апреля
1920 года в деревне Бехово, Рославльского райо-
на на Смоленщине. После окончания 10 клас-
сов поступил в Смоленский педагогический ин-
ститут. С 1-го курса института в декабре 1939 г.
был призван в армию и направлен на учёбу в Во-
енное автомобильно-мотоциклетное училище
(г. Борисов, Белоруссия), которое весной 1941 г.
было передислоцировано в г. Гомель, пос. Ле-
щинец.

Вот как вспоминает Иван Григорьевич на-
чало Великой Отечественной войны. «В 4 часа
22 июня 1941 г. услышал голос дежурного по
роте: «Подъём, тревога, война!» Мы, курсан-
ты, моментально вскочили с кроватей, схвати-
ли винтовки, противогазы, вещмешки, скатки
шинелей и бросились в щели, заранее отрытые
вблизи казармы. Кругом всё горело, дрожа-
ла земля от разрыва бомб, сбрасываемых фа-
шисткой авиацией. С прибывшим по тревоге
командиром роты мы бегом последовали за-
нимать оборону в районе магистрали Гомель–
Калинковичи. Город Гомель горел. Несколько
дней мы готовили оборонительные позиции,
ведя боевые действия и днём, и ночью. В одном
из налётов фашистской авиации я был ранен в
ногу. От госпитализации отказался. Мне хоте-
лось скорее сдать экзамен, окончить училище
и отправиться на фронт бить фашистов. Вскоре
наши оборонительные позиции заняли подо-
спевшие боевые части, заменив нас. Решением
Верховного командования училище было пере-
дислоцировано в Гороховецкие лагеря, где при-
шлось вести очень тяжёлые работы по оборудо-
ванию позиций и строительству землянок для
жилья. Боевая подготовка не прекращалась ни
днём ни ночью».

В апреле 1942 года после окончания учили-
ща Иван Григорьевич в числе двадцати лейте-
нантов был откомандирован для продолжения
службы во вновь формируемое автомотоучили-
ще в г. Ветлуга Горьковской области, которое
вскоре было переименовано во 2-е Горьковское
танковое училище. С этого времени и до окон-
чания войны в должности командира роты кур-
сантов Иван Григорьевич Жевнин в тяжелейших
условиях готовил квалифицированные кадры
танкистов – командиров танка Т-34. В 1946 году
он получает новое назначение командиром мо-
тоциклетной роты 108 отдельного мотоциклет-
ного батальона 11 гвардейской механизирован-
ной дивизии в г. Могилёв, Белорусской ССР.

В 1948 Иван Григорьевич поступил в Воен-
ную ордена Ленина Академию бронетанковых
механизированных войск им. И.В. Сталина.
После окончания Академии в 1953 гг. назнача-
ется сначала заместителем, а вскоре команди-
ром танкового батальона 62 танкового полка
11-й механизированной дивизии в г. Новгород-
Волынский Украинской ССР. В составе 62 т.п.
в 1956 году участвовал в подавлении контррево-
люционного мятежа в Венгрии, в г. Будапешт.

После венгерских событий И.Г. Жевнин
получил назначение в Забайкальский военный
округ (ст. Безречная) командиром танково-
го батальона 21 т.п. мотострелковой дивизии.
Проходя службу в суровых климатических усло-
виях, воины-танкисты под руководством своих
командиров продолжали постоянно совершен-
ствовать своё боевое мастерство. Большим до-
стижением и заслугой Ивана Григорьевича бы-
ло то, что 1-й танковый батальон, которым он
командовал, впервые в Забайкальском военном
округе осуществил сложнейший манёвр – про-
хождение танков под водой.

В результате чрезмерного напряжения мо-
ральных и физических сил в 1960 году И.Г. Жев-
нин был уволен из армии по болезни в звании
полковника. Выйдя на пенсию, Иван Григо-
рьевич посвятил себя преподавательской дея-
тельности по подготовке квалифицированных
шофёров-водителей для народного хозяйства.
Он отдал этой работе более 20 лет, 17 из кото-
рых был директором Запорожского областного
автомобильно-учебного комбината Минавто-
транса УССР.

В 1998 год Иван Григорьевич с супругой
Людмилой Александровной переезжают в
г. Юбилейный, ближе к сыну. Находясь на за-
служенном отдыхе, он продолжает активную
общественную деятельность по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. Является членом
Совета ветеранов г. Юбилейного. Супруга Люд-
мила Александровна также является ветераном
Великой Отечественной войны и труда.

Оба супруга пережили все тяготы войны и
нелёгкой армейской службы, и в 2005 г. отмети-
ли бриллиантовую свадьбу. Сегодня в их семье:
сын Александр (полковник запаса), внук Сергей
и внучка Елена – оба инженеры, правнук Глеб
учится в 1-м классе 5-й гимназии.

За боевые заслуги и ратный труд Иван Гри-
горьевич награждён Государственными награ-
дами: орденами «Красной Звезды» и «Отече-
ственной войны» II степени, медалями «За
победу над Германией», «За боевые заслуги»,
«За долголетний добросовестный труд», «Воин-
интернационалист» и многими другими. Всего
24 награды.

Вспоминая прошлое, Иван Григорьевич го-
ворит: «Таков мой скромный ратный и трудовой
жизненный путь. Он продолжается и будет про-
должаться по мере моих сил и здоровья».

Подготовила Анна СУЕВАЛОВА

На службе Родине

1950 год, Сретенка. Людмила Александровна и Иван Григорьевич

ПРОТОКОЛ № УО-03-2а
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по выбору организации
на поставку продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные

учреждения города Юбилейного Московской области
г. Юбилейный 19.01.2010 г.

Открытый аукцион проводится 19 января 2010 г. в Администрации г. Юбилейного по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4. Время проведения аукциона: 15.00.
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Юбилейного Мо-

сковской области – Администрация города Юбилейного.
Муниципальные заказчики:
ЛОТ № 1
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка».
ЛОТ № 2
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка».
Открытый аукцион проводится в присутствии Комиссии уполномоченного органа по размещению муниципального заказа в составе:

председатель комиссии – Н.А. Чурсина, начальник управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта Администрации
г. Юбилейного; зам. председателя комиссии – С.М. Стоцкий, начальник отдела строительства и ремонта управления архитектуры и стро-
ительства Администрации г. Юбилейного; члены комиссии: И.А. Ольховская – ведущий специалист управления образования, молодёжной
политики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейный, И.А. Мельникова – юрисконсульт МУ «Централизованная бухгалтерия», В.М.
Никонов – заместитель директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по административно-хозяйственной части, Т.В. Коз-
лова – инструктор по труду МОУ «Гимназия № 3», Е.Н. Нелюбова – заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Лицей № 4»,
А.А. Романова – заместитель директора по административно-хозяйственной части «Гимназия № 5», Н.Б. Потапова – заместитель заве-
дующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Журавушка» по административно-хозяйственной части, Е.Ю. Царькова – заместитель заведую-
щей МДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Теремок» по административно-хозяйственной части, С.Ф. Полешкина – заведующая МДОУ «ЦРР
– детский сад № 33 «Тополёк», Ю.В. Анохина – заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка» по административно-
хозяйственной работе, Т.И. Шарова – заведующая МДОУ «ЦРР – детский сад № 41 «Звёздочка»; секретарь комиссии: Е.В. Комарова – ве-
дущий специалист управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейный.

Наименование участника размещения
заказа и организационно-правовая

форма

Место нахождения участника размещения заказа,
почтовый адрес, телефон

Участник № 1
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Продресурс»

150049, г. Ярославль, ул.Свободы, д.95, кв. 40;
почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, ул.Свободы, д.95, кв. 40,
тел. (4852) 45-17-15

Участник № 2
Общество с ограниченной ответственно-

стью «АгроХолдинг»

141091, Московская область, г. Юбилейный, Институтский
пр-д, д. 9; почтовый адрес: 141091, Московская область,
г. Юбилейный, Институтский пр-д, д. 9а, тел. (498) 585-44-87
ф. (498) 715-60-06/07

Участник № 3
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Производственно-коммерческая
фирма «Пищевик»

141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 5;
почтовый адрес: 141207, Московская обл., г. Пушкино,
ул. Вокзальная, д. 5, тел. (916) 102-46-18, ф. (496) 538-26-30

Участник № 4
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Продпоставка»

141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Лермонтова,
д. 2; почтовый адрес: 141290, Московская обл., г. Красноармейск,
ул. Лермонтова, д. 2, тел. (903) 202-43-44, ф. (496) 538-22-47

Участник № 5
Индивидуальный предприниматель
Кочмарев Максим Васильевич

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 9, корп. 2, кв. 426, почто-
вый адрес: 125476, г.Москва, ул. Василия Петушкова, д. 11, офис 4
тел. (495) 948-95-00, ф. 948-91-13, доб.128

Участник № 6
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Глори Фуд»

127474, г.Москва, Бескудниковский б-р, д. 34, корп. 1, стр.3;
почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2,
тел. (495) 509-09-80, ф. (495) 509-09-80

Участник № 7
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Путилково»

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24 А; почтовый адрес:
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, тел. (916) 668-33-55,
(903) 515-74-08, ф. (495) 935-87-22

Представитель участника аукциона ООО «Производственно-коммерческая фирма «Пищевик»» не явился для участия в аукционе.
ЛОТ № 1
Начальная (максимальная) цена контракта – 1 439 010 рублей 00 копеек.
Последнее и единственное предложение о цене контракта – 1 431 805 рублей 00 копеек сделано ООО «АгроХолдинг».
В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.

Представители участников аукциона ООО «Глори Фуд» и ООО «Путилково» не явились для участия в аукционе.
ЛОТ № 2
Начальная (максимальная) цена контракта – 2 268 839 рублей 00 копеек.
Последнее и единственное предложение о цене контракта – 2 257 494 рубля 80 копеек сделано ООО «АгроХолдинг».
В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.
Настоящий протокол составлен в трёх экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного органа на осуществление функций

по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Юбилейного Московской области, два экземпляра (лот № 1 и лот № 2)
передаются ООО «АгроХолдинг» не позднее 21.01.2010 г.

Рекомендуется заказчикам передать ООО «АгроХолдинг» проекты муниципальных контрактов в сроки, предусмотренные действую-
щим законодательством.

Сведения об участниках аукциона по ЛОТУ №1:

Сведения об участниках аукциона по ЛОТУ №2:

Наименование участника размещения
заказа и организационно-правовая

форма

Место нахождения участника размещения заказа,
почтовый адрес, телефон

Участник № 1
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Продресурс»

150049, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 95, кв. 40;
почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 95, кв. 40,
тел. (4852) 45-17-15

Участник № 2
Общество с ограниченной ответственно-

стью «АгроХолдинг»

141091, Московская область, г. Юбилейный, Институтский
пр-д, д. 9; почтовый адрес: 141091, Московская область,
г. Юбилейный, Институтский пр-д, д. 9а тел. (498) 585-44-87
ф. (498) 715-60-06/07

Участник № 3
Индивидуальный предприниматель
Кочмарев Максим Васильевич

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 9, корп. 2, кв. 426, почтовый
адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 11, офис 4,
тел. (495) 948-95-00, ф. 948-91-13, доб.128

Участник № 4
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Глори Фуд»

127474, г.Москва, Бескудниковский б-р, д. 34, корп. 1, стр. 3;
почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2,
тел. (495) 509-09-80, ф. (495) 509-09-80

Участник № 5
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Путилково»

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24 А; почтовый адрес:
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, тел. (916) 668-33-55,
(903) 515-74-08, ф. (495) 935-87-22

Председатель комиссии: Н.А. Чурсина;
зам. председателя комиссии: С.М. Стоцкий;

члены комиссии: И.А. Ольховская, И.А. Мельникова, В.М. Никонов,
Т.В. Козлова, Е.Н. Нелюбова, А.А. Романова, Н.Б. Потапова,

Е.Ю. Царькова, С.Ф. Полешкина, Ю.В. Анохина, Т.И. Шарова;
секретарь комиссии: Е.В. Комарова

АУКЦИОН
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Телепрограмма на неделю
с 25.01.10 по 31.01.10

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 Т/с «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 Осведомленный источник в Москве
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Петр Вельяминов. Тени исчезают...
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «КРАХ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Римский фронт»
18.15, 05.45 Мультфильмы
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ
СЛУЧАЕ - СОЗВОНИМСЯ!»
22.55 Скандальная жизнь
00.20 Х/ф «БРАТ»
02.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА»
23.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.10 Главная дорога
01.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА»

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 «КАПИТАН КИДД»
12.25 Родовое гнездо
12.50 Д/ф «Реймский собор»

13.00 Д/ф «Исчезнувшая цивилизация Перу»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с природой»
17.20, 02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Энциклопедия
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.55 Д/ф «Утраченные миры: язычники»
20.45 Цвет времени. Альманах по истории ис-
кусств
21.30 Больше, чем любовь. Софья Ковалевская
22.15 Апокриф
23.00 Живешь в таком климате
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

РОССИЯ 2
04.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Рома»
06.00, 18.35 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10, 01.05 Вести-
спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Женщины. Трансляция из Рыбинска
08.30 Страна спортивная
09.15 Баскетбол. НБА. «Денвер» - «Нью-
Орлеан»
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия
- Финляндия. Трансляция из Москвы
14.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Италии
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Авангард» (Омская область) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
19.40 Рыбалка с Радзишевским
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия
- Норвегия. Прямая трансляция из Москвы
22.20 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала. Трансляция из Венгрии
00.05 Моя планета
01.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Авангард» (Омская область) - «Спартак»
(Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия

07.30 Д/с «Кинобогини»
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 Женская форма
13.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 Мужские истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка

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, 23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.05 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
16.00, 02.00 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР»
02.25 Чрезвычайные истории
03.20 Т/с «ПАНТЕРА»
05.05 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 04.55 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 Т/с «САША + МАША»
14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВОЧКИ»
23.00, 02.00 Дом-2
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ТРАНСАМЕРИКА»

СТС
06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.35 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»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ-
ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ДВОЙНИК»
03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
10.15, 18.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
11.30 Х/ф «713 ПРОСИТ ПОСАДКУ»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
16.15, 23.30 Т/с «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?»
20.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
01.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
02.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
04.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

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 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Жди меня
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 Осведомленный источник в Москве
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО»
03.10 Х/ф «УБИЙСТВО В КЛУБЕ «ЧИППЕН-
ДЕЙЛС»

РОССИЯ
Профилактика до 11.50
11.50, 14.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.30 Вести-Москва
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50, 04.25 Городок
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «СВИХНУВШИЕСЯ»
01.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно - ба-

бушка!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Антоний и Клеопатра»
18.15 М/ф «Аленький цветочек»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ОХЛАМОН»
22.55 Момент истины
00.15 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»
01.35 Х/ф «СДВИГ»
03.40 Х/ф «ЛЕОН»
05.50 Мультфильмы

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА»
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ»
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «БОЕВАЯ БРИГАДА»
03.50 Особо опасен!
04.25 Х/ф «СТРАСТЬ УБИВАЕТ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
10.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
13.10 Мой Эрмитаж

13.45 Т/ф «Маленькая девочка»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50, 01.40 Д/с «Наедине с природой»
17.20, 02.10 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой она была?»
19.05 В главной роли...
19.50 Острова. Виктор Титов
20.30 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
22.05 Тем временем
23.00, 00.00 Год России-Франции 2010. Симфо-
нический оркестр Мариинского театра
01.05 В плену у ангелов. Письмо в бутылке
02.35 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и
перламутровые окна»

РОССИЯ 2
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Катания» -
«Парма»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.25 Вести-
спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Трансляция из Рыбинска
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Баскетбол. НБА. «Бостон» - «Портленд»
11.30 Страна спортивная
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия
- Казахстан. Трансляция из Москвы
14.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Италии
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» -
«Милан»
18.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Показательные выступления. Трансляция из
Эстонии
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия
- Финляндия. Прямая трансляция из Москвы
22.20 Неделя спорта
23.25 Моя планета
00.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный
спринт. Трансляция из Рыбинска
01.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки. Трансля-
ция из Австрии
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х».
1/2 финала. ЦСКА (Москва) - «Химки» (Мо-
сковская область). Трансляция из Литвы

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя энциклопедия
07.00 Джейми у себя дома

07.30 Спросите повара
08.00 Д/с «Звездная жизнь»
09.00, 01.10 Необыкновенные судьбы
10.00, 12.30, 15.00, 21.30 Мужские истории
10.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
13.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
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»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.40 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.00 Музыка

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, 23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.20 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
16.00, 03.05 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории
01.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ»
03.30 Загадки НЛО
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 05.00 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 Т/с «САША + МАША»
14.30, 00.30 Атака клоунов

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
23.00, 02.00 Дом-2
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

СТС
06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
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, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ-
ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПИЛА - 2»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охотники на дорков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших - 2»
11.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
16.15, 23.30 Т/с «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?»
18.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
20.30 Х/ф «713 ПРОСИТ ПОСАДКУ»
22.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
00.50 Д/с «Гвардия»
01.45 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В СА-
РАГОСЕ»
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах»

ПН 25 января

ВТ 26 января
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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 Т/с «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 Осведомленный источник в Москве
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «БЕЗДНА»
03.20 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ МЫСЛИ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05, 04.15 Маршал песни. Соловьев-седой
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
00.00 Вести +
00.20 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
10.30 Освенцим
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ОХЛАМОН»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Крестоносцы»
18.15, 05.40 Мультфильмы
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «РЫЖАЯ»
22.55 Д/с «Доказательства вины»
00.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ МАСТЕРА»
02.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
03.55 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ
СЛУЧАЕ - СОЗВОНИМСЯ!»

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, 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-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»
23.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША»
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ КУЗЕНЫ»
03.10 Особо опасен!
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

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 «БИЛЛИ БАД»
12.55 Д/ф «Церковь бенедиктинского аббатства
Марии-Лаах»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: язычники»
13.55 Странствия музыканта
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с природой»
17.20, 02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Энциклопедия
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.55 Д/ф «Утраченные миры: Атлантида»
20.45 Власть факта
21.30 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитектура»
22.10 Освенцим
23.00 Живешь в таком климате
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

РОССИЯ 2
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» -
«Милан»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Мужчины. Трансляция из Рыбинска
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Авангард» (Омская область) - «Спартак»
(Москва)
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала. Трансляция из Венгрии
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Омичка» (Омск) - «Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция
18.20 Скоростной участок
18.50 Хоккей России
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия
- США. Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» - «Милан». Прямая трансляция
00.50 Моя планета
01.50 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Омичка» (Омск) - «Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область)
03.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х».
Матч за 3-е место. Трансляция из Литвы

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Мужские истории
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 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
14.50 Улицы мира
15.00 Д/с «Звездная 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 «Вышли мы все из ментов»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»

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, 23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.10 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
16.00, 02.00 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «СЛИЗНЯК»
02.30 Частные истории
03.20 Т/с «ПАНТЕРА»
05.00 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 04.45 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, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВОЧКИ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
23.00, 02.00 Дом-2
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ЯД»

СТС
06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.35 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»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ-
ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «АНАКОНДА ПРОТИВ ПИТОНА»
02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
10.15, 18.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
11.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 02.40 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
16.15, 23.30 Т/с «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?»
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
01.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
04.25 Д/ф «Спасти ребенка. Никита Фатеев»
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

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 Т/с «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 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
03.20 Х/ф «РЫЦАРИ ЮЖНОГО БРОНКСА»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Кузница для олигархов. Кооперативы
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ»
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО»

10.15 Музыкальная история
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «РЫЖАЯ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Проклятие крысы»
18.15 Мультфильмы
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Футбол надежды нашей
21.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
22.45 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз»
00.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
02.30 Опасная зона
03.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»

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 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»
23.35 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МАЛЫШ-
КОЙ»
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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 «КАПИТАН БЛАД»
12.55 Д/ф «Кафедральный собор в Бамберге»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: Атлантида»

13.55 Письма из провинции. Владивосток
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с природой»
17.20, 02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Энциклопедия
18.00 Билет в Большой
18.40 Собрание исполнений
19.55 Д/ф «Утраченные миры: Афины - древний
город»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Матч столетия. Русские против Фишера»
22.05 Культурная революция
23.00 Живешь в таком климате
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

РОССИЯ 2
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» - «Милан»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 23.25, 00.35 Вести-
спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный
спринт. Трансляция из Рыбинска
08.10 Рыбалка с Радзишевским
08.25 Скоростной участок
09.15 Хоккей России
10.15 Самый сильный человек
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.30, 23.15 Вести.ru
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия
- США. Трансляция из Москвы
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии
15.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
19.25 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Прямая трансляция из Венгрии
21.20 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия
- Швеция. Трансляция из Москвы
23.35 Моя планета
00.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Атлант» (Московская область) - «Динамо»
(Рига)
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х».
Финал. Трансляция из Литвы

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия

07.30, 21.30 Д/с «Вышли мы все из ментов»
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 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
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, 23.30 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, 02.15 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «МУТАНТЫ»
02.40 Секретные истории
03.30 Т/с «ПАНТЕРА»
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 05.00 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 «Как говорит Джинджер»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Х/ф «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00, 02.00 Дом-2
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ПЫЛЬ»

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
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 Инфомания
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ-
ПЛЭЙС»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
03.30 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 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
10.15, 18.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
11.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 03.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ»
15.30 Д/ф «Спасти ребенка. Никита Фатеев»
16.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
20.25 Х/ф «РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
23.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
01.55 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА»
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

СР 27 января
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Виктора Георгиевича Орлова в г. Юби-
лейном знают все. Знают его и за преде-
лами города. Этого человека чаще всего
можно было увидеть в его рабочем каби-
нете главного редактора газеты «Спут-
ник», окружённого людьми и книгами.
Работа эта беспокойная и нервная, а он
уже далеко перешагнул за пенсионный
возраст. Поэтому, сдав дела энергичной
и внимательной Татьяне Дмитриевне
Леонтьевой, переместился в Историко-
художественный музей нашего города,
где приносит немалую пользу. Люди по-
прежнему приходят к нему со своими за-
ботами, тревогами и предложениями.
Всех он внимательно выслушивает и да-
ёт добрые советы. Дельные интересные
предложения поддерживает и в меру сил
способствует их реализации. Я это знаю
очень хорошо, потому что сам в числе та-
ких людей. Объём публикаций собствен-
ных работ на страницах городской газе-
ты теперь даже увеличился, что вполне
закономерно, а главное ему всегда есть о
чём сказать.

Хочу напомнить читателям о неуто-
мимой работе Виктора Георгиевича на
пользу наших людей. Едва появившись
в только что образованном городе, сразу
включился в беспокойную работу кор-
респондента упомянутой газеты, тоже
молодой, как и город. Через год он уже
заведует корреспондентским отделом и
создаёт городское «Литературное объе-
динение», которое сейчас включает бо-
лее ста авторов, написавших множество,
эссе, стихов, рассказов, повестей, иссле-
довательских статей и сумевших издать
около ста книг. И это в наше-то время!
Какие и кто пишет книги – все могут по-
смотреть на полках специального шкафа
– гордости музея. Среди писателей, вхо-
дящих в ЛИТО г. Юбилейного, 18 членов
СП России и 14 кандидатов.Это гораздо
больше, чем в любом другом городе Под-
московья, да и больших городов нашей
Великой Державы, из расчёта на душу
населения!..

Под редакцией В.Г. Орлова стали
постоянно издаваться сборники стихов
поэтического клуба «Радуга над Клязь-
мой», альманахи «Болшево», регулярно
проводиться творческие встречи горо-
жан с писателями, поэтами, компози-
торами и артистами, талантами которых
Бог наш город не обидел. Руководство
Дома офицеров (ДО) поддерживает та-
кие встречи, предоставляя помещения,
например, полюбившуюся всем, музы-
кальную гостиную.

Виктор Георгиевич, поэт, издавший в
нашей стране и за её пределами 15 сбор-
ников своих стихотворений. Он мастер
философской лирики. Заверяю чита-
телей, открыв любую его книгу, трудно
остановиться, не прочитав всё. Отдель-
ные стихотворения сразу и надолго вре-
заются в память:

Все тайны, загадки, секреты – в трактаты.
Тревоги, сомнения, беды – в кантаты.
Смешались сердец и Галактик токкаты.
Пространства, мгновения, души – распяты.

В.Г. Орлов – член бывшего Союза
писателей СССР и нынешних – рос-
сийского, белорусского и литовского.
Писал поэт и для детей. Корней Ива-
нович Чуковский, мастер такого жанра,
отмечал, что тут нужен не просто талант,
а талант особенный: надо не забывать в
себе то далёкое детское прошлое и быть
ему верным всегда. Писателей в нашей
стране теперь много, правда, нет та-
ких, как Державин, Лермонтов, Гоголь
и Пушкин. Но мало, катастрофически
мало, детских писателей – уж все мы так
заняты своими взрослыми делами, что
даже некогда заглянуть в глаза ребён-
ку, то есть в свою душу… Виктор Геор-
гиевич умел это делать и всегда находил
этому время…

Интересна его судьба, его жизнь. Он
считает себя счастливым человеком: «Я
всегда делал, что хотел!..» И это в наше-
то время. Родился Виктор Георгиевич в
1933 году в глубинке России – на Вятской
земле, в маленькой деревеньке, которой
уже нет на карте. Родился в крестьянской
семье. Мать Александра Ивановна и отец
Георгий Селиверстович трудились в кол-
хозе. Были у мальчика два деда. Дед Иван
– священник, а дед Селиверст – моряк
Балтфлота. Оба в 1937 году были оклеве-
таны, арестованы и погибли в тюрьмах
ГУЛАГа.

После окончания исторического
факультета Уральского университета
В.Г. Орлов работал учителем, завучем и
директором школ в Пермской, Куста-
найской, Тульской областях. Одна из
старшеклассниц в сочинении, посвя-
щённом любимому учителю, написала
словами замечательного поэта:

Я знаю город будет,
Я знаю саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть.

Виктор Георгиевич не только писал
книжки детям и учил их в школе литера-
туре и истории. Он был в их среде и вне
класса: играл с ними в футбол, шахматы,
учил ораторскому искусству, воспитывал
в них эстетические и этические чувства.

В семидесятые годы он возглавлял от-
дел культуры на Яснополянской земле, а
в восьмидесятые преподавал обществен-
ные дисциплины в университете г. Клай-
педы. Там же стал работать литературным
сотрудником газеты «Рыбак Литвы». На
его лекции по истории и философии в
русские группы университета приходили
молодые литовцы. Один из сборников
его стихотворений был издан на литов-
ском языке, которым свободно владеет
поэт. О литовцах В.Г. Орлов говорит, как
об исключительно трудолюбивом и до-
брожелательном народе, разделившим
трагическую судьбу с русским народом,
– судьбу гонений, репрессий и уничтоже-
ния. Помня это, мы приветствуем иногда
друг друга и Л.В. (Володю) Пракапаса по-
литовски «Лабродина – дар повина!..»

Поэзия В.Г. Орлова, кроме упо-
мянутых книг, представлена в сорока

поэтических подборках, в
художественных журналах
и коллективных сборни-
ках. Он читал свои стихи
по Всесоюзному радио и
Центральному телевиде-
нию, на литературных ве-
черах в Москве и в других
городах. Он был депутатом
городских Советов, лек-
тором общества «Знание»,
прочитав более 2 тысяч
лекций. В роли журнали-
ста Виктор Георгиевич
считает себя случайным
человеком. Но такой слу-
чай позволил ему поднять-
ся от занятий «хобби» до
главного редактора газеты,
удостоенного почетного
звания «Заслуженный ра-
ботник печати Москов-
ской области».

Талантливый человек
всегда многогранен. Лю-
бимое занятие В.Г. Орлова – музыка.
В молодости специалисты рекомендо-
вали его в консерваторию – вокал. У
него приятный и редкий по звучанию
голос – баритон. Любит он классику и
неаполитанские песни. Хорошо играет
на баяне. Его любимые композиторы:
Бах, Бетховен, Скрябин и Свиридов.
Виктор Георгиевич добрый муж, отец
и счастливый дед. Его внуки: Максим
и Алёнка активно ему помогают во всех
делах. Думаю, они стимулируют и сочи-
нительство!

Три четверти века жизни на земле и
полвека творческой деятельности – срок
немалый. Время подводить итоги. На
вопрос: – В чём цель жизни теперь? –
Виктор Георгиевич ответил: – Написать
хоть одно хорошее стихотворение…

Мне представляется, что написал он
таких стихов немало. Вот одно из таких,
лишь недавно опубликованное:

Удачелов, мучитель слов,
Искатель у кругов углов
И мастер каверзных узлов;
Растратчик денег, мыслей, дней;
Рифмовщик пней, корней, огней;
Певец и света, и теней,
Восторгов и сомнений,
Я – в быстрине мгновений…

Покорно растворяюсь
И снова превращаюсь
То в чью-нибудь удачу,
То в сдачу, то в придачу,
В большой вопрос, в задачу,
А может быть, в простой ответ
Про света цвет и мысли след,
Про то, чему названья нет…

В.Г. Орлов не только мастер стихот-
ворного жанра, он творец новых форм
стиха и, даже, как замечательный русский
поэт, Велимир Хлебников, – он творец
новых слов и без того самого объёмного,
самого обширного, самого образного в
мире – великого русского языка.

Он, знаток и практик строгой рифмы,
любит и верлибр – одну из сложнейших
поэтических форм выражения мысли. А
любимым его стихотворением в прозе из
созданного великими, является незабы-
ваемое тургеневское: «Во дни сомнений,
во дни тягостных раздумий о судьбах моей
родины, – ты один мне поддержка и опора,
о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык! Не будь тебя – как не впасть
в отчаяние при виде всего, что совершает-
ся дома? Но нельзя верить, чтобы такой
язык не был дан великому народу!»

Нашим родным русским языком
Виктор Георгиевич владеет в полной
мере. Владеет так, что, читая его произ-
ведения, думаешь, как Н.В. Гоголь, ко-
торый писал о М.Ю. Лермонтове, что
«язык поэта – сплошное объедение!..»

Чтобы не быть голословным, скажу
читателю: – У В.Г. Орлова есть «стихи»
в одну строку. Так могут писать далеко
не все. («Дорога за горизонт. Стихи». М.:
Путь. 1995. С.74):

Один оставим орден – «За Любовь»!

Как это точно, коротко и правильно!
Даю совет тем, кто наверху, – утвердить
это предложение поэта. И первым номе-
ром ордена «За любовь» наградить Вик-
тора Георгиевича – за его большую лю-
бовь… к людям!

Примечание. Накануне нового года
Московсковской городской организа-
цией Союза писателей России Виктор
Георгиевич ОРЛОВ награждён медалью
и Дипломом к ней имени А.С. Грибоедова
«За верное служение отечественной ли-
тературе». Диплом подписан Генераль-
ным директором МГО СП России из-
вестным русским поэтом Владимиром
Георгиевичем Бояриновым 21.12.09 г.

Пожелаем писателю и поэту
В.Г. Орлову доброго здоровья и долгих
лет труда на благородном поприще вос-
питания людей.

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

«Певец и света, и теней»
(В.Г. Орлову посвящается)
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Сотворить чудо – соединить
зиму и лето! В эти морозные дни
с этим прекрасно справились в
детском саду № 41.

Участники методиче-
ского объединения по теме
«Использование инноваци-
онной технологии в рамках
Программы профессиональ-
ного развития педагогов в ме-
жаттестационный период» в
«Звёздочке» попали на заседа-
ние детско-родительского клу-
ба «Ладушки-ладошки». Его
организатор – воспитатель В.М.
Ващенко – много лет в своей ра-
боте большое внимание уделяет
экологическому направлению

воспитания. «Изобразитель-
ная экология», «Формирование
эмоционально-положительного
отношениякприродеудошколь-
ников», «Детское творчество и
дизайн», «Кружковая работа по
домоводству», «Экологический
патруль» – вот не полный пере-
чень её творческих наработок.

Сейчас у Валентины Михай-
ловны младшая группа – чу-
десные малыши, открывающие
мир. Как важно именно в этом
возрасте научить их бережно от-
носиться к природе, заботиться
даже о самых маленьких живых
существах. И пусть за окном
мороз, тихо падают снежинки.

Но на столике – нежная зелень
травы в ящичках, а в цветных
стаканчиках – прорастающие
луковички в удивительных бу-
мажных «костюмчиках» (их
вместе с воспитателем сдела-
ли дети). Весёлые улитки, не
спеша, ползут по траве на кар-
тинке. А вот так они шевелят
усиками-антеннами, поют пе-
сенку, тараторят стишки – де-
ти с огромным удовольствием
отождествляют себя с улитками.
Значит, увидев на улице, не раз-
давят, не обидят.

А чтобы всё запомнилось,
Валентина Михайловна пред-
лагает написать письмо самому

Деду Морозу, который сейчас
разгуливает по лесам, пригла-
сить его посмотреть летние чу-
деса. Только вот как это сделают
крохи, которые не то что пи-
сать, а говорить только начали?
Да просто нарисуют тех самых
«знакомых» улиточек.

Работа закипела. Для ре-
бёнка очень важен результат
– «чтобы получилось». Поэто-
му надо обязательно сделать
работу не только нетрудной, но
и результативной. Валентина
Михайловна опробовала очень
много нестандартных изобра-
зительных средств: наряду с
кисточками, карандашами и
фломастерами «тычки» из ваты,
трафареты и многое другое. Се-
годня основа изображения будет
«напечатана». Поролон, свёр-
нутый в трубочку, прекрасно
создаёт завитушку – отпечаток
сразу же становится раковиной
улитки. Домик готов, а туло-
вище можно создать ещё более
универсальным инструментом
– пальчиком. «На тебе пузико»,
– щебечут малыши, дорисовы-
вая улитку, с удовольствием пе-

чатая на листе своё «письмо». С
восторгом наблюдают родители
– они совершенно не ожидали
от своих крох таких умений. От-
мечают все тонкости коллеги –
участники методобъединения.
Работа разбудила фантазию
– кто-то дорисовал травку, до-
рожку, цветочки. «Творчество»
набирает обороты. Конечно,
для детей это не занятие, а ве-
сёлая игра, в которой они не за-
метно для себя многое узнали,
получили новые навыки, успели
порисовать и порассуждать.

Опыт работы В.М. Ващенко
очень высоко оценили колле-
ги. Особенно почти домашнее
«уютное» общение. Дети, всего
несколько месяцев назад при-
шедшие из ясельной группы,
смотрят на Валентину Михай-
ловну как на маму, обращают
внимание только на неё, не за-
мечая большого количества го-
стей. Отмечена и большая ра-
бота с родителями. В детском
саду очень важна их поддержка
и положительное отношение к
детскому саду.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Зимние улитки

Космос
начинается на земле

Средства массовой информации не раз расска-
зывали о создателях ракетно-космической техники,
о героях-космонавтах, но редко – об инженерах-
испытателях и других специалистах, обеспечиваю-
щих пуски боевых и космических ракет.

Автор книги «Тропинка в космос» юбилейча-
нин полковник Иван Васильевич Терновых – один
из тех неизвестных героев, которые собственным
умом и руками запускали в небо отечественные
космические корабли. Его жизнь на пути к косми-
ческим стартам очень похожа на пути первопро-
ходцев космоса: трудное военное детство, стремле-
ние к знаниям, отличная учёба в артиллерийском
техническом училище и специальных курсах
офицеров-ракетчиков, служба на Государствен-
ном Центральном полигоне в Капустином Яре,
затем Ростовское высшее командно-инженерное
училище и 20 лет службы на космодроме «Пле-
сецк» на различных должностях, связанных с ис-
пытаниями ракетно-космической техники. С 1984
по 1993 годы И.В. Терновых служил и работал в
Центральном научно-исследовательском инсти-
туте космических средств в Юбилейном. В августе
2000 года Федерацией Космонавтики России ему
было присвоено почётное звание «Заслуженный
испытатель космической техники». Кроме науч-
ной работы, Иван Васильевич все эти годы зани-
мался литературным творчеством: поэзией и про-
зой, в 2009 году принят в члены Союза писателей
России. Книга «Тропинка в космос» рассказывает
о местах службы и людях, знакомых многим юби-

лейчанам, богата информацией, закрытой ранее и
поэтому малоизвестной.

Годы учёбы и службы И.В. Терновых – время
исторических событий в жизни нашего государ-
ства – и героических, и трагических. Особенно тя-
жёлым эпизодом в жизни курсантов и слушателей
Ростовского училища было участие в Новочеркас-
ских событиях, когда их привлекли «для охраны
общественного порядка» на территории, заблоки-
рованной рабочими электровозостроительного за-
вода, возмущёнными очередным повышением цен.
«С этого события, – пишет Иван Терновых, – вера
моя, да и не только моя, в светлое будущее нашего
народа, обещанное руководителями нашей страны,
пошатнулась…» Руководители страны менялись, но
трудности жизни сопровождали офицеров повсю-
ду, особенно в отдалённых гарнизонах. И об этом в
книге немало воспоминаний, но самые горькие из
них – смерть людей при авариях на стартовых пози-
циях, как правило, из-за некомпетентности руко-
водителей и плохой обученности личного состава.
В общей сложности более 40 лет отдал ракетно-
космическому делу Иван Васильевич Терновых.
За свой труд он награждён орденом К.Э. Циолков-
ского и многими медалями. 29 марта 1999 года из-
бран действительным членом-корреспондентом
Академии Космонавтики им. К.Э. Циолковского.
В настоящее время работает над документальной
повестью «Прожитое и пережитое».

В. ДРОНОВ, фото автора

ГНЁЗДЫШКО

Восхищены и родители, и гости

У малышей всё получается
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С большим успехом 16 января сего года
прошёл фестиваль творческих коллективов
«Рождественское чудо» в гимназии № 5. Ди-
ректор гимназии – Вера Ивановна Журавель.
После приветственного слова настоятеля
храма прп. Серафима Саровского о. Алексан-
дра Бекещенко хор этого же храма исполнил
Рождественские песнопения «Христос рож-
дается» (руководитель А.П. Рудаков).

Органично продолжил тему спектакль
«Святая ночь» младшей и средней групп вос-
кресной школы храма. Дети были очень есте-
ственны, хорошо читали стихи. Волхвы (дети)
несут в пещеру Богомладенцу дары: золото,

ладан и смирну, и лица их торжественны и
значительны.

Хочется напомнить, что дары волхвов
сохранились до наших дней. Золото – 28
небольших пластин разной формы. На каж-
дой пластине тончайший орнамент. Ладан и
смирна – это небольшие, величиной с мас-
лину, шарики. Их около 70. Эти сокровища
хранятся в монастыре святого Павла на горе
Афон. Ценность их не только духовная, но и
историческая, археологическая. От даров и
поныне исходит удивительное благоухание.
Иногда дары выносят для паломников из мо-
настырской ризницы.

Но продолжим наш рассказ о фестивале
«Рождественское чудо». Спектакль «Святая
ночь» сменили весёлые и задорные «Ко-
лядки» в исполнении учащихся 1 «А» клас-
са МОУ «Гимназия № 5» (руководители

Н.В. Сизоненко и А.Н. Трубачева). Колядки
– это песни, стихи, пляски, хороводы… Лица
детей озорные, весёлые. Не забыли дети и го-
стей поздравить с праздником.

О рождении Христа читали стихи и пе-
ли песни воспитанники детского сада № 37
«Рябинка». Слаженно, весело был исполнен
танец «Гори, гори ясно!» совсем ещё ма-
лышами ансамбля «Ассоль» (руководитель
О.В. Баскакова). Хорошо прозвучало трио
в составе Зориной В., Бекещенко А. и Ку-
приян Р. из гимназии № 3. Девочки спели
«Дево-Богородице». А спектакль «Однажды
перед Рождеством» в исполнении учеников и

учителей школы № 1 привёл всех зрителей к
мысли (а зал был полон), что мы разучились
понимать друг друга, отдалились. И, как вы-
вод, прозвучало: «Давайте чаще бывать вме-
сте. Пусть все будет у нас, как Господь заве-
щал: «Мир, тепло и покой!»

Замечательно была исполнена поэтиче-
ская композиция «С нами Бог!» учащимися
лицея №4. Хочется отметить глубокий, очень
умный текст и прекрасное чтение.

Много радости юным зрителям принесло
кукольное представление «Вертеп», которое
разыграли преподаватели воскресной школы
храма преп. Серафима Саровского Кобзева
К., Монастырюк А. и Монастырюк Е. Про-
звучало главное: «У нас многого нет, но есть
Радость и Вера».

И снова звучат песнопения в исполнении
хора воскресной школы под руководством

о. Сергия Зайцева и заключительное слово
о. Александра Бекещенко. Невольно вспом-
нились слова акафиста «Слава Богу за всё»,
написанного митрополитом Тихоном в 30-е
годы, время жесточайшего гонения на Рус-
скую церковь.

«Слава Тебе за глубину Твоего разума,
запечатлённого во всём Мире. Слава Тебе за
промыслительные встречи с людьми, Слава
Тебе за гениальность человеческого ума».

Уходя из гимназии, я обратила внимание
на три больших стенда. Первый стенд: «Звёз-
ды первой величины. Умники и умницы».
На нём фотографии учащихся гимназии. И
надпись: «Герои науки, искусства и спорта».
Второй стенд: «Мы – дети галактики». На нём
«Кодекс чести участника большого космиче-
ского путешествия». История «Поклонимся
тем годам». Кажется, что здесь продумано все:
и переход на новые орбиты, и охрана окру-
жающей среды, культура и искусство, труд
и мастерство, история и традиции. Третий
стенд: «Вселенная под названием Жизнь».
Он включает всё: природу, личность, эконо-
мику, науку, мораль, искусство, государство
и право, историю и традиции, физкультуру и
спорт.

Да, школа – это центр подготовки к Боль-
шому путешествию по жизни. Я попросила
проходящего мимо преподавателя рассказать
мне подробнее о стендах. Предполагаю, что
она была очень занята, но после рассказа о
том, как создавались стенды, было добавле-
но с какой-то особой гордостью: «А ещё у нас
есть газета для учеников, учителей и родите-
лей!» Вот оно, такое нужное в нашей жизни,
триединство: родители, учитель, ученик.

Мы идём в один из кабинетов. Он не пуст.
Там работают учащиеся и педагоги, хотя час
уже поздний. Просматриваю внимательно
газету. Издаётся она под руководством пре-
подавателя литературы Габелевой Елены
Александровны. И в моём сознании соединя-
ется всё, сегодня увиденное и услышанное:
фестиваль «Рождественское чудо», школа,
готовящая детей к путешествию по жизни.
Путешествию во главе с Православием.

Мы много говорим о возрождении Рос-
сии. Но пути возрождения страны сегодня
отличаются крайней запутанностью и проти-
воречивостью. Никак не можем решить, чего
хотим достичь? Что будем возрождать? Как
воспитать в детях главное – любовь к Роди-
не?

На протяжении тысячи лет церковь пра-
вославная ковала русский патриотизм. Она
учила человека быть верным – без лести, му-
жественным – без жестокости, сильным – без
гордости, стойким – без фанатизма. Сегодня

забыта, искажена история нашего Отечества.
Так вспомним же, что преподобный Сергий
Радонежский благословил Дмитрия Донско-
го на Куликовскую битву и предрёк побе-
ду. А два монаха, Пересвет и Ослябля, были
как зримый образ участия Церкви русской
в борьбе за свободу России. Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский, молитвенник и
чудотворец, предупреждал народ о пагубных
последствиях равнодушия к Вере.

Имя хирурга Н.И. Пирогова, я думаю,
знает каждый русский. Подвиги его во время
обороны Севастополя и научные достижения
в области медицины – почётные страницы
русской истории. Евангелие было любимой
книгой Пирогова, и жизнь свою он строил на
евангельских основах. Н.И. Пирогов считал,
что уклоняясь от правды Христовой, люди
впадают в демоническое состояние. Разве мы
не стали свидетелями этого в наш век?

Приближается знаменательная дата –
65 лет со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны, и мы будем вспоминать имена
и, прежде всего, имя маршала Г.К. Жукова.
В народе сохранилось предание о том, что
Г.К. Жуков возил по фронтам икону Казан-
ской Божией Матери. Не так давно архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин), ныне уже покой-
ный, подтвердил это. После войны, узнав о
бедственном положении храма в Лейпциге,
Жуков многое делает для его восстановления.
Он приехал на открытие храма и зажёг в нём
лампаду. Это говорит о многом. Вот, что пи-
шет о маршале Жукове архимандрит Кирилл
(Павлов): «Промысел Божий избрал его быть
спасителем России в тяжёлую годину испы-
таний».

И снова вспомним слова Благодарствен-
ного акафиста: «Слава Тебе за глубину Твоего
разума, запечатлённого во всём мире».

Профессор Д.А. ДОНСКАЯ,
фото автора

Уважаемые выпускники вузов
2009 года!

Московская областная организация Российского
Союза Молодёжи объявляет о проведении конкурса
на получение государственной материальной помо-
щи в виде разовой безвозмездной выплаты в размере
трёх тысяч рублей для выпускников вузов 2009 года,
проживающих на территории Московской области и
оказавшихся в сложной жизненной ситуации (инва-
лиды, безработные и молодые люди с детьми). Для
получения выплаты необходимо подать соответству-
ющий комплект документов (подробности на сайте
www.rsm-grant.narod2.ru) в Московскую областную
организацию Российского Союза Молодёжи (г. Мо-
сква, ул. Маросейка, 3/13 до 22 января 2010 года.

А в нашем лицее…
подведены итоги рейтинга классов по внекласс-
ным мероприятиям за вторую четверть и за пер-
вое полугодие. Среди старших классов победил 9
«Г» и 11 «А». А самым лучшим среди 5–8 классов
стал 7 «Б».

Рейтинг между классами ведётся уже давно,
только итогов до этого времени, к сожалению, не
подводили. Сейчас уже стали подсчитывать ко-
личество баллов, которые ребята зарабатывают
в самых разнообразных конкурсах: от стенгазет
до интеллектуального марафона. Также бывали
выставки поделок, изготовленных собственными
руками учеников, иногда с помощью родителей.

Грамоты классам, занявшим призовые места,
вручила заместитель директора по воспитатель-
ной работе Нелюбова Елена Николаевна на тор-

жественной линейке в актовом зале. Сама она говорит, что рейтинг нужен, чтобы в классах склады-
вались хорошие отношения, все были дружными и умели участвовать в коллективной работе.

А. ЧИЛИМОВА
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50 лет РВСН.
Воспоминания ветерана космоса

Немецкие достижения не оста-
лись без внимания военных США
и Великобритании, которые, прак-
тически, во время боевых действий
оказывались первыми на террито-
риях Германии, представлявших
особый интерес с точки зрения по-
знания и использования немецкой
ракетной и другой военной техни-
ки. Добровольно сдались амери-
канцам и работали в США около
500 немецких специалистов - ракет-
чиков, в том числе Вернер фон Бра-
ун – крупнейший в ту пору в мире
конструктор ракет с жидкостными
ракетными двигателями, опытный
организатор исследовательских и
экспериментальных работ в об-
ласти ракетостроения и руководи-
тель «Армейской эксперименталь-
ной станции Пенемюнде» Вальтер
Дорнбергер, будущий конструк-
тор американской лунной ракеты
«Сатурн-5» Артур Рудольф. Амери-
канцы вывезли конструкторскую
документацию на ракеты ФАУ-2,
А-9/А-10, «Вассерфаль», «Рейн-
тохтер», «Шметерлинг», более 100
готовых к отправке на фронт ракет
ФАУ-2, оборудование боевых стар-
товых позиций с военным персона-
лом, несколько сот турбонасосных
агрегатов, жидкостных ракетных
двигателей, 115 приборных отсеков,
наземное и проверочно-пусковое
оборудование. На полигон Уайт-
Сэнд (штат Нью-Мексико) в трёх-
стах вагонах из-за океана прибыла
немецкая ракетная техника. Она
послужила основой американских
успехов в области ракетостроения.

Опыт учёных, конструкторов
и инженеров Германии в области
создания ракетного вооружения
был тщательно и глубоко изучен
военными и гражданскими спе-
циалистами нашей страны. В июне
1945 года по решению Советского
правительства начали создаваться
группы для сбора и изучения тро-
фейной документации, приборов,
узлов, блоков ракет, проверочно-
пускового и наземного оборудова-
ния. Первыми поисковиками были
подразделения из электротехни-
ков и артиллерийских техников
гвардейских миномётных частей.
Эта группа офицеров, которой ру-
ководил генерал Тверецкий, на-
зывалась группой «Нордхаузен» и
работала она совместно с предста-
вителями промышленности. В фев-
рале 1946 года, после завершения
создания института «Нордхаузен»,
его начальником назначен генерал
Гайдуков, главным инженером–
С.П. Королёв. При институте была
создана и расчётно-теоретическая
группа, которую возглавил Г.А. Тю-
лин (в 1949–1959 гг. – заместитель
начальника НИИ-4 по научной
работе), Ю.А. Мозжорин, Р. Аппа-
зов – ведущий баллистик королёв-
ского КБ, С.С. Лавров – с 1968 г.,
член-корреспондент Академии на-
ук СССР.

В Институте работали капитан
Н.Н. Смирницкий, майор Орлов,
капитан П.Е. Киселёв, старший
лейтенант Г.В. Дядин и другие
офицеры БОН РВГК, изучавшие с
гражданскими инженерами немец-
кую ракетную технику.

С целью комплексного освое-
ния технологии изготовления и

сборки основных деталей и состав-
ных частей ракеты в составе инсти-
тута были организованы :

Завод № 1 – для изготовления
ракет А-4 – в городе Зоммерде;

Завод № 2 – для сборки жид-
костных ракетных двигателей – в
городе Нордхаузен;

Завод № 4 – для изготовления ап-
паратуры – в городе Зондерсхаузен.

Изучением ракетного «насле-
дия» на станции Пенемюнде зани-
малась группа А.И. Соколова – на-
чальника Управления вооружения
гвардейских миномётных частей. В
эту группу входили Ю.А. Победонос-
цев, М.С. Рязанский, В.П. Бармин
и старший помощник начальника
научно-технического отдела Глав-
ного управления вооружения ГМЧ
подполковник Г.А. Тюлин, который
в дальнейшем работал и в Институ-
те «БЕРЛИН», сотрудники которого
изучали немецкие твердотопливные
и зенитные управляемые ракеты.

В Бляйхероде (Тюрингия) ор-
ганизован институт «РАБЕ», спе-
циалисты которого изучали и вос-
станавливали приборы системы
управления ФАУ-2 (гирогоризон-
ты, гировертиканты, интеграторы
продольных ускорений, усилители-
преобразователи, программные то-
кораспределители, рулевые машин-
ки, триммоторы). В дальнейшем
«РАБЕ» вошёл в состав института
«Нордхаузен» на правах института
по системам управления. В Инсти-
туте работали С.П. Королёв, Б.Е.
Черток, В.П. Мишин, Н.А. Пилю-
гин.

В Кляйнбодунгеме из трофей-
ных комплектующих изготовлены
и испытаны личным составом БОН
РВГК десять ракет ФАУ-2, которым
присвоили индекс – «изделие Н».
Десяти ракетам, собранным в СССР,
присвоен индекс – «изделие Т». К
концу ноября 1946 года бригада была
полностью подготовлена к выполне-
нию всех видов проверок и пуску ра-
кет, получено проверочно-пусковое
и наземное оборудование. Вначале
планировалось провести учебный
пуск в Германии, однако по сообра-
жениям безопасности выполнение
этой ответственной операции пере-
несли на территорию СССР.

В соответствии с приказом
маршала артиллерии Н.Д. Яковле-
ва о передислокации БОН РВГК
из Германии в Советский Союз,
с 3 по 28 августа 1947 года бригада
с техникой шестью эшелонами и
с двумя специальными поездами
была перевезена в Капустин Яр
на Государственный Централь-
ный полигон реактивной техники,
формирование которого проис-
ходило одновременно с созданием
БОН РВГК. Начальник полигона
– легендарный генерал-лейтенант
Вознюк Василий Иванович высо-
ко оценил работу офицеров БОН
РВГК, которые за короткий про-
межуток времени под руковод-
ством генерала А.Ф. Тверецкого и
С.П. Королёва перевели и перера-
ботали план – график подготовки,
испытаний и пуска ракет ФАУ-2,
отработали эксплуатационно-
техническую документацию и план
взаимодействия отделений старто-
вого дивизиона при подготовке и
проведении пуска ракеты.

Здесь, в астраханских степях,
начался новый этап в жизни бри-
гады, связанный с испытаниями
ракетной техники, с рождением но-
вого вида Вооружённых сил СССР
– Ракетных войск стратегического
назначения.

15 сентября 1947 года генерал
Тверецкий представил начальнику
ГЦП МО генерал-лейтенанту Воз-
нюку следующий документ, имею-
щий, по существу, историческое
значение:

«Представляю на утверждение
и согласование список офицеров
стартовой команды Бригады Осо-
бого Назначения РВГК для про-
ведения отстрела ракет ФАУ-2 с
Государственного Центрального
полигона Министерства Обороны
СССР.

1. Командир стартового диви-
зиона м-р Бровко И.М.

2. Нач-к стартовой команды м-р
Трегуб Я.И.

3. Электроогневое отделение :
– нач-к отд. к-н Киселёв П. Е.
– оператор БМУ к-н Смирниц-

кий Н.Н.
– старший техник приборов си-

стемы управления ст. л-т Дядин Г.В.
– старший техник наземного

эл. оборудования ст. л-т Карель-
ский Н.В.

– старший техник РМ старший
л-т Болматков В. А.

– старший техник электростан-
ции ст. л-т Чаянов И.М.

4. Двигательное отделение :
– нач-к ДО к-н Веремеенко П.П.
– старший техник ДУ ст. л-т

Анисенко Г. Л.
– старший техник ДУ ст. л-т

Башмаков А.А.
5. Заправочное отделение:
– нач-к ЗО м-р Поляков И.
– зам. нач-ка ЗО к-н Фёдоров А.А.
6. Отделение подъёмно-

транспортных средств и наводки
ракеты:

– капитан Потапенко А.П.
– ст. л-т Кулепетов Н.П.
– к-н Вертилецкий О.Л.
Наводчики:
– к-н Яцюта П.П.
– ст. л-т Зимин Е.И.
Кинотеодолитчики и фотолабо-

ратория:
– м-р Пушкин Ф.Е.
– ст. л-т Чернецкий В.А.
С расчётами сержантов и рядовых.»
Список офицеров стартовой

команды был утверждён 15 сентя-
бря 1947 г. и согласован с Главным
конструктором С.П. Королёвым
17 сентября 1947 г., который соз-
дал группу для контроля подготов-
ки и проведения пуска в составе
Л.А. Воскресенский, Н.А. Пилю-
гин, М.С. Рязанский, А.М. Иса-
ев, В.П. Мишин, В.П. Бармин,
Б.Е. Черток и другие специалисты.

В техническую команду вош-
ли офицеры бригады и полигона
Б.Н. Комиссаров, В.А. Баврин,
В.А. Боков, Н.Г. Зайцев, Г.И. Иоф-
фе, В.В. Кастальев, Д.Ф. Коз-
ляновский, И.И. Кладницкий,
В.И. Меньшиков, А.С. Нахамчик,
А.И. Носов, В.Н. Путов, Б.Г. Ха-
нин, И.И. Шубравый, К.А. Обухов,
а в стендовую команду для про-
ведения огневых испытаний ра-
кеты – В.А. Сиренко, Г.А. Орлов,
Н.И. Красненок.

Начальником технического
бюро, решавшим задачи баллисти-
ческого обеспечения пуска ракет
ФАУ-2, был назначен Г.А. Тюлин,
начальником группы С.С. Лавров.

В этом списке фамилий
первопроходцев-ракетчиков мно-
гие сотрудники НИИ-4 найдут
фамилии тех, с кем приходилось
встречаться за время службы в бри-
гаде, на полигонах, в штабах и в ис-
следовательских лабораториях.

14 октября 1947 года на полигон
были доставлены первые ракеты

В КАЛЕНДАРЕ ИСПЫТА-
НИЙ (из «КРАТКОГО ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО ОТЧЕТА о проведении
опытных пусков ракет дальнего
действия А-4 (ФАУ-2) на государ-
ственном центральном полигоне
МВС в октябре–ноябре 1947 года»)
зафиксировано:

«17 октября. С утра готовили на
технической позиции ракету А-4
№ 010Т для пуска в воздух и достави-
ли её на старт в 21 ч. Всю ночь про-
должалась подготовка этой ракеты
на старте при свете прожекторов.

18 октября. С утра на старте
были проведены автономные и ге-
неральные испытания всех систем
ракеты А-4 № 010Т.

Первый опытный пуск ракеты А-4
№ 010Т состоялся в 10 ч. 47мин. Ракета
полетела нормально и упала в районе
цели, на дистанции 206,7 км...»

На месте пуска первой ракеты
сооружён обелиск, на бетонном
основании установлена ракета и на
мемориальной мраморной плите
высечены имена участников пуска.
Это была большая победа ракетчи-
ков нашей страны!

В январе 1948 г. бригада вклю-
чена в состав 4 ГЦП Министерства
Вооружённых сил, ей присвоено
наименование «Особого назначе-
ния гвардейская Гомельская ордена
Ленина, Краснознамённая, орде-
нов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого бригада РВГК» и
переданы награды 92 Гвардейского
миномётного полка.

10 октября 1948 года расчётом
первого огневого дивизиона был
произведён первый пуск отече-
ственной ракеты Р-1, которая была
почти копией немецкой А-4 со все-
ми её техническими достижениями
и недостатками. Но решение о её
воспроизводстве позволило разре-
шить целый ряд технических, тех-
нологических, организационных
вопросов и отработать методики
проведения полигонных испыта-
ний (общее число пусков А-4 и Р-1
для отработки превышает 200). Из-
делие было принято на вооружение
28 ноября 1950 года.

Б.Е. Черток в книге «Ракеты и
люди» писал: «На наших материало-
ведов, кстати сказать, не подчинён-
ных в то время Королёву, свалилась
проблема, затрагивающая десятки
предприятий страны.

Немцы использовали при про-
изводстве ракет А-4 86 марок и
сортаментов стали. Наша про-
мышленность в 1947 году способна
была заменить аналогичными по
свойствам только 32 марки.

По цветным металлам немцы ис-
пользовали 59 марок, а мы могли най-
ти у себя только 21.

Самыми «трудными» материа-
лами оказались неметаллы: резины,
прокладки, уплотнения, изоляция,
пластмассы и т. д. Требовалось
иметь 87 видов неметаллов, а наши
заводы и институты способны были
дать только 48!»

Впервые в нашей стране над
решением сложной технической
задачи одновременно работа-
ли десятки КБ, заводов, научно-
исследовательских институтов и
коллективов испытателей. За от-
личное выполнение специальных
работ по проведению пусков ракет
Р-1 (8А11) 1281 человек личного со-
става бригады были поощрены Ко-
мандованием.

26 октября 1950 года бригада
принимала участие в испытаниях ра-
кет Р-2 (8Ж38), которая была приня-
та на вооружение в ноябре 1951 года.
Создавался комплекс той же коопе-
рацией разработчиков, что и ракета
Р-1, за исключением того, что к этой
кооперации добавился коллектив,
разработавший систему радиокор-
рекции траектории полёта. В схему
ракеты были внесены существенные
изменения, позволившие значи-
тельно повысить дальность полёта
и точность попадания. Значительно
упростилась система подготовки к
пуску ракеты для электроогневого
отделения, так как приборный от-
сек с высоты 14 метров у ракеты
Р-1 «опустился» на высоту верхней
кромки стабилизаторов ракеты.

8 декабря 1950 года БОН РВГК
присваивается номер «22-я» с пол-
ным, ранее определённым наи-
менованием. Приказом военного
министра СССР от 25 февраля
1951 года 22 БОН устанавливается
годовой праздник 15 июля.

В октябре 1952 г. бригада пере-
дислоцируется с полигона в село
Медведь Новгородской области и
в марте 1953 получает новое наи-
менование «72 инженерная Гвар-
дейская ... Бригада РВГК». Именно
в эту гвардейскую бригаду после
окончания Артиллерийской инже-
нерной академии им. Дзержинско-
го в 1954 году я получил назначение
на должность начальника электро-
огневого отделения стартовой бата-
реи первого дивизиона.

Первая ракетная бригада! Это
гвардия ракетных войск, это исто-
рия рождения ракетного вооруже-
ния, именно здесь начинается путь
Ракетных войск стратегического
назначения.

А.В. ЛУЦЕНКО

ПЕРВОЕ РАКЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР

(БОН РВГК)

Продолжение в следующих номерах

Продолжение . Начало в № 95 от 26.12.09 г.

И. Бровко – командир стартового дивизиона БОН РВГК, Г. Тюлин – разработчик
полётных заданий для первых пусков баллистических ракет в Капяре
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Телепрограмма на неделю
с 25.01.10 по 31.01.10

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, 05.00 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 Концерт Михаила Задорнова
22.50 Х/ф «ПАЛАТА №6»
01.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
03.40 Х/ф «ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Дворжецкие. Вызов судьбе
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.45 VIII Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой орел». Прямая трансляция
02.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»

10.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз»
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 «НЕВЕРНОСТЬ»
13.35 Д/ф «Далида. Прощай, любовь, про-
щай...»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «В плену у индейцев»
18.15 Мультфильмы
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
02.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-
МИ ЖИВОТНЫМИ»
04.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»

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-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Следствие вели...
20.55 Х/ф «ФОКУСНИК»
22.50 Женский взгляд
23.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
01.35 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
04.05 Х/ф «ОМУТ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»

12.25 Д/ф «Матч столетия. Русские против Фи-
шера»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: Афины - древний
город»
13.55 Д/ф «Краков. Тайная столица»
14.15 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.35 Воспоминания в Царском Селе. Иннокен-
тий Анненский
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Разночтения. Хроники литературной жиз-
ни
17.50 Энциклопедия
18.00 Memoria, или Красноречие вещей
18.45 Дом актера
19.55 Сферы
20.40 Х/ф «ТРИ ГОДА»
23.00 Живешь в таком климате
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»
02.25 Музыкальный момент
02.40 Генрих Гейне

РОССИЯ 2
05.05, 12.25, 00.40 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Трансляция из Мо-
сквы
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки. Трансля-
ция из Австрии
08.30, 18.20 Точка отрыва
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Атлант» (Московская область) - «Динамо»
(Рига)
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Италии
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» - «Милан»
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
УНИКС (Казань) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
20.40 Самый сильный человек
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.25 Профессиональный бокс. Рустам Нугаев
(Россия) против Орландо Мембрено (Никара-
гуа). Трансляция из США
23.30 Моя планета
03.00 Баскетбол. НБА. «Филадельфия» - «Лос-
Анджелес Лейкерс». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Необыкновенные судьбы
08.00 Д/с «Звездная жизнь»
09.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
21.30 Мужские истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ»
02.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
03.35 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
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, 23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.55 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
00.00, 02.55 Голая десятка
00.30 Звезда покера
01.20 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКОЕ НАВАЖДЕНИЕ»
03.20 Х/ф «СКУЛЬПТОР»
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 04.45 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 «Как говорит Джинджер»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 01.30 Дом-2
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.25 Х/ф «ДИКОСТЬ»

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
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»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ-
ПЛЭЙС»
18.30, 23.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
00.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ»
02.15 Х/ф «СУКА-ЛЮБОВЬ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
10.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
11.25 Х/ф «РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15 Х/ф «УХОДЯ УХОДИ»
16.15 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА»
18.30 Д/с «Наука о глубине»
20.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
22.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
01.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
03.20 Х/ф «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ»
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах»

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 К 150-летию А.П. Чехова. «Чехов. Неопу-
бликованная жизнь»
12.20 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
14.00 Что съесть, чтобы похудеть
15.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
17.00 Новый «Ералаш»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Станислав Жук. Великий одинокий
19.30 Хрустальный лед
21.00 Время
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
02.00 Х/ф «С ТЕРРАСЫ»
04.20 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ
05.25 Х/ф «КРУГ»
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 «Девица Бигелоу, или Жевательная
история»
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Жил, чтобы помнили. Леонид Филатов
15.20 Большая семья
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
02.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ»
05.00 Городок

ТВЦ
05.55 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТО-
ЯЛСЯ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Пустынные мумии Перу»
09.45, 05.20 Мультфильмы
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ»
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
15.50 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Зимняя сказка
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН»
00.40 Х/ф «ПОДСТАВА»
02.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
04.20 Д/ф «Проклятие крысы»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.45 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 Хоккей. Матч Звезд КХЛ. Прямая транс-
ляция
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ЖАЖДА ЭКСТРИМА»
01.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
03.25 Х/ф «КОШМАР ДОМА НА ХОЛМАХ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МЕДВЕДЬ», «ЮБИЛЕЙ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Кто в доме хозяин
13.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.15 М/ф «Кошкин дом»
14.45 Заметки натуралиста
15.15 Магия кино
15.55 Выдающиеся дирижеры современности
16.55, 02.35 Д/ф «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты»
17.15 К 70-летию со дня рождения Юрия Век-
слера. Острова
18.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19.40 Романтика романса
20.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР»
22.00 Новости культуры
22.25 Т/ф «Дама с собачкой»
00.20 Д/ф «Париж. 1824 год»
01.10 Триумф джаза
01.55 Д/ф «Юрий Векслер»

РОССИЯ 2
05.40 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Омичка» (Омск) - «Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область)
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10, 00.20 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
УНИКС (Казань) - «Динамо» (Москва)
09.10, 22.20 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Трансляция из Венгрии
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Задай вопрос министру
13.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
14.15 Профессиональный бокс. Александр Усти-
нов (Россия) против Монте Баррета (США).
Трансляция из Швейцарии
15.25 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
16.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Москвы
18.30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Триумф» (Люберцы) - ЦСКА (Москва)
20.15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.

Спринт. Трансляция из Швеции
22.25 Мини-Футбол. Чемпионат Европы. Фи-
нал. Прямая трансляция из Венгрии
00.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Спросите повара
09.30, 01.25 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.00, 23.00 Одна за всех
11.45 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ»
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
23.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
05.40 Музыка

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25, 04.30 Неизвестная планета
07.20 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, 02.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.00 Фантастические истории
17.00 Секретные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ»
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ»
00.00 Мировой бокс с мужским характером
00.30 Реальный спорт с мужским характером
00.35 Звезда покера
01.25 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА» МАР-
КИЗА ДЕ САДА»

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

08.25, 05.35 Т/с «САША + МАША»
09.00, 04.35 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Неравный брак»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»
18.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 01.40 Дом-2
00.00 Убойная лига
01.10 Т/с «НЕ ТА ДВЕРЬ»
02.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.45 Х/ф «ЖИРНАЯ ПИЦЦА»

СТС
06.00 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ»
07.45, 08.30 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00, 22.50 6 кадров
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»
00.00 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД»
02.30 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
07.35 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
09.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
10.00 Д/ф «Блокада»
11.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России»
16.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.15 Д/с «Ядерные секреты»
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
00.50 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ»
02.50 Х/ф «УХОДЯ УХОДИ»
04.35 Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУ-
ПАЛА»

ПТ 29 января

СБ 30 января
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Телепрограмма на неделю
с 25.01.10 по 31.01.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Королева Зубная щетка»
06.30 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
07.50 Служу Отчизне!
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 Борис Невзоров. Герой-любовник, холостяк
13.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
15.00 Мода времен Леонида Брежнева
16.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»
17.30 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»

РОССИЯ
05.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва. Неделя в гор-
дое
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.20 Вести-Москва
14.30 К годовщине интронизации. Беседа со Свя-
тейшим Патриархом Московским и Всея Руси Ки-
риллом
14.55 Честный детектив
15.25 Аншлаг и Компания
17.10 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
23.05 Специальный корреспондент

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Песни нашего детства
16.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
17.30 Х/ф «БУХТА СТРАХА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
00.30 Временно доступен
01.30 ДиДюЛя. Инструментальное шоу гитариста-
виртуоза
02.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»

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

НТВ
05.15 Х/ф «АФРИКАНСКОЕ САФАРИ»
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
11.00 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «ВЕРСИЯ»
23.55 Авиаторы
00.30 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с Э.Эфировым
10.40 Х/ф «СВАДЬБА», «МЕСТЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Достояние республики
12.50 Сказки с оркестром. «Малыш и Карлсон»
13.35, 01.30 Мультфильмы
14.35, 01.55 Д/ф «Загадка царства обезьян»
15.30 Что делать?
16.15 Д/ф «Жандармъ»
17.00 Наш Чехов. Телеверсия вечера в МХТ, посвя-
щенного 150-летию со дня рождения А.П.Чехова
18.05 Балет «Сильфида»
20.10 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
20.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР»
22.00 Великие романы ХХ века
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ»

РОССИЯ 2
04.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «Портленд». Пря-
мая трансляция
06.45, 09.00, 12.10, 16.45, 22.10, 00.40 Вести-спорт
07.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Трансляция из Швеции
10.55 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Кубок
Москвы
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 13.40 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Показательные выступления. Трансляция из
Эстонии
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
14.55 Волейбол. «Матч звезд». Мужчины. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
16.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из Москвы
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Химки» (Московская область) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
20.45 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из
Швеции
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Ла-

цио». Прямая трансляция
00.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Домашняя энциклопедия
07.35 Спросите повара
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.00 Вкус путешествий
10.30, 01.20 Д/с «Звездная жизнь»
11.30 Муз/ф «Принцесса цирка»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.45 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЛИСА АЛИСА»
02.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.25, 04.25 Неизвестная планета
07.05 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.00, 18.00 В час пик
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ»
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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ»
19.00, 03.35 Секретные истории
20.00 Х/ф «ПОДАРОК»
22.00 Х/ф «МЕХАНИК»
23.55 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
01.35 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»

ТНТ

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25, 05.30 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
09.55 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Приключения иностранцев в России»

12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
21.50 Убойная лига
23.00, 02.35 Дом-2
00.00 Comedy Woman
01.00 Смех без правил
02.05 Т/с «НЕ ТА ДВЕРЬ»

СТС
06.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ДЕВУШКА»
07.45, 08.30 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30, 22.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
00.00 InterСеть
01.00 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ
МЕЛЬНИЦЕ»
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «Ядерные секреты»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Товарищ командир. Из жизни морского
офицера»
13.50 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.15 Д/с «Блокада»
19.30 Д/с «Гвардия»
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ОТРЯД»
00.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
02.35 Х/ф «ЗМЕЙ»
04.55 Д/с «Наука о глубине»

ВС 31 января

25 января, понедельник
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ЙОГА АНТИСТРЕСС» 1 - я серия
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 16 - я серия - латина соло
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА» 2 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРЕДАНЬЕ ЕГОРЬЕВСКОЙ ГОРЫ»
14.30 Д/ф «ЧУДАК ИЗ ДЕРЕВНИ ЧУДОВО»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» г. Бронницы
16.10 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «В ГОРОДЕ С»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Венец творения
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
03.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С»

26 января, вторник
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ЙОГА АНТИСТРЕСС» 2 - я серия
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 1 с.
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.55 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 «КЛАССИКА ХХ В» - второй выпуск
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» г. Дмитров
16.10 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 Д/ф «ЖИТИЕ ВЕЛИКОЙ МАТУШКИ»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.55 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Запретный плод
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
03.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Запретный плод

27 января, среда
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 Д/ф «ЖИТИЕ ВЕЛИКОЙ МАТУШКИ»
06.45 «ЙОГА АНТИСТРЕСС» 3 - я серия
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 2 - я серия - фламенго
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.55 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «ЖИТИЕ ВЕЛИКОЙ МАТУШКИ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» г. Звенигород
16.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 1 с.
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Сорняки
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
03.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 1 с.

28 января, четверг
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ЙОГА АНТИСТРЕСС» 4 - я серия
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 3 - я серия - фламенго
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 М/ф
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» г. Истра
16.00 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»

17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» -
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 2 с.
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». День огурца
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
03.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 2 с.

29 января, пятница
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информационная программа
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 «ЙОГА АНТИСТРЕСС» 5 - я серия
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 4 - я серия - фламенго
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
09.45 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» г. Клин
16.10 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Что в лукошке
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ»
03.00 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»

30 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» - информационная программа
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.45 «КВЕСТ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.25 Д/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»
14.00 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «ЖИТИЕ ВЕЛИКОЙ МАТУШКИ»
18.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
21.30 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
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» 6 с.
03.50 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

31 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 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - информаци-
онная программа
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
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 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»
16.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
16.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «АНЮТА»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - итоговая информацион-
ная программа
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
21.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - итоговая информацион-
ная программа
00.30 Т/с «ГОСПОЖА ПОБЕДА»

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Судебные приставы
разоблачили наркомана

14 января 2010 года группа
быстрого реагирования (ГБР)
специализированного отдела
судебных приставов Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской
области в составе Симонова
Николая Викторовича и Лома-
кина Павла Валерьевича стала
участником необычного ЧП.
Они сопровождали на судебное
заседание в г. Пензу 37-летнего
жителя подмосковной Иванте-
евки г-на Н. Данный гражданин
– свидетель по уголовному делу
по ст. 228 УК РФ «Незаконные
приобретение, хранение, изго-
товление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных
веществ или их аналогов».

За 10 мин. до отбытия поез-
да, на котором г-н Н. в сопрово-
ждении ГБР должен был уехать
в Пензу, на его мобильный теле-
фон поступил звонок от знако-
мой, попросившей его выйти на
перрон и попрощаться с ней. Не
усмотрев никакого злого умысла
в данных действиях, сопровожда-
ющие позволили Н. встретиться
с подругой и стали свидетелями
сцены прощания, закончившей-
ся тёплыми объятиями.

Однако после того, как по-
езд начал движение, поведение
Н. стало неадекватным. В силу
того, что в полномочия работни-
ков группы быстрого реагирова-
ния не входит личный досмотр
граждан, они приняли решение
вызвать сотрудников милиции,
которые при обыске обнаружи-
ли в кармане одежды Н. шприц
и наркотическое вещество – ге-
роин. Обнаруженная находка
открыла истинные причины «тё-
плого прощания», произошед-
шего ранее при отправке поезда:
знакомая Н. передала ему запас
наркотиков «в дорогу».

Теперь после выступления
на суде в Пензе в качестве сви-
детеля г-н Н. станет фигуран-
том дела, возбуждённого в от-
ношении его самого, причём по
той же самой ст. 228 УК РФ, по
которой г-н Н. ранее отбывал
наказание.

Бдительность работни-
ков Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Московской области помогла
раскрыть ещё одного участника
«наркотической цепочки». Те-
перь дело за правоохранитель-
ными органами, которым этот
случай поможет в борьбе с обо-
ротом наркотиков.

Судебные приставы
против коррупции

В Управлении Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Московской области не
первый год существует отдел
противодействия коррупции,
обеспечения работы с кадрами
и вопросов безопасности (да-
лее – Отдел), который выявляет
факты проявления коррупции
среди работников Управления,
взаимодействует с правоохрани-
тельными органами и осущест-
вляет дальнейшее сопровожде-
ние выявленных преступлений.

Уже на стадии приёма канди-
датов на замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы Отделом

ведётся обширная работа по
исключению коррупционно
уязвимых лиц с криминальным
прошлым. Так, в течение 2009
года по результатам провероч-
ных мероприятий 25 гражданам
в связи с выявлением фактов,
препятствующих поступлению
на службу в Управление и его
структурные подразделения, от-
казано в приёме на работу.

Значительное место в работе
Отдела занимает информиро-
вание граждан и организаций о
заинтересованности Управле-
ния в выявлении коррупцион-
ных проявлений и привлечении
виновных должностных лиц к
ответственности. За прошлый
год Отделом проведено 486 слу-
жебных проверок в отношении
работников Управления и его
структурных подразделений с
целью выявления фактов кор-
рупции и различных дисципли-
нарных проступков.

Отдел в постоянном ре-
жиме осуществляет активное
взаимодействие с контрольно-
профилактическим отделом
УФСБ по г. Москве и Москов-
ской области, УБЭП ГУВД и
УФСКН по Московской обла-
сти, а также территориальны-
ми управлениями и отделами
внутренних дел, прокуратуры и
таможенных органов Москов-
ской области по профилактике,
выявлению и пресечению фак-
тов коррупции. В прошлом го-
ду в отношении 17 работников
Управления и его структурных
подразделений были возбужде-
ны уголовные дела, 3 из кото-
рых прекращены по реабилити-
рующим основаниям.

В этом году, 11 января, От-
дел совместно с сотрудниками
ОБЭП и УБЭП ГУВД по Мо-
сковской области выявил факт
получения взятки в размере 300
тыс. рублей заместителем на-
чальника отдела — судебным
приставом-исполнителем от-
дела судебных приставов по
городскому округу Долгопруд-
ный.

С целью обеспечения «об-
ратной связи» с гражданами в
Управлении также круглосу-
точно функционирует «телефон
доверия» (8 (495) 580-59-09).

За 2009 год на «телефон дове-
рия» поступило 226 обращений,
каждое из которых рассмотре-
но в индивидуальном порядке.
Анализ и обработка сообщений
показали, что наибольшее ко-
личество обращений возника-
ет из-за незнания гражданами
действующего законодательства
и большая часть жалоб не обо-
снована ввиду отсутствия кор-
рупционной направленности,
уголовных или административ-
ных нарушений.

Из всего количества обраще-
ний лишь два факта подтверди-
ли недобросовестное исполне-
ние должностных обязанностей
судебными приставами: в этих
случаях исполнительные про-
изводства не возбуждены в уста-
новленные законом сроки.

Все обращения, поступаю-
щие на «телефон доверия»
Управления, и в дальнейшем
также будут тщательно и кон-
структивно анализироваться
для окончательного устранения
выявленных нарушений.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Где не хватает жилья, жулья, как нигде, хватает
Леонид С. Сухоруков

Если вы решили купить или продать своё жильё, то,
конечно, проще всего обратиться в агентство недви-
жимости. Так обычно все и делают, чтобы сэкономить
своё время на оформление всех нужных документов
и не вникать самому в тонкости, которые связаны с
куплей-продажей. Ведь агентства недвижимости уже
знают, с чего нужно начинать и на что стоит обратить
особое внимание, чтобы клиент не стал жертвой мо-
шенничества.

А если агент попадётся не самый добросовест-
ный? Так что, даже если вы решили заниматься
куплей-продажей своей квартиры не лично, а дове-
рить это дело незнакомому риелтору, в любом слу-
чае нужно самому знать, что представляет собой
процесс оформления сделки с жильём. Надёж-
нее будет.

Распоряжаться своей квартирой, то есть прода-
вать её, дарить или сдавать в аренду, вправе толь-
ко собственники квартиры. Некоторые думают, что,
если они официально прописаны в квартире, значит,
могут и совершать любые сделки. Однако быть заре-
гистрированным в квартире и быть её собственником
– совсем разные понятия, ведь по закону только соб-
ственники определяют юридическую судьбу принад-
лежащей им вещи.

Чтобы уяснить, в собственности ли находится
ваша квартира, нужно ответить на вопрос, является
ли ваша квартира приватизированной или не являет-
ся. И если окажется, что квартира ваша не приватизи-
рована, а пользуетесь вы ей на основании договора
социального найма, то в
б л и ж а й ш е е
время про-
дать её вы не
сможете. Сна-
чала нужно
приватизиро-
вать. А сделать
это придётся
до 1 марта
2010 года, по-
сле этого при-
ватизация будет
отменена.

Следующим этапом является государственная
регистрация. При купле-продаже жилого помещения
законодательство обязывает зарегистрировать сдел-
ку и вместе с ней переход права собственности от
продавца к покупателю в специальной службе – она
называется Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии. Её отделения
есть по всей стране. С переченем необходимых доку-
ментов можно ознакомиться там же.

Если государственная регистрация осуществля-
ется не лично хозяином жилья, а через представите-
ля, само собой, нужно будет предъявить нотариально
удостоверенную доверенность.

К сожалению, среди покупателей не-
движимости в последнее время уча-
стились случаи мошенничества, когда
недвижимость продают по фальшивым
доверенностям. Поэтому, чтобы избежать
лишней головной боли, лучше всего и на-
дёжнее напрямую связаться с хозяином-
продавцом, чтобы удостовериться в его
истинных намерениях продать интере-
сующую квартиру через своё доверенное
лицо.

Стоит помнить, что за государ-
ственную регистрацию договора
купли-продажи нужно заплатить го-
сударственную пошлину.

Ещё один документ, который понадо-
бится при государственной регистрации
сделки, – это акт (или иной документ) о
передаче жилого помещения от покупа-
теля к продавцу, если квартира переда-
ётся сразу. Но можно в договоре пред-
усмотреть, что квартиру вы передадите,
например, после полной оплаты и после
государственной регистрации.

Исходя из всего вышесказанного,
потенциальный покупатель теперь мо-
жет иметь представление о том, что не-
плохо было бы проверить у продавца,
дабы избежать неприятностей.

Итак, для начала покупателю требуется выяснить,
имеет ли право продавец продавать квартиру, для
чего нужно попросить у продавца правоустанавли-
вающие документы на квартиру. А проверить све-
дения о продавце и об объекте недвижимости не
так уж и сложно. Можно взять выписку из Единого
государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. Для её получения достаточно
предъявить в территориальный отдел регистрацион-
ной службы паспорт и письменное заявление с опла-
ченной квитанцией (на 100 руб.) за выписку из ЕГРП.

В такой выписке можно найти описание самого
объекта недвижимости, зарегистрированные на него
права и сведения об ограничениях, например, о зало-
ге, найме и даже аресте, если вдруг в суде идёт спор,
например, о правах на квартиру.

Поэтому, если хотите лично убедиться в «сво-
боде» квартиры, внимательно читайте выписку из
ЕГРП и задавайте вопросы не только «своему» агенту,
но и независимому юристу, например, если возникли
сомнения.

ЧТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ

1.Проверяйте, чтобы данные вашего про-
давца совпадали с данными лица, ука-

занного в выписке в качестве собственника. Если
всё нормально, то нужно проверить, принадлежит ли
квартира одному или нескольким собственникам.

Так как в выписке указываются все собственники,
это проверить элементарно. Помните, что квартира,
которая находится в собственности нескольких лиц,
может быть продана только при согласии на это всех

собственников. Если покупаемая
квартира – собственность жены и
мужа, нужно нотариально удостове-
ренное согласие второго супруга на
распоряжение совместным имуще-
ством.

2.Проверяйте данные об
обременениях. Залог, а

именно ипотека – одно из наибо-
лее частых обременений недви-
жимости. Если хозяин приобрёл
квартиру в кредит, она считается
находящейся в залоге у банка до
тех пор, пока он полностью за неё

не расплатится.
Ещё на квартиру может быть наложен арест, что

препятствует любому распоряжению имуществом.
Такое богатство – не ваш вариант.

Если из выписки видно, что квартира обременена
рентой (пожизненное содержание с иждивением), то
продать её можно только с письменного нотариально
заверенного согласия жильца-рентополучателя.

Выписка также проинформирует вас о заявленных
в судебном порядке правах требования на это жильё.
И чем закончится судебная тяжба, неизвестно нико-
му, даже самому судье. Такую квартиру тоже лучше
оставить другому покупателю.

По материалам издания «Народный адвокат»

Покупка и продажа жилья
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Ещё на квартиру

ВНИМАНИЕ!

Если в квартире были произведены незакон-

ные перепланировки, которые не соответствуют

техпаспорту квартиры, то продажу придётся от-

ложить до лучших времён: либо пока переплани-

ровка не будет узаконена, либо пока жилое поме-

щение не будет приведено в первоначальное (до

перепланировки) состояние.

Причём и тот, и другой процессы, как правило,

отнимают много времени, сил, нервов, а порой и

средств.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Опасайтесь риелторов-мошенников. Арсенал их уловок:
продажа одной квартиры как двух, продажа чужой квартиры как
своей, продажа квартиры пропавшего без вести человека. Есть
случаи даже, когда покупателю показывают одну квартиру, а на
самом деле документы оформляют на другую. При этом мошен-
ники даже перевешивают номера квартир на этаже, а то и во
всём подъезде. Голь на выдумку хитра!

Избежать всех «подводных камней» невозможно, поэтому
минимизировать такие риски вам помогут профессионалы. Их
лучше искать в крупных, давно зарекомендовавших себя риел-
торских компаниях, которые дорожат своей репутацией, и
поэтому «историю болезней» квартиры стараются изучить до
мельчайших подробностей.

Также тяжело проверить квартиру, которая была передана
по наследству. Не следует покупать квартиру, если наследник
оформил её на себя совсем недавно. Ведь после открытия
наследства наследники могут заявить о своих правах на иму-
щество в течение шести месяцев. После этого получить сви-
детельство о наследстве. Но и после этого могут объявиться
другие, которые не знали о случившемся, и у них есть уважи-
тельная причина для этого. Им тоже закон позволяет требовать
своей доли наследства в течение шести месяцев. И суды не раз
уже удовлетворяли такие требования. В таком случае, долю на-
следника в квартире придётся отдать, а вот деньги за неё нужно
требовать у продавца.
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№
п/п Показатели 2008

год
2009
год

1 Состояние условий и охраны труда.

1.1.
Численность работников, всего, чел.,
в том числе: женщин;
лиц моложе 18 лет.

1.2.

Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, всего, чел.,
в том числе: женщин;
лиц моложе 18 лет.

1.3.

Число работников, получающих компенсации за условия труда, всего, чел.,
в том числе:
получающих повышенную заработную плату за тяжелую работу, работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда;
пользующихся правом на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда;
пользующихся правом на сокращённую продолжительность рабочего времени;
получающих бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты;
имеющих право на досрочное назначение трудовой пенсии.

1.4.
Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, всего, чел.,
в том числе: женщин,
лиц моложе 18 лет.

1.5. Количество тяжёлых несчастных случаев на производстве.

1.6.
Общее число дней нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на
производстве, оформленными актами по форме Н-1.

1.7.
Количество случаев профессиональной заболеваемости с впервые установлен-
ным диагнозом, всего, чел.,
в том числе, женщин, чел.

2 Организация работ по охране труда.

2.1.

Наличие:
– службы охраны труда, чел.,
– кабинета по охране труда (да, нет);
– комитета (комиссии) по охране труда (да, нет);
– уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, чел.

2.2.
Наличие в коллективном договоре разделов по условиям и охране труда, со-
глашения по охране труда (да, нет).

2.3.

Средства, затраченные на мероприятия по улучшению условий и охраны труда,
всего, тыс. руб.;
в том числе:
средства работодателя, тыс. руб.:
средства ФСС, тыс. руб.

2.4.

Численность работников, прошедших обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда:
всего:
в том числе в обучающих организациях, чел.

2.5.

Число рабочих мест в организации, всего:
из них:
– количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по
условиям труда;
– в % от их общего количества;
– аттестовано рабочих мест;
– условно аттестовано;
– подлежат ликвидации.

2.6.
Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты (в % к нор-
мам).

2.7.

Обеспеченность:
– помещениями для приёма пищи;
– помещениями для оказания медицинской помощи;
– комнатами для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;
– санитарными постами с аптечками, укомплектованными набором лекар-
ственных средств для оказания первой медицинской помощи;
– аппаратами для обеспечения работников горячих цехов и участков газиро-
ванной солёной водой.

2.8. Процент охвата работников периодическими медицинскими осмотрами, %.

2.9.
Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации (да,
нет).

2.10 Наличие сертификата работ по охране труда.

2.11. Количество действующих стандартов предприятия системы безопасности труда.

2.12
Сумма средств, направленных на развитие и техническое перевооружение
собственной производственной базы, тыс. руб.

2.13. Наличие форменной одежды (логотипа организации) (да, нет).

2.14.
Количество нарушений (предложений) органов надзора и контроля, всего:
в том числе выполнено устранение нарушений.

ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие организацию работ

по охране труда в организации
1. Полное наименование организации ____________________________________________________________________
2. Вид собственности __________________________________________________________________________________
3. Вид деятельности ____________________________________________________________________________________
4. Юридический адрес __________________________________________________________________________________
5. Ф.И.О., тел., должность руководителя ___________________________________________________________________
6. Ф.И.О., тел., должность руководителя службы охраны труда (инженера по охране труда) _________________________
7. Ф.И.О., тел., должность руководителя уполномоченного работниками представительного органа (председателя профкома,

где нет, председателя комитета (комиссии) по охране труда ____________________________________________________

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города
Юбилейного Московской области

от 10.12.2009 г. № 692

Окончание. Начало в № 5 от 20.01.10 г. Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города
Юбилейного Московской области

от 10.12.2009 г. № 692

ВСПОМНИМ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.,

ПРОЖИВАВШИХ В ГОРОДЕ ЮБИЛЕЙНОМ
Уважаемые жители Юбилейного!

Совет ветеранов города в порядке подготов-
ки к празднованию 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
просит родственников и друзей участников Ве-
ликой Отечественной войны, не доживших до
этого Праздника, поделиться фотографиями и
документами для пополнения базы данных

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».
Представленные фотографии и документы

будут возвращены после копирования.
Приём фотографий по четвергам в 16.00

в Совете ветеранов,
по адресу: г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 13.

Председатель Совета ветеранов города А.П. Воропаев

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

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

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Всем! Всем! Всем!
Всех юбилейчан, не успевших ещё подписаться

на городскую газету «Спутник»,

приглашаем оформить подписку
на 2010 год с февраля.

В редакции газеты (ул. Нестеренко, д.17)

это можно сделать по прежней цене – 35 руб. в месяц!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Рыба и морепродукты
Копчёная рыба, например, форель,

скумбрия и солёная или маринованная
сельдь – хорошая заготовка для ужина
или закусок. Свежую рыбу, например,
кефаль или палтус также можно найти в
зимние месяцы.

Мясо, птица, дичь
Гусь – сезонная птица в зимние меся-

цы; его тёмное мясо отлично сочетается
с винными подливками и кисленькими
фруктовыми соусами. Индейка также
популярна во время праздников.

Запечённое мясо, сочные гуляши и
стейки, тушёные в насыщенном соусе
очень хороши для зимнего приёма го-
стей. Запечённая свинина или окорок
отлично смотрятся как часть холодного
шведского стола. Свинина и говядина
особенно популярны в гуляшах.

Ароматные гуляши, мясные соусы,
сосиски и печёночные паштеты – это
гармоничные зимние блюда. Печень, за-
печённая под грилем, с беконом, яйцами,
картофельными котлетами и жареными
грибами – это чудесный, неторопливый
и сытный завтрак в воскресный день.

Всевозможные овощи
Корнеплоды – удобный ингредиент

зимней кухни. Крупный пышный карто-

фель отлично запекается, используется в
гуляшах и горячих блюдах. Топинамбу-
ры, пастернаки и брюквы также не от-
стают от картошки. Из зелёных витами-
нов доступны кочанная капуста, кале и
брюссельская капуста.

Прекрасные зимние салаты
Использование бобовых, будь то су-

хих, требующих предварительного за-
мачивания, или уже приготовленных в
консервных банках, придаёт салатам пи-
тательность, делает их более желанными
зимними блюдами. Специи, семена и
орехи, консервированные овощи преоб-
ражают салаты из корнеплодов; ореховые
масла и пикантные уксусные заправки
улучшают, но не искажают вкус салатов;
горячие добавки делают их простыми го-
рячими блюдами.

• Когда дома больше ничего нет, сме-
шайте банку красной фасоли, 150 г сыра,
порезанного кубиками и пакетик суха-
риков – заправьте зеленью и майонезом
– и салат готов!

Зимние фрукты
Цитрусовый сезон в январе и февра-

ле радует нас севильскими апельсинами,
которые в основном используют для дже-
мов и мармеладов. Этот горький фрукт с
несладкими соусами хорошо подходит к

запечённой утке. Сочные и ароматные
мандарины ассоциируются у нас с празд-
ником Нового года. Заморозьте немного
на будущее зимней клюквы, порадуйте
себя гранатами и ананасами, которые
вкуснее всего зимой. Бананы, яблоки и
киви хороши как для ежедневного пере-
куса, так и в качестве ингредиентов для
десертов.

Сухофрукты и орехи отлично подхо-
дят как к несладким блюдам, так и к де-
сертам. Их часто используют в празднич-
ных зимних блюдах. Курага, сушёные
персики, чернослив, финики, инжир
вкусны в компотах, пирогах и других со-
гревающих зимних десертах.

Тонизирующие рецепты
Холодными зимними днями ничто

так не радует желудок и душу, как та-
релка горячего супа, утоляющего голод
и избавляющего от холода. Конечно,
хорошего супа не будет без вкусного бу-
льона. Лучше всего для этого подойдёт
курица или говядина – секрет в выборе
мяса на косточке, кратком его запекании
при высокой температуре до коричневой
корочки, чтобы бульон был наваристым
и вкусным, а затем уже в отваривании с
кусками моркови, лука, сельдерея, ку-
сочками лимонной цедры и лавровыми
листами. После того как бульон про-

Чтобы зимой было теплоЧтобы зимой было тепло
Зима – время внутреннего тепла, когда мы встречаемся с друзьями в основном дома, разделяя простую, со-

гревающую пищу в кругу семьи. Обеды и ужины становятся сытнее, чем в любое другое время года.

СЫТНО И ПОЛЕЗНО

Хоккей всегда был любим и по-
читаем в нашей стране. А какие по-
трясающие традиции у нас в этом
виде спорта, сколько блестящих
побед одержано!

Как известно, хоккей начинает-
ся во дворе. И 16 января 2009 года
по предложению Молодёжной ини-
циативной группы на хоккейной
коробке городского стадиона со-
стоялся второй турнир по хоккею с
шайбой среди непрофессиональ-
ных команд – «Горячий лёд». Жар-
кая борьба разгорелась на ледовом
поле и на протяжении всего турни-
ра держала болельщиков и участ-
ников в напряжении. По сравнению
с прошлогодним турниром вырос
уровень игры, подготовки команд,
их экипированность. Более 60-ти
участников турнира из пяти команд
боролись за кубок, медали и призы
Главы города Юбилейного. Надо
сказать, что призовой фонд ока-
зался очень достойным, за третье
место вручались российские фла-
ги, за второе – ручные тренаже-
ры, а победителям достались хок-

кейные клюшки. Стоит отметить,
что турнир, планировавшийся как
городское мероприятие, на этапе
проведения стал межгородским,
благодаря участию в нём команд
из городов Мытищи, Королёва и
микрорайона Передовая Текстиль-
щица.

Игры проходили по круговой
системе, то есть все команды сы-
грали друг с другом. В результате
того, что команды формировались
самостоятельно, силы хоккеи-
стов оказались не равны. Команде
«Школяры», в состав которой вош-
ли учащиеся 10-х и 11-х классов
общеобразовательных школ, было
трудно составить конкуренцию
другим командам, старше и опыт-
нее. После игр «по кругу» опреде-
лились четыре лидера, которые
встретились в матчах за призовые
места. Финал состоял из двух игр.
Вначале командам «Ме-
теор» и «Sweet Dreams»
предстояло определить,
кому достанутся бронзо-
вые награды. Матч за тре-

тье место получился зрелищным,
но не результативным, и призёр
определился по буллитам. Им ста-
ла команда «Метеор». Болельщики
активно переживали и выказывали
поддержку обеим командам.

А теперь о главном матче турни-
ра. Он стал потрясающим не только
по сценарию, но и по накалу. Более
мастеровитая команда «Автоген»
не смогла пробить оборону «Ан-
чоусов», а те воспользовались гру-
бейшей ошибкой вратаря и забили
гол. Команда «Анчоусов» показала
сыгранность и дисциплинирован-
ность, что и послужило причиной
их победы, тогда как команда «Ав-
тоген» более уповала на инди-
видуальное мастерство игроков.
Травма в финале лучшего игрока
команды Пиконина Евгения стала
одной из причин, не позволившей
занять «Автогену» 1 место.

В результате победителем
стала команда из г. Мытищи «Ан-
чоусы», капитан команды Олихейко
Роман. Второе место – у команды
«Автоген», капитан команды Пико-
нин Евгений. И третье место заняла
команда «Метеор», капитан коман-
ды Богданов Юрий.

Организация любых соревно-
ваний – дело хлопотное, требует

значительных усилий боль-
шого количества заинтере-
сованных лиц. Организато-
ры – сектор по физической
культуре и спорту, их добро-
вольные помощники, руко-
водство стадиона «Орби-
та» – стремились провести
турнир на высоком уровне.
По оценкам зрителей, с по-
ставленной задачей они
справились на «отлично», а
участники турнира отмети-
ли, что такого качественного
состава команд и высокого
уровня организации не было
более 20 лет.

Организаторы выражают
благодарность: Богданову
Юрию, Бирюкову Алексею и
всем активным любителям

хоккея – за помощь в организации
и проведении турнира, за разметку
и заливку катка, Игнатенко Макси-
му – за музыкальное оформление
турнира.

Благодаря морозной погоде,
настоящей русской зиме, у жи-
телей города появилась хорошая
возможность поиграть в хоккей
или просто покататься на коньках,
и они с удовольствием пользуются
такой возможностью. Хоккейная
коробка эксплуатируется довольно
интенсивно, гоняют шайбу маль-
чишки, катаются девчонки, малыши
и ветераны, часто можно увидеть
на коньках Главу города Валерия
Викторовича Кирпичёва, а также
работников Администрации. Ка-
ток всегда освещён, почищен, а в
следующем году, по просьбам по-
сетителей, планируется закупить
коньки для проката.

Надеемся, что следующий тур-
нир, который Глава города предло-
жил провести в феврале (если позво-
лит погода), будет не менее ярким,
динамичным и эмоциональным.

Подготовила
Анна СУЕВАЛОВА

«Горячий лёд»

цежен, мясо нужно мелко нарезать, до-
бавить много мелко нашинкованных
овощей, положить это всё в бульон и от-
варить до мягкости. Подавать с кусками
домашнего содового хлеба или сырными
булочками – и обед готов.

Горячие напитки тоже неизбежны
зимой. Кроме глинтвейна с красным ви-
ном можно приготовить «тодди» – виски,
несколько кусочков лимона, лимонный
сок и пара ложек меда, щедро разбавлен-
ные кипятком. Этот напиток помогает
не только от зимней хандры, но и от про-
студных заболеваний. Можно сделать по-
хожий безалкогольный напиток, добавив
вместо виски розмарин, кусочки апельси-
на и мёд. Также приятный вкус придают
кусочки имбиря, лимон и мёд, горячий
яблочный сок и корица.

Это сладкое слово «десерт»
Десерты зимой тоже радуют теплом и

комфортом. Тёплые фруктовые компоты
из сухофруктов, печёные яблоки с начин-
ками из орехов и изюма, рисовые пудинги
и банановые кексы – это всё что нужно,
чтобы закончить зимнюю трапезу.

По материалам
http://www.kuking.net

«В хоккей играют настоящие мужчины»

«Звенит в ушах лихая музыка атаки...»
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Уважаемые жители г. Юбилейного!
Приглашаются на комплексный медицинский осмотр

в МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» следующие
категории граждан:

• Инвалиды Великой Отечественной войны (ИВОВ);
• Участники Великой Отечественной войны (УВОВ);
• Ветераны боевых действий (ВБД);
• Жители блокадного Ленинграда;
• Малолетние узники концлагерей;
• Вдовы ИВОВ, УВОВ, ВБД;
• Труженики тыла;

Дни проведения осмотров каждую неделю во вторник:
26.01.2010 г., 02.02.2010 г., 09.02.2010 г.

Время проведения с 8.00 до 13.00.
Обследование: общий анализ крови, биохимический анализ

крови (холестерин, сахар, ПТИ), обследование общего анализа
мочи, электрокардиограмма, флюорография, осмотр терапев-
та, осмотр невролога, осмотр хирурга, осмотр окулиста, осмотр
ЛОР-врача.

Обращаться в регистратуру. При себе иметь полис ОМС,
паспорт, удостоверение. Принести анализ мочи.

По вопросам обращаться по тел. 515-32-38

Объявление
В целях создания исторической справки о нашем городе (в

виде календаря или буклета) прошу руководителей всех пред-
приятий, учреждений и организаций города в срок до 20 мар-
та 2010 года представить начальнику отдела Администрации
Камордину А.В. (ул. Пионерская, д. 1/4, второй этаж, комната
№ 21, тел. 515-41-69) краткую историческую справку о своём
предприятии (учреждении, организации). В справке (объёмом
1-2 страницы) необходимо отразить дату, цель и инициатора
создания, первого руководителя, значимые события, особо от-
личившихся людей, контактный телефон.

Прошу жителей города направить по указанному выше адре-
су свои предложения о включении в календарь (буклет) сведе-
ний о наиболее значимых событиях, происшедших в городе,
людях (воинах, учёных, рационализаторах, врачах, учителях,
спортсменах и др.), внёсших заметный вклад в историю города,
об истории РВСН и ВКС, о памятных и интересных событиях.

Глава города В.В. Кирпичёв

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• В Управление архитектуры и строительства;
• В отдел по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям;
• Специалиста в области здравоохранения с опытом

руководства учреждениями здравоохранения.
Требования: высшее профессиональное образование,

знание ПК.

Дополнительная информация
по телефону: 519-94-00

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

О порядке заключения контракта вам будет разъяснено в отделе во-
енного комиссариата Московской области по городам Королёв и Юби-
лейный: г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3 а, кабинет № 34, с 09.00 до 17.00
в понедельник или четверг. Телефон для справок 516-83-97.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• 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

Требуется

• Секретарь-референт руко-
водителя, жен. до 40 лет с о/р,
• юрист, жен. до 45 лет с о/р
для работы в бизнес-центре,
г. Юбилейный.

Тел. 516-13-02, Галина

• Сиделка с проживанием, опыт,
рекомендации.

Тел. 8-964-525-61-29,
Тамара

МУП «ЖКО» срочно требуются:

Плотник ЖЭУ зарплата 12400 руб.
Слесарь-сантехник ЖЭУ зарплата 14950 руб.
Техник ЖЭУ зарплата 14950 руб.
Электромонтёр ЖЭУ зарплата 14038 руб.
Механик транспортного отдела зарплата 19000 руб.
Лаборант котельной зарплата 10090 руб.

Обращаться в отдел кадров по тел. 519-82-08 или ул. Маяковского, д. 15

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

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

Тел. 515-14-26

• Гараж в ГСК «Берёзка».
Тел. 8-903-539-11-65

• Требуется в офис помощ-
ница буфетчицы, жен. до 50
лет, гр. РФ, о/р в сфере обще-
пита от 5 лет.

Тел. 995-89-95,
8-916-383-10-77,

Наталья

Пр
иё

м
ре

кл
ам

ы,

Те
л.

51
5-

51
-1

8,

Житель блокадного
Ленинграда В. Егоров

Награждение
(памятной медалью

«В честь 65-летия полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады»

в городе Юбилейном)
светлой памяти блокадницы
Щипуновой Аллы Сергеевны

Собрались все, был полон зал,
Глава о Подвиге сказал,
Торжественный процесс пошёл,
аплодисментов дружный хор,
взрываясь громом, поздравлял
всех, кто медали получал.
Назвали Имя – тишина...
она три дня как умерла.
И в этой паузе шаги
к трибуне, как часы, пошли.
Сын её — парень молодой
принял подарок дорогой.
А зал не знал, как поступить,
ведь не в ладоши сейчас бить.
Старейшина сказал о ней,
была понятна скорбь людей.
Жизнь вечна, только человек
имеет в ней короткий век.
А Память о войне живёт,
пока последний не уйдёт,
и будет ещё долго жить,
если медали будут лить.
Символ Победы тот металл,
он памятью о маме стал,
он Символ стойкости людей
в борьбе за жизнь страны моей.

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром по государственному административно-

техническому надзору Правительства Московской области
Пищевым Николаем Павловичем

29 января 2010 года с 16.00 до 17.00 в сети Интернет министр по
государственному административно-техническому надзору Прави-
тельства Московской области Николай Павлович Пищев проведёт
пресс-конференцию в сети Интернет. Тема встречи: «Работа Главного
управления государственного административно-технического надзора
Московской области по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории Московской области».

В ходе пресс-конференции Николай Павлович ответит на вопросы,
касающиеся структуры и направлений деятельности Главного управле-
ния, мероприятий, проводимых Госадмтехнадзором, расскажет о зако-
нопроектной деятельности, о взаимодействии с другими органами госу-
дарственной власти, муниципальными образованиями и общественными
организациями.

Организатор конференции – Министерство по делам печати и ин-
формации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru
Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-55-10

Сдаю
• Аренда машиномест в Юбилей-
ном, ул. Нестеренко. Видеона-
блюдение.

Тел. (495) 970-01-67

Администрация г. Юбилейного извещает, что в
связи с сокращением финансирования, поездка со-
циального автобуса к местам захоронений родствен-
ников на кладбища «Невзорово», «Пушкино», «Но-
вая деревня» 31.01.2010 года не состоится.

График отправления автобусов на 2010 год будет
опубликован дополнительно.


