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В рамках 17 -й Международной конференции «Математика. Компьютеры. Образование» на базе лицея № 6 в городе Дубне проходил
12-й Международный научно-практический семинар «Синергетический подход в обучении и воспитании». Материалы читайте на стр. 8.

На снимке: учащиеся МОУ «Гимназия № 5» Юбилейного: С. Маглёваный, Н.Ващенко, И.Плющенко, Т.Гусейнов, С. Щербина и учителя:
Н.А. Руднева, Л.А. Смирнова, Л.В. Попель, директор лицея № 6 Дубна Н.Г.Кренделёва, профессор Астраханского государ-
ственного университета Н.В. Аммосова, а также участники из Франции.

2 февраля на совещании в
Администрации Глава города
сообщил, что на прошедшей не-
деле значимых событий в городе
не было. Идёт подготовка к го-
довому отчёту. Далее выступили
руководители подразделений.

Начальник ОВД г. о. Юби-
лейный И.А. Лосев доложил,
что на территории города было
совершено 9 преступлений. Рас-
крыто 7 преступлений, из них:
2 факта кражи имущества, кра-
жа колёс с автомашины, угроза
убийством, 2 факта подделки
документов, причинение сред-
него вреда здоровью на ул. Ти-

хонравова, д. 38/2. Составлено
115 административных прото-
колов: мелкое хулиганство – 34,
распитие спиртных напитков в
общественных местах – 28, по-
явление в общественных местах
в нетрезвом состоянии – 33,
нарушение паспортно-визовых
правил гражданами РФ и СНГ
– 20. Принято 11 заявлений от
граждан.

Здесь Глава города напом-
нил начальнику ОВД о вступив-
шем в силу 21.12.2009 г. Законе
Московской области «О мерах
по предупреждению причине-
ния вреда здоровью и развитию

несовершеннолетних в Москов-
ской области», в соответствии с
которым несовершеннолетним
запрещено находиться до 16 лет
в ночное время с 22.00 до 6.00,
а до 18 лет – с 23.00 до 6.00 без
сопровождения родителей в
общественных местах, улицах,
стадионах, в парках, скверах,
транспортных средствах обще-
го пользования и т.д. В связи
с этим необходимо усилить
контроль за нахождением не-
совершеннолетних в местах, в
которых их нахождение не до-
пускается.

Директор МУП «ЖКО» В.И.

Дунин сообщил об аварийной
ситуации на котельной № 3а, об
авариях, устраняемых подраз-
делением наружных тепловых
сетей, сетей холодного водо-
снабжения и канализации. В
аварийную службу поступило
79 заявок, из них 16 – по ото-
плению. В ЖЭУ поступило 429
заявок. Анализ жалоб за про-
шедшую неделю показал, что в
связи с длительными холодами
происходит остывание стен в
жилых домах и температура в
помещениях опускается. Также
при обследовании квартир вы-
явлено, что приборы отопления

полностью не прогреваются.
Так, по отоплению за неделю
поступила 241 заявка, из них
слабо прогреваются приборы
отопления в 168 квартирах при
достаточно нагретых стояках;
т.е. практически 1/3 заявок по-
ступили по причине ненагрева
отопительных приборов. Со-
трудники отдела благоустрой-
ства и дорожного хозяйства
продолжали очистку городских
улиц от снега и наледи, уборку
мусора, расчистку пешеходных
дорожек от снега, посыпку тро-
туаров песко-соляной смесью.
Также проводилась обрезка де-
ревьев вдоль линий электропе-
редач по ул. Тихомировой.

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Итоги недельной работы

Окончание на стр. 4

Молодёжь и наука
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АЛЕКСЕЕВ Б.Я.
АЛЕКСЕЕВ В.И.
АНУФРИЕВ В.И.
БАБЕНОВ А.Е.
БАЕВ С.З.
БАЛТРАШЕВИЧ М.Н.
БАРАНОВА Н.П.
БАРСУКОВА И.М.
БАТАРИНА Т.А.
БЕЛОСТОЦКАЯ А.В.
БОГДАНОВА В.П.
БОГДАНОВСКАЯ О.А.

БОРБАТЕНКО А.Ф.
БРУЙ Т.Д.
БУКОВСКИЙ А.В.
БУЛАНОВА Т.Н.
БУЛГАКОВ Л.П.
ВАСИЛЬЕВ Н.В.
ВАСИЛЬЕВА Г.А.
ГАЛАХОВА Л.В
ГАНУШКИН В.А.
ГРИГОРЬЕВА Л.И.
ГУРЬЯНОВ О.Д.
ДЕЙКИНА Г.В.

ДУБИНИНА Г.А.
ЕВДОКИМЕНКО П.М.
ЕГОРОВ В.И.
ЗАДОРИНА А.Д.
ЗАЙЦЕВА Г.В.
ЗУБКОВА М.А.
ЗУБОЧЕНКО Г.Ф.
ЗУНТОВА Н.Н.
ЗЫКОВА О.Н.
КАЗМИЧЕВА Р.О.
КАНТЕМИРОВА Н.А.
КАРПУНИНА Е.А.

КИСЕЛЕВ В.Ф.
КОВАЛЕВА Е.К.
КРАВЕЦ Н.И.
ЛАТЫШЕВ А.А.
ЛЕБЕДЕВА В.А.
ЛОСЕВА З.А.
МАЛЬЦЕВ В.П.
МАРТИНСОН Е.Ф.
МЕЛЬТО Л.И.
МИРИНА Р.Б.
МОЛЛЕР В.В.
МОСКОВСКИЙ Е.А.

НЕКРАСОВА А.С.
НИКИТИНА Л.И.
НИКИФОРОВ О.П.
ОСТАПЧЕНКО Л.К.
ПАВЛОВА К.Н.
ПАНФИЛОВ А.С.
ПАНФИЛОВА Е.И.
ПЕТРОВ Г.В.
ПЛАСТИНИН А.Н.
СЕНЧИЛОВ Е.Я.
СЕРГЕЕВ А.С.
СЕРГЕЕВА Н.А.

СЕРОВА К.Е.
СМУРАГО Б.В.
СТОЖАРОВА И.А.
СТОЛПОВСКЙЙ Б.И.
СУЩЕНКО М.А.
ТЕРЕЩЕНКО В.Н.
УРАЛЬСКАЯ Е.А.
ФЕДОТОВ В.К.
ФОМИЧЕВА Э.С.
ЧУЛЯЕВА Е.И.
ШЕВЯКОВ В.П.

Список блокадников, награждённых медалью «65 лет Победы»

27 января в конференц-зале
Администрации г. Юбилейно-
го состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое
66 годовщине снятия блокады
Ленинграда и тем, кто навеч-
но вписан в летопись Великой
Отечественной войны и ве-
ликой Победы над немецко-
фашистскими захватчиками
— защитникам Ленинграда,
людям, проложившим «Доро-
гу жизни», труженикам тыла.

Примечательно, что в зале при-
сутствовали дети и внуки геро-
ев торжества.

Торжественное собрание от-
крыл заместитель Главы Адми-
нистрации города Я.Н. Поли-
тыло. Когда смолкли последние
аккорды гимна, прозвучало при-
ветственное слово Главы города
В.В. Кирпичёва. Он отметил, что
27 января — это дата, в которой
присутствуют и скорбь, и радость,
тяжёлые воспоминания о страш-
ных годах блокады Ленинграда и
восхищение длительным беспри-
мерным подвигом ленинградцев,
чей патриотический дух и воля не
были сломлены ни артобстрела-
ми, ни бомбардировками, ни хо-
лодом и голодом.

Главой города В.В. Кирпичё-
вым была упомянута книга «Фе-
номен Ленинграда», прочтение
которой ещё раз даёт возмож-
ность обратить внимание на два
факта, небывалых в истории дру-
гих стран: с одной стороны, ле-
гендарный город был поставлен
врагом на уничтожение, а с дру-

гой — на его защиту, выживание
были брошены все силы, помощь
всей страны. Эти факты ярко сви-
детельствуют о редкой сплочён-
ности и патриотизме, о высоте и
стойкости духа всего Советского
народа.

Глава города поздравил
ветеранов-блокадников с этим
знаменательным Днём, пожелал
им крепкого здоровья и долголе-
тия и выразил готовность и впредь
делать всё возможное, чтобы те,

перед кем мы все в неоплатном
долгу, чувствовали поддержку и
внимание со стороны властей и
имели достойную жизнь.

С низким поклоном за их
подвиг обратилась к ветеранам-
ленинградцам и защитникам Ле-
нинграда секретарь Политсовета

городского отделения партии
«Единая Россия» Д.Д. Жигали-
на. В своём обращении она под-
черкнула важность непрерывной
связи поколений, выраженной в
необходимости хранить святую
память, передаваемую из уст в уста,
чтобы быть достойными своих ле-
гендарных предков и вести живой
диалог с очевидцами героических
событий. От имени городского
Совета депутатов Д.Д. Жигали-
на вручила почётные грамоты и

благодарственные письма М.А.
Зубковой, М.А. Сущенко, В.И.
Егорову, Н.И. Кравец, Р.О. Каз-
мичевой, Н.П. Барановой.

Также ветеранов-блокадни-
ков поздравили председатель го-
родского Совета ветеранов А.П.
Воропаев, начальник Юбилей-

ного Управления социальной за-
щиты населения Министерства
социальной защиты Московской
области Т.Е. Дёмочка и другие.

В ходе торжественного меро-
приятия героям торжества и всем
присутствующим был показан
фрагмент фильма «Аул Бесленей»,
повествующий о черкесских се-
мьях, воспитавших детей блокад-
ного Ленинграда. «У беды нет ни
рода, ни племени — это знает аул
Бесленей» — данные строчки вы-

ражают саму суть Человечности,
высокого Материнского участия
и любви.

Заместитель председателя го-
родского Совета ветеранов М.А.
Зубкова напомнила, что Юбилей-
ный — это город, который один
из первых принял участие в сборе
средств на создание и установку
памятника, посвящённого этому
аулу. Также от имени ветеранов-

блокадников она выразила бла-
годарность Главе города В.В.
Кирпичёву, заместителю Главы
Администрации Я.Н. Политыло и
работникам городской Админи-
страции за чуткое, внимательное от-
ношение и оказываемую помощь.

На торжественном мероприя-
тии был дан старт награждения ве-
теранов, участников ВОВ медалью
«65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

В завершение торжествен-
ного мероприятия ветеранам-

блокадникам были вручены
единовременное денежное
пособие, выделенное Главой
города, и праздничные про-
дуктовые наборы, предостав-
ленные дирекцией магазинов
«Метатр», «Копейка», «Мир
продуктов» и администрацией
городского рынка.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова

День Победы Ленинграда

«День Победы Ленинграда – это наша всеобщая радость».
Ветеран-блокадник М.А. Зубкова

и председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

Герои торжества

Выступает Глава города В.В. Кирпичёв

Путь к Берлину, к Победе у С.З. Баева начался
в блокадном Ленинграде.

Зам. Председателя Совета депутатов Д.Д. Жигалина вручает
С.З. Баеву медаль «65 лет Победы»
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Проект постановления Правитель-
ства Московской области «О Москов-
ской областной программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на 2010 год» (далее
– Программа) вносится с целью испол-
нения постановления Правительства
Российской Федерации от 02.10.2009 г.
№ 811 «О Программе государственных
гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи на 2010 год».

При формировании показателей
Программы учитывались федеральные
нормативы объёмов медицинской по-
мощи, скорректированные с учётом
заболеваемости, демографического со-
става населения Московской области и
экономических условий обеспечения
доступности бесплатной медицинской
помощи населению, а также рекомен-
дованные федеральные нормативы
финансовых затрат на единицу объёма
медицинской помощи.

Программа определяет виды, по-
рядок и условия оказания медицин-
ской помощи, критерии доступности
и качества медицинской помощи,
оказываемые гражданам РФ, а также
устанавливает нормативы объёма ме-
дицинской помощи, подушевые нор-
мативы финансирования, нормативы
финансовых затрат на единицу объёма
медицинской помощи.

Предоставление медицинской по-
мощи и её финансовое обеспечение
осуществляется за счёт средств бюд-
жетов всех уровней и средств обяза-
тельного медицинского страхования
в соответствии с полномочиями орга-

нов государственной власти и органов
местного самоуправления в сфере здра-
воохранения.

За счёт средств бюджета Мо-
сковской области предоставляется
специализированная (санитарно-
авиационная) скорая медицинская
помощь; специализированная ме-
дицинская помощь, оказываемая в
кожно-венерологических, противо-
туберкулёзных, наркологических, он-
кологических диспансерах и других
специализированных государственных
учреждениях здравоохранения Мо-
сковской области.

За счёт средств бюджетов муници-
пальных образований предоставляется
скорая и неотложная медицинская по-
мощь, первичная медико-санитарная
помощь гражданам, в том числе при
заболеваниях, передаваемых половым
путём, туберкулёзе, психических рас-
стройствах, расстройствах поведения
и наркологических заболеваниях, жен-
щинам в период беременности, во вре-
мя и после родов.

За счёт средств федерального бюд-
жета финансируется специализиро-
ванная и высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, оказываемая в
федеральных медицинских учреждени-
ях; дополнительная медицинская и ле-
карственная помощь в рамках приори-
тетного национального проекта в сфере
здравоохранение.

Стоимость Программы на 2010 год
составляет 52,8 млрд руб., из них по
Программе ОМС – 27,2 млрд рублей,
подушевой норматив финансирования
Программы – 7614,66 руб., в том числе
по Программе ОМС – 3805,93 рублей.

Доклад
к заседанию Правительства Московской области

от 15.12.2009 г. по вопросу рассмотрения проекта
постановления Правительства Московской области

«О Московской областной программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи на 2010 год»

Итоги заседания Правительства Московской
области от 26 января 2010 г.

Утверждён порядок предоставления субсидии
на подмосковные спорткомплексы

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «Об
утверждении Порядка предоставления в 2010 году за счёт средств бюджета Московской
области субсидии на обеспечение деятельности спортивных комплексов, находящихся на
территории Московской области, в части организации физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, в том числе проведения соревнований с участием спортсменов
Московской области».

Документ определяет условия предоставления в 2010 году субсидии на обеспече-
ние деятельности спортивных комплексов, находящихся на территории Московской
области. Субсидия из регионального бюджета пойдёт на организацию физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, а также на проведение соревнований с
участием подмосковных спортсменов.

Одобрена программа по снижению напряжённости на рынке труда
Одобрено постановление «Об утверждении Программы дополнительных мероприя-

тий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Московской области,
на 2010 год».

Программа призвана снизить напряжённость на рынке труда Подмосковья, смяг-
чить негативные социально-экономические последствия возможных увольнений. Среди
главных задач программы: сохранение и создание рабочих мест (в том числе для инвали-
дов), повышение конкурентоспособности на рынке труда выпускников образовательных
учреждений, поддержка самозанятости безработных граждан.

Программными мероприятиями предусмотрено: опережающее профессиональное
обучение работников, находящихся под угрозой увольнения, организация общественных
работ, временное трудоустройство работников, стажировка выпускников образователь-
ных учреждений для приобретения опыта работы, содействие трудоустройству инвали-
дов.

Общий объём финансирования Программы (которая будет реализована в 2010 году) –
328 млн рублей. Из федерального бюджета по субсидии поступит 311 600 тыс. рублей, из
регионального бюджета будет привлечено 16 400 тыс. рублей.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Дата
и время
приема

Фамилия, имя, отчество
руководителя Должность руководителя

8 февраля
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области

9 февраля
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской
области

10 февраля
с 10.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

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

10 февраля
с 14.00

САВЕНКО
Николай Александрович

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Московской области

11 февраля
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

Министр строительства Правительства Москов-
ской области

12 февраля
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области

16 февраля
с 15.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Министр по государственному администра-
тивно-техническому надзору Правительства
Московской области

17 февраля
с 10.00

КАРСАНОВА
Елена Михайловна

Заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Правительства Московской области

17 февраля
с 15.00

ЛАПОНОВ
Валерий Владиславович

Начальник Главного управления дорожного хо-
зяйства Правительства Московской области

18 февраля
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения Правительства Мо-
сковской области

19 февраля
с 10.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области

24 февраля
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской
области

24 февраля
с 14.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и связи
Правительства Московской области

25 февраля
с 10.00

ДЕМЕШКАН
Владимир Семёнович

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

25 февраля
с 14.00

КРЫМОВ
Вячеслав Борисович

Министр экономики Правительства Московской
области

26 февраля
с 10.00

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Министр по делам печати и информации Прави-
тельства Московской области

26 февраля
с 14.00

ФОМИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг Прави-
тельства Московской области

27 февраля
с 10.00

КОЗЫРЕВ
Владимир Иванович

Министр промышленности Правительства
Московской области

График
приёма граждан в Приёмной

Правительства Московской области
на февраль 2010 года

Дни приёма Время приёма
10 февраля с 10.00 до 14.00

12 февраля с 10.00 до 14.00

17 февраля с 10.00 до 14.00

19 февраля с 10.00 до 14.00

24 февраля с 10.00 до 14.00

25 февраля с 10.00 до 14.00

26 февраля с 10.00 до 14.00
Консультация осуществляется по адресу:

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

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

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жите-
лей Московской области.

ГРАФИК
общественной юридической

консультации при приёмной Правительства
Московской области на февраль 2010 года
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В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред.
от 28.11.2009 г.) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Юбилейный
Московской области, в целях оказания дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам,
находящимся в тяжёлой жизненной ситуации, и до-
полнительных мер социальной помощи отдельным
категориям граждан г. Юбилейного:

1. Отделу по труду и социальным вопросам (Ар-
хипов В.Н.):

1.1. Организовать оказание транспортных услуг
для посещения инвалидами, пенсионерами и малои-
мущими жителями г. Юбилейного мест захоронения
родственников на кладбищах г. Пушкино: «Невзоро-
во», «Невзорово» (дальнее) и «Новая деревня»;

1.2. Заключить договор с МУП «Развитие» об
оказании транспортных услуг для посещения инва-
лидами, пенсионерами и малоимущими жителями
г. Юбилейного мест захоронения родственников на
кладбищах г. Пушкино: «Невзорово», «Невзорово»
(дальнее) и «Новая деревня» на 2010 год.

2. Утвердить График отправления автобусов
для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жи-
телей г. Юбилейного к местам захоронения род-
ственников на кладбища г. Пушкино: «Невзорово»,
«Невзорово» (дальнее) и «Новая деревня» (Прило-
жение).

3. Опубликовать в газете «Спутник» график от-
правления автобусов для инвалидов, пенсионеров
и малоимущих жителей г. Юбилейного к местам за-
хоронения родственников на кладбища г. Пушкино:
«Невзорово», «Невзорово» (дальнее) и «Новая де-
ревня» на 2010 год.

4. Отделу финансового обеспечения бухгалтер-
ского учёта и отчётности (Лавриненко М.К.) про-
изводить оплату расходов согласно заключённому
договору из средств местного бюджета по разделу
«Национальная экономика», подразделу «Транс-
порт».

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации г. Юбилейного Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 01.02.2010 г. № 39-РП

«Об организации транспортных услуг для
посещения инвалидами, пенсионерами и
малоимущими жителями г. Юбилейного мест
захоронения родственников на кладбищах
г.Пушкино:«Невзорово»,«Невзорово»(дальнее)
и «Новая деревня» на 2010 год»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы города Юбилейного
от 01.02.2010 г. № 39-РП

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов,

пенсионеров и малоимущих жителей г. Юбилейного
к местам захоронения родственников по маршруту:

«г.Юбилейный – кладбище «Невзорово»;
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);

«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня»
на 2010 год

№ п/п Дата отправления Время отправления Место отправления

1. 28.02.2010 г.

8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

2. 28.03.2010 г.

3. 04.04.2010 г.

4. 11.04.2010 г.

5. 09.05.2010 г.

6. 23.05.2010 г.

7. 27.06.2010 г.

8. 25.07.2010 г.

9. 29.08.2010 г.

10. 26.09.2010 г.

11. 31.10.2010 г.

12. 07.11.2010 г.

13. 28.11.2010 г.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов

Руководитель отдела ЗАГС
Л.И. Шевченко рассказала,
что за январь 2010 года в горо-
де родились 12 мальчиков, 10
девочек, в том числе 1 двойня.
Самые популярные имена у
мальчиков Максим, Пётр, Фё-
дор, а у девочек Софья, Ариана,
Вероника. Зарегистрировано 23
смерти: мужчин –10, женщин
–13. Заключили брак 6 пар, рас-
торгли брак 8 пар. Отмечено 3
факта установления отцовства.

Главный врач МУЗ «Го-
родская поликлиника г. Юби-
лейного» Т.В. Иванова со-
общила, что за прошедшую
неделю было принято 5250
человек. Обслужено на дому

488 пациентов. В отделение
скорой медицинской помощи
поступило 153 вызова. До-
ставлено в стационарные от-
деления ЛПУ г. Королёва 21
взрослый пациент и 6 детей.
Также Татьяна Владимировна
сделала объявление для жите-
лей города о том, что город-
ская поликлиника приглаша-
ет на комплексный медосмотр
инвалидов ВОВ, участников
ВОВ, ветеранов боевых дей-
ствий, жителей блокадно-
го Ленинграда, малолетних
узников концлагерей, вдов
ветеранов и участников ВОВ,
тружеников тыла. Осмотр
проводится каждую неделю

во вторник с 8.00 до 13.00. По
всем вопросам обращаться по
тел. 515-32-38.

Далее выступила замести-
тель главного санитарного
врача Роспотребнадзора с от-
чётом по итогам прошедшего
года. Е.М. Евдокимова рас-
сказала, что в 2009 году было
проведено 12 плановых и 22
внеплановых проверок пред-
приятий города Юбилейно-
го. По результатам проверок
многим были даны предписа-
ния, некоторым выставлены
штрафы. Также проводились
работы по профилактике и
предупреждению заболевае-
мости (гриппом, холерой, бе-
шенством). Брали для анализа
пробы питьевой воды. По ре-

зультатам анализа питьевой во-
ды выявлено, что содержание
железа превышает санитарно-
эпидемиологические нормы.
После проверок по питанию
в г. Юбилейном всего снято с
реализации 694 кг продуктов
питания.

Из Управления образова-
ния, молодёжной политики,
культуры и спорта сообщили,
что 28 января в МОУ «Гимна-
зия № 3» прошёл областной
семинар, на котором собрались
специалисты муниципальных
образований органов управле-
ния образованием Московской
области, курирующих вопросы
общего образования.

Анна ИРТЕНЬЕВА

Депутат Совета депу-

татов города Юбилейного

Московской области, из-

бранный по избирательно-

му округу № 4, МАРЧЕНКО
Лия Владимировна заявила

об отставке по собственно-

му желанию и сложила с 02

февраля 2010 г. полномочия

депутата Совета депутатов

города Юбилейного Мо-

сковской области.

Представители Президентской сотни, а также лауреаты проекта «Единой Рос-
сии» «Кадровый резерв – профессиональная команда страны» приняли участие в
Первом Всероссийском форуме глобального развития «5+5» 28 января 2010 года
в Москве.

Это проектно-аналитическая площадка для обсуждения и способствования
дальнейшему развитию инициатив Президента России Дмитрия Медведева по
формированию в России «экономики благосостояния», основанной на реализа-
ции Концепции «Пяти И» (Институты, Инвестиции, Инновации, Инфраструктура,
Интеллект) и тех направлениях модернизации и технологического обновления,
которые были озвучены Президентом в Послании Федеральному Собранию РФ
в 2009 году.

Форум «5+5» станет дискуссионной площадкой, которая даст возможность
для представления и реализации новых идей, связанных с развитием и модер-
низацией страны. Об этом заявил председатель Высшего совета партии «Единая
Россия», председатель Госдумы Борис Грызлов, открывая в Гостином дворе ра-
боту форума:

«Прошло два года с тех пор, как на этой же площадке начал работать форум,
обсуждающий цели, которые нужно достичь к 2020 году. Тогда здесь работали
восемь секций. В результате работы этого форума обрела свои основные черты
Стратегия-2020.

Сегодня мы говорим о том, как достичь её целей, как перевести экономику
из сырьевой в конкурентоспособную экономику инноваций. Новый импульс для
обсуждения этой темы дал Президент. Мы видим, что в названии форума при-
сутствуют две ключевые цифры – 5+5. Первые пять – это основные приоритетные
направления: институты, инновации, инвестиции, интеллект и инфраструктура.
Вторые пять – сферы, которые в первую очередь затронут изменения: энергети-
ка, медицина, информационные технологии, космос и телекоммуникации.

На форум приглашены представители двух кадровых резервов – «Единой Рос-
сии» и Президентского. Так что мы можем с уверенностью сказать, что сегодня
здесь присутствует кадровый резерв страны. С этими людьми более года ведётся
работа, более 250 из них уже получили новый статус. Четверо стали главами ре-
гионов – Мурманской, Псковской, Волгоградской областей и республики Коми.
Мы ждём от работы секций конкретных предложений, наиболее интересные из
которых лягут в основу конкретных проектов.

От результатов работы сегодняшнего форума и итогового документа, кото-
рый мы сможем выработать, будет завесить будущее этой площадки. В таком
формате мы сможем проводить форумы раз в год, но в рамках федеральных
округов можно организовывать такую площадку намного чаще, чтобы обсуждать
конкретные проекты, которые касаются развития территорий».

«Единая Россия» будет тесно сотрудничать с кадровым резервом страны,
заявил Андрей Воробьёв:

«На установочном заседании мы услышали очень интересные идеи, которые,
я уверен, «Единая Россия» возьмёт на вооружение, чтобы быть в авангарде мо-
дернизации. И сотрудничество с инициативными людьми будет продолжено не
только на федеральном уровне, но и в регионах, в регулярном формате.

В связи с этим, у представителей кадрового резерва есть два варианта дей-
ствий. Первый – сидеть и ждать, пока их продвинут, но тогда это не инициатив-
ные люди. Второй – знакомство, сотрудничество и участие в «мозговом штурме».
Резервисты должны предлагать смелые идеи по одному из пяти направлений:
институты, инновации, инвестиции, интеллект или инфраструктура. Важно, что-
бы эти идеи были реалистичными, чтобы их можно было реализовать».

ОФИЦИАЛЬНО В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Борис Грызлов:
«Форум «5+5»

станет дискуссионной площадкой,
важной для модернизации страны»

Итоги недельной работы
Окончание. Начало на стр. 1
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Телепрограмма на неделю
с 8.02.10 по 14.02.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 Владимир Зельдин. Влюбленный Дон
Кихот
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА»
03.45 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
Для Москвы и Московской области канал на-
чинает вещание в 6.00
05.00 Утро России
09.05 Безумие Бориса Андреева
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
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 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
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. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 Х/ф «УБОЙНАЯ ЖИДКОСТЬ»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ»

02.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
03.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
04.25 Честный детектив

ТВЦ
06.00, 07.30 Настроение
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзно-
го значения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИДЕЛКА»
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Париж-2010: великое наводнение
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»
23.05 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
02.25 Х/ф «КЛЯТВА»
04.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»

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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
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-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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
23.35 Главный герой представляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ПИТБУЛЬ»
02.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ»
04.35 Х/ф «ДЖУЛИАН ПО»

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 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ»
12.30 Резиденция
12.45, 19.50 Д/с «Александр Великий»
13.35 Легенды царского села
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.35 Альбом есть памятник души
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Последние волшебники»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Д/ф «Жан Расин»
18.00 БлокНОТ
18.25 С.Рахманинов. Концерт N4 для форте-
пиано с оркестром
20.40 Больше, чем любовь. Марк Бернес
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 «Очарование зла». Послесловие
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ»
01.35 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания»

РОССИЯ 2
06.00 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Ку-
бок Москвы
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.25, 01.20 Вести-
спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Искра» (Одинцово) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород)
09.15 Из истории Белых Олимпиад. Альбер-
вилль - 1992
10.55 Страна спортивная
11.25 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.15 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». Трансля-
ция из Украины
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Трансляция из Рыбинска
15.20 Ванкувер - 2010 г. «Обратный отсчет»
16.15, 22.35 Биатлон. Кубок мира
18.20 Из истории Белых Олимпиад. Лилле-
хаммер - 1994
00.15 Моя планета
01.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Женщины. Трансляция из Рыбинска
02.30 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Русская зима». Трансляция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30, 14.30 Вкус путешествий

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00, 20.30 Скажи что не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Женская форма
13.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.45 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!»
16.00, 03.35 Детективные истории
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ»
02.45 Военная тайна
04.00 Т/с «МЕДИКИ»
05.10 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.40 Т/с «САША + МАША»
14.30 Женская лига
15.15 Х/ф «СОСЕДКА»
17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
04.40 Ребенок-робот-2

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
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45 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. Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
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 «ОБНОЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
00.30 INTERсеть
01.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
03.20 Слава Богу, ты пришел!
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «БАТЯ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
11.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 00.50 Х/ф «МЕНЯ ЖДУТ НА ЗЕМЛЕ»
16.15, 23.25 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ»
20.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
02.20 Х/ф «МОЙ ПАПА ИДЕАЛИСТ»
04.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 Мошенники
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «ДУМ»
03.30 Х/ф «В ТВОИХ МЕЧТАХ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
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. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛ-
ЧАЛ»
01.45 Х/ф «В ТОЙ ОБЛАСТИ НЕБЕС…»
04.05 Комната смеха

ТВЦ
06.00, 07.30 Настроение
08.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Париж-2010: великое наводнение
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
23.05 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 В свободном полёте
Для Москвы и Московской области канал за-
канчивает вещание в 1.35
01.35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
05.35 М/ф «Высокая горка»

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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
Для Москвы и Московской области канал за-
канчивает вещание в 1.45
01.45 Х/ф «АЙДАХО ДЛЯ МЕНЯ ОДНОГО»
03.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Галерея Боргезе. В погоне за прекрас-
ным
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛ-

ДА, РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ»
13.15 Линия жизни. Н.Губенко
14.05 Мой Эрмитаж
14.35 Т/ф «Сладкий сон мой»
15.35 Пушкин и другие...
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Шкатулка с секретом»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.40 Д/с «Формы природы»
17.20, 02.15 Царская муза
17.50 Д/ф «Николай Коперник»
18.00 Концерт Государственного академиче-
ского симфонического оркестра России
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «Александр Великий»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 Тем временем
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Подземная Земля»
00.20 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
00.50 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаждение
богов»
01.05 Симфонические картины Н.Римского-
Корсакова

РОССИЯ 2
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.00, 01.00 Вести-
спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Спартак» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
(Москва)
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Ванкувер - 2010 г. «Игры, нацеленные
на успех»
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - «Майами»
12.00, 18.00, 21.50 Вести.ru
12.20 Бадминтон. Чемпионат России
14.45 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Русская зима». Трансляция из Москвы
16.15, 19.55, 22.15 Биатлон. Кубок мира
18.20 Из истории Белых Олимпиад. Альбер-
вилль - 1992
00.00 Моя планета
01.10 Страна спортивная
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Трансляция из Рыбинска
02.40 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала.
Сербия - Россия

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома

07.00 Мировые бабушки
07.30, 01.00 Династии
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00, 20.30 Скажи что не так?!
11.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
13.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.30 Спросите повара
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.30 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!»
16.00, 03.20 Детективные истории
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
00.00 Громкое дело
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «БУГИМЕН 2»
03.45 Самые жуткие привидения

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.10, 01.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.40 Т/с «САША + МАША»
14.35 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА. ЧАСТЬ 2»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

21.00 Х/ф «СОСЕДКА»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Атака клоунов
02.05 Дом-2. Про любовь
03.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ»
04.40 Ребенок-робот-2

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
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50 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. Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ВЕРА ДРЕЙК»
03.55 Слава Богу, ты пришел!
05.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «Ралли»
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 01.45 Х/ф «КАРАНТИН»
16.15, 23.25 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ»
18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
20.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
22.30 Т/с «БАТЯ»
00.45 Д/с «Гвардия»
03.15 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах»

ПН 8 февраля

ВТ 9 февраля
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 Среда обитания
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.10 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ ИГР»
03.35 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕБЕСА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Маршалы Победы: Жуков и Рокоссов-
ский
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
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 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
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. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 Калькуттский капкан. Ошибка экипажа
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
04.05 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

ТВЦ
06.00, 07.30 Настроение
08.30 Х/ф «31 ИЮНЯ»
11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
13.45 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Извержение вулкана Кракатау»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
22.45 Дело принципа
00.15 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
02.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
04.05 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»

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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.35, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
02.40 Х/ф «ИДЕАЛ»
04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА ФАРС»

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 «МЕТЕЛЬ»
12.10 Полон верой и любовью.
Н.Солдатенков

12.50, 19.50 Д/с «Александр Великий»
13.35 Странствия музыканта
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.35 Репетиция Пушкина
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Лесная история»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Д/ф «Чарлз Дарвин»
18.00 Партитуры не горят
18.25 г. Свиридов. «Метель»
20.40 Власть факта
21.25 В.Зельдин. Театральная летопись. Из-
бранное
22.15 Д/ф «Сумрак ночи»
22.45 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ»
01.35 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави.
Паломничество в Туркестан»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ливорно»
- «Ювентус»
07.00, 09.10, 12.10, 18.10, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.10, 09.25 Из истории Белых Олимпиад.
Лиллехаммер - 1994
11.25, 22.20 Футбол. Обзор матчей чемпиона-
та Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». Трансля-
ция из Украины
14.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Женщины. Трансляция из Рыбинска
15.05 Ванкувер - 2010 г. «Обратный отсчет»
16.00, 20.25 Биатлон. Кубок мира
18.20 Из истории Белых Олимпиад. Нагано -
1998
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» -
«Интер». Прямая трансляция
00.50 Моя планета
01.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Мужчины. Трансляция из Рыбинска
03.05 Мини-Футбол. «Динамо-2» (Москва) -
«Дина» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00, 20.30 Скажи что не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

12.00 Живые истории
13.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «КАПЕЛЬ»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.45 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!»
16.00, 03.30 Детективные истории
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «КЭНДИМЕН 3: ДЕНЬ МЕРТ-
ВЫХ»
02.40 Секретные истории
03.55 Т/с «МЕДИКИ»
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.40 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «МАМАШИ»
04.40 Ребенок-робот-2

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
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 INTERсеть
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
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 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Мультфильмы
07.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «БАТЯ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
11.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 00.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
15.30 Д/ф «Спасти ребенка. Никита Гриш-
ков»
16.15, 23.25 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ»
20.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
02.10 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 03.00, 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, 04.45 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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 Человек и закон
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ТИХУШНИКИ»
03.40 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Тайна Ноева ковчега
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
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 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
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. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 Огненный рейс. Как это было
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
04.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

ТВЦ
06.00, 07.30 Настроение
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
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, 23.40 События
11.45 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Трагедия 9/11. Кто виноват?»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
22.50 Д/ф «Миллионеры на льду»
00.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»
01.45 Опасная зона
02.15 Х/ф «СХВАТКА»
04.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
01.20 Х/ф «ГАННИБАЛ»
03.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

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 «КАЗАКИ»
12.25 Истории дома Качалова
13.05 Д/с «Александр Великий»

13.50 Письма из провинции
14.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.35 Пушкин. Лирика. Избранное
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Чуффык»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Д/ф «Виллем Баренц»
18.00 Билет в Большой
18.40 Ф.Лист. Соната-фантазия «По прочте-
нии Данте»
19.50 Д/ф «Вестготы и их сокровища. От Бу-
зенто до Толедского королевства»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 М. Эскина. «Живу и радуюсь...»
22.05 Культурная революция
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ»
01.25 Д/ф «Остров Пасхи. Таинственные ги-
ганты»
01.40 Пьесы для гитары

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Рома»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 01.10 Вести-
спорт
07.15, 03.00 Регби. Кубок Европейских Наций.
Россия - Португалия. Трансляция из Сочи
09.15 Из истории Белых Олимпиад. Нагано -
1998
11.30 «Летопись спорта». Русские сюрпризы
Белых Олимпиад
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». Трансля-
ция из Украины
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон.
Мужчины. Трансляция из Рыбинска
15.00 Рыбалка с Радзишевским
15.15 Ванкувер - 2010 г. «Обратный отсчет»
16.10, 20.25, 22.20 Биатлон. Кубок мира
18.20 Из истории Белых Олимпиад. Солт-
Лейк-Сити - 2002
00.05 Моя планета
01.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд-
ный спринт. Трансляция из Рыбинска
02.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30, 15.00, 18.30 Династии
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи что не так?!
11.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
12.40 Х/ф «КАПЕЛЬ»
14.20 Мать и дочь
18.00, 21.30 Одна за всех
19.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.40 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!»
16.00, 03.45 Детективные истории
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ГРАНИЦА»
02.55 Секретные истории
04.10 Т/с «МЕДИКИ»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.35 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Конвои
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО

СЕКС-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «РОМАН ПО ПЕРЕПИСКЕ»
04.35 Ребенок-робот-2

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
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Инфомания
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
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 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Мультфильмы
07.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «БАТЯ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
11.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 03.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»
16.15 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
20.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
23.25 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
01.30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

СР 10 февраля

ЧТ 11 февраля
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Иду по парку, навстречу мальчик лет
12–13, такой возраст обычно называют
«трудным». Мальчик – самый обычный.
И одет обычно – куртка, джинсы. Вдруг
он наклонился, поднял пакет из-под
чипсов, который кто-то бросил прямо
на дорожку и положил его в рядом стоя-
щую урну. Вот и «трудный» возраст. На-
верное, все ребята по-разному проходят
через этот возраст. Одни – в конфликте
со взрослыми, товарищами и с самими
собой, другие – в поиске себя, в чтении
книг, в кружках, клубах по интересам и
прочих секциях, что есть в школе и дру-
гих детских учреждениях.

Ещё один пример из жизни. Вечер,
рабочий день окончен. Две молодые ма-
мы со своими чадами идут из магазина.
Оба ребёнка пьют сок через соломин-
ку. Ребятишкам примерно 3–4 года, не
больше, маленькие, худенькие. Один
свою опустошённую бумажную упаковку
опустил в урну, мимо которой он прохо-
дил. Так смешно и умилительно: ребёнок
совсем чуть-чуть выше урны, и ему при-
шлось руку поднимать, чтобы выбросить
туда упаковку из-под сока, в то время как
взрослые привычным движением руки
опускают туда что-либо. Так что для того
малыша получилось не опустить в урну,
а поднять в урну. А второй ребёнок до-
пив свой сок, бросил упаковку прямо на
газон. Его мама подняла этот пакетик и
положила в ту же урну. Оба ребёнка были
непосредственны, милы и естественны.

И что бы не утверждали педагоги,
психологи и прочие специалисты по
воспитанию, но как знать, может быть,
подготовка к так называемому «трудно-
му» возрасту начинается именно с того

периода, когда ребёнок начинает себя
ощущать человеком, личностью, когда
начинает понимать, что такое «хорошо»
и «плохо», «можно» и «нельзя».

Почему у одних ребят этот возраст
проходит почти незаметно, а у других –
настолько заметно, что страдают все род-
ственники, да нередко и не только они.

И всё же, почему люди сорят, не со-
блюдают элементарные правила чисто-
ты, даже там, где живут? Нередкое яв-
ление: после пикника на лесной поляне
оставляется всё, что было принесено с
собой, – пакеты, банки, бутылки. Не
жалко лес, ну пожалели бы себя. Как
же на счёт пикника на том же месте, но
через некоторое время? Непонятно. Не-
ужели не задумываются люди, что при-
дут туда же через неделю, а там всё то же,
лежит, что оставлено неделю назад? Или
всё равно, пускай лежит?

Возможно, это началось, когда роди-
тели не приучили ещё в раннем возрасте
убирать свои игрушки, а потом в жизнь
маленького человека пришла школа,
первые неудачи и успехи, «трудный» воз-
раст и т.д. Одним словом, жизнь молодо-
го человека пошла своим чередом. И об
элементарных правилах чистоты как-то
стало уже некогда вспоминать. Да и под-
росток всякое напоминание восприни-
мает как вмешательство в свою жизнь
– «трудный», возраст. «Ничего не поде-
лаешь», – говорят взрослые. Правда, бы-
вает и так, что «трудный» возраст иногда
задерживается.

Родители делают ремонт в квартире
для своего сына. Он скоро должен соз-
дать собственную семью, и для моло-
дых – такой вот подарок. На площадке,

соответственно, грязно. Всё разносится
по всему подъезду. «Вы бы убирали по-
сле себя», – сказали соседи. «Так мы же
здесь не живём», – ответили владельцы
ремонтируемой квартиры. Затянулся
«трудный» возраст? Или ещё что?

Светлана и Евгений сменили место
жительства, продав своё жилье в одном
месте и построив небольшой уютный до-
мик – в другом. Участок крайний. Внизу
овраг, по дну протекает ручей с чистой
водой. Через овраг – другая улица. Ес-
ли там, где Светлана Евгений, участок с
домами-новостройками, то через овраг
– улица старожилов. Один из них, муж-
чина лет 75, постоянно высыпает мусор
из мешков и вёдер прямо в овраг. «Ну
зачем же вы так делаете»? – возмутилась
Светлана. «Ах, вы … приехали сюда… Я
тут 50 лет живу», – был ответ.

Получается тот 3-летний малыш, ко-
торый «поднял» в урну упаковку из-под

сока, мальчик в парке, положивший в
урну пакет, кем-то оставленный на до-
рожке, оказались мудрее, чем родители,
ремонтирующие квартиру для своего сы-
на, и мужчина, который оставляет мусор
рядом с чистым ручьём.

Что же нужно, чтобы человек в любом
возрасте – в 3 года, 13, 50, 75 – оставался
человеком в любой ситуации – не сорил
бы, не грубил окружающим, не напоми-
нал бы собственным поведением живот-
ное, которое заботится лишь о корме да
собственной норе? Только ли нужно раз-
говаривать, общаться с детьми с раннего
возраста? Если с раннего, то с какого?
Или ещё нужно собственным примером
что-либо доказывать? Не задержался
бы человек в «трудном» возрасте на всю
жизнь. А то у одних подростков его, по-
хоже, вовсе не бывает, а иные взрослые с
ним не расстаются всю жизнь.

Арина БОРИСОВА

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

Общение с ребёнком всегда для него важно

«Трудный»
возраст

На службе
Отечеству

12 февраля 2010 года генералу
армии Юрию Алексеевичу Яшину
исполняется 80 лет со дня рожде-
ния.

Генерал армии Ю.А. Яшин – док-
тор технических наук, профессор,
вице-президент Российской Инже-
нерной академии, действительный
член РАРАН, Лауреат Государ-
ственной премии.

Имя генерала армии Юрия Алексеевича Яшина золотыми
буквами вписано в историю Вооружённых сил нашего Отече-
ства и неразрывно связано с Ракетными войсками стратеги-
ческого назначения.

Начало его военной службы в первых бригадах особо-
го назначения совпадает с началом создания нового вида
Вооружённых сил – Ракетные войска стратегического на-
значения.

Последующие 30 лет Юрий Алексеевич служил непосред-
ственно в этих войсках: был командиром ракетного полка,
командиром одной из лучших ракетных дивизий, начальни-
ком Северного полигона страны, командующим Смоленской
ракетной армии, первым заместителем Главнокомандующе-
го Ракетными войсками.

На всех постах, которые он занимал в РВСН, Юрия
Алексеевича отличали компетентность, самопожертвование,
умение качественно и продуктивно работать, что позволило
ему внести большой вклад в развитие и совершенствование
систем ракетного вооружения, боевого управления и связи
Ракетных войск.

Генерал армии Ю.А. Яшин всегда был профессионалом
своего дела, гарантом прогрессивных идей, большинство
из которых сам и реализовал, многие поколения воинов-
ракетчиков гордятся тем, что могут назвать себя его ученика-
ми и стремятся жить и служить, как Юрий Алексеевич. Сам
же генерал армии Ю.А. Яшин всегда руководствовался в жиз-
ни словами великого конструктора ракет Сергея Павловича

Королева: «Кто хочет работать – ищет средства, кто не хочет
– причины».

В 1989 г. Юрий Алексеевич назначается Председателем
Гостехкомиссии СССР –заместителем Министра обороны
СССР, а в 1992 г. – Председателем Гостехкомиссии при Пре-
зиденте Российской Федерации в ранге Министра Россий-
ской Федерации. И на всех постах проявился в жизни талант
руководителя, крупного военачальника, хорошо разбираю-
щегося в современных проблемах развития армии и флота
России, способного решать сложные задачи развития и совер-
шенствования Вооружённых сил, в частности Ракетных войск
стратегического назначения. И сегодня генерал Ю.А. Яшин
сохранил тесные связи с Ракетными войсками –в настоящее
время является ведущим научным сотрудником Военной
академии РВСН имени Петра Великого, передаёт свой жиз-
ненный опыт военачальника и научного руководителя, зна-
ния доктора технических наук, профессора делу дальнейшего
укрепления Ракетных войск стратегического назначения.

После окончания Ленинградского артиллерийского под-
готовительного училища (ЛАПУ) в 1948 году Юрий Алек-
сеевич был направлен во 2-е Ленинградское артиллерийское
училище (2 ЛОЛКАУ).

В 1950 г. после окончания 2 ЛАУ был назначен коман-
диром взвода тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады в
г. Кременчуг Киевского военного округа.

С 1956 г. по 1957 г. Юрий Алексеевич – слушатель выс-
ших курсов усовершенствования и переподготовки офицер-

ского состава Ростовского высшего артиллерийского учили-
ща. После окончания курсов продолжает службу с 1958 г. по
1959 г. в училище на должности начальника группы учебно-
боевого обеспечения.

Деятельность Юрия Алексеевича в то время была свя-
зана с первыми отечественными ракетами Р-1, Р-2, Р-5,
Р-11, Р-12.

В период с 1959 г. по 1961 г. – слушатель высшего Ростов-
ского артиллерийского училища, а с 1961 г. – слушатель Во-
енной артиллерийской инженерной академии имени Дзер-
жинского, инженерный факультет которой закончил в 1964 г.
с золотой медалью.

Поэтому генерала армии Ю.А. Яшина можно считать по
праву одним из первых ракетчиков, так как он с 1951 г. прохо-
дил службу в бригаде особого назначения, а с 1959 г. по 1989 г.
проходил службу в РВСН.

После окончания академии в 1964 г. Юрий Алексеевич
проходит службу на 53 НИИП в должности заместителя ко-
мандира, а затем и командиром отдельной испытательной
части. На этих должностях по-настоящему раскрылись и
сформировались его командирские качества: умело коман-
дует испытательной частью, был примером для всех, его це-
нили и уважали конструкторы и испытатели, представители
заводов-изготовителей ракетной техники, командование по-
лигона, пользовался авторитетом у офицеров своей части и
испытательного управления.

Продолжение на стр. 15
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25 января 2010 года в городе Дубна, зна-
менитом центре ядерных исследований, со-
стоялась 17-я Международная конференция
«Компьютер. Математика. Образование».

Руководство города Юбилейного и
управление образования, молодёжной по-
литики, культуры и спорта делегировали
учителей МОУ «Гимназия № 5» Рудне-
ву Н.А., Смирнову Л.А. и Попель Л.В., а
также учащихся десятых классов на эту
конференцию. Им выпала честь пред-
ставлять наш город. Это решение было
продиктовано с учётом многолетнего уча-
стия педагогического коллектива школы
под руководством директора Журавель
Веры Ивановны в межрегиональном об-
разовательном проекте «Формирование
Общероссийской Образовательной Сре-
ды» (ФОРОС) под эгидой общественной
организации «Женщины в науке и образо-
вании». Ведущая идея и суть этого проекта

– создание дружелюбной созидательной
общеобразовательной среды, которая бы,
«подобно древнему маяку острова Фо-
рос близ Александрии, указывала верный
путь и притягивала всех на свой свет». Все

участники этого проекта пытаются создать
доступную общеобразовательную сетевую,
здоровую информационную среду, альтер-
нативную Интернету, где все современные
учащиеся проводят большую часть своего
времени.

Жажда знаний, интерес к новому со
стороны детей и возможность поделиться
своими знаниями, достижениями, замыс-
лами со стороны учёных создают благодат-
ную среду и притягивают к себе всё новых
и новых участников.

Во время стендовой сессии свои взгля-
ды на современные проблемы науки, техно-
логии и образования успешно отстаивали
Ващенко Нина, Маглёваный Сергей, Плю-
щенко Иван, Гусейнов Тимур, Щербина
Семён (научный руководитель – кандинат
философских наук, преподаватель англий-
ского языка Попель Лариса Владимировна).
По её словам, «участие в Международных

конференциях способствует решению глав-
ных задач педагога, а именно: адаптировать
ребёнка к современному обществу и спо-
собствовать его дальнейшей успешности.
Для учителя иностранного языка это луч-

шая возможность формировать коммуника-
тивную компетентность, а также стимули-
ровать мотивацию изучения иностранного
языка. Как научный руководитель помогаю
ребятам структурировать сознание: ставить
цели, чётко определять пути и способы ре-
шения соответствующих задач. Я очень до-
вольна результатами труда своих учеников».
А вот мнения самих ребят.

Гусейнов Тимур: «Было очень прият-
но и полезно пообщаться с увлечёнными
людьми, которые имеют не одно высшее
образование, не только на официальных
мероприятиях, но и в неформальной об-
становке».

Маглёваный Сергей: «Поездка в Дубну
на научную конференцию в институт ядер-
ных исследований значительно расширила
мой интерес к науке и стимулировала её
изучение».

Плющенко Иван: «Мне очень понрави-
лась поездка в Дубну. Спасибо нашему пе-
дагогу за то, что мы прочувствовали ту непо-
вторимую атмосферу научной конференции.
Очень надеюсь, что это не последняя наша
поездка на такого рода мероприятия».

Ващенко Нина: «Мы все получили диф-
ференцированные дипломы 1, 2 и 3 степе-
ни участников «круглого стола» «Учёные

– детям», а также сборники с опублико-
ванными тезисами своих научных трудов.
А это весомый вклад в наше «Портфолио»
абитуриентов 2011 года. О своём будущем
нужно думать заранее».

И в заключение хочется поблагода-
рить председателя оргкомитета, доктора
физико-математических наук, профессо-
ра биологического факультета Москов-
ского Государственного Университета
им. М.В. Ломоносова Резниченко Галину
Юрьевну, руководителя «круглого стола»
«Учёные-детям», доктора педагогических
наук, профессора кафедры педагогики
Военной Академии им. Петра Великого
Солодову Евгению Александровну, кан-
дидата педагогических наук Бабич Ирину
Николаевну за подготовку, поддержку,
научное сопровождение и предоставление
новых возможностей личностного разви-
тия молодёжи нашего города и помощь в
осознании многозначности истины и мно-
гомерности знания.

Особая благодарность директору МОУ
«Гимназия № 5» Журавель Вере Ивановне
за материальную и моральную поддержку
«юных учёных».

Вера НАРЯДЧИКОВА, фотографии
предоставлены участниками семинара

Юные учёные города Юбилейного

Иван Плющенко и Тимур Гусейнов: «Истина где-то рядом!»

Нина Ващенко и Сергей Маглёваный защищают свои проекты
во время стендовой сессии

К сожалению, сколь много ни писалось
бы и ни говорилось в средствах массовой
информации о нужности и необходимо-
сти соблюдения правил противопожар-
ной безопасности, сколь ни устрашающей
была статистика пожаров по всей стране,
особенно это касается учреждений до-
школьного и школьного образования, для
многих руководителей и лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность, данное
предписание остаётся чистой формаль-
ностью. К плановой проверке – приёмке
образовательных учреждений к новому
учебному году – все «скелеты» прячутся
в шкафу, а через несколько месяцев выяс-
няется, что большая часть образователь-
ных учреждений не соответствует очень
многим предъявляемым требованиям. К
большому сожалению, ни Королёв, ни
Юбилейный здесь не являются исключе-
ниями. Более того, многие средние шко-
лы и детские сады из года в год попадают
в список нарушителей после проверки
отдела Государственного пожарного
надзора по г. Королёву за систематиче-
ские нарушения требований пожарной
безопасности в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Здесь следует отметить, что если то или
иное помещение, где ежедневно пребыва-
ет большое количество народу (особенно
детей) не соответствует установленным
нормам, либо же не имеет необходимого
оснащения, то любая агитационная ра-
бота с населением теряет свою актуаль-
ность. Вы можете хорошо знать, каким
образом вести себя при пожаре, но, из-
за безалаберности ответственных лиц,
шансы спастись снижаются во много
раз. Так, положим, до сих пор в Королё-
ве и Юбилейном, несмотря на огромный
объём работы, проделанной администра-
циями и комитетами образования горо-
дов, в области пожарной безопасности,
в некоторых учебных учреждениях (осо-
бенно дошкольного и дополнительного
образования) неисправна или отсутствует
автоматическая установка пожарной сиг-
нализации (АУПС). В таком же плачев-
ном состоянии находится система опове-
щения людей в случае пожара. Во многих
помещениях пути эвакуации (коридоры)
отделаны сильногорючими веществами
и материалами (линолеумом, масляной
краской и т.п.). В актовых или конференц-

залах установлена мебель с синтетической
отделкой. Такие стулья и кресла при горе-
нии выделяют отравляющие вещества. За-
метим, что именно горение подобных ма-
териалов и стало причиной гибели многих
посетителей трагически известного клуба
«Хромая лошадь». Достаточно несколь-
ких вдохов – и человека нет… Нередко
можно наблюдать, что запасные выходы
для удобной и своевременной эвакуации
не так-то просто открыть без ключа или
усилия. Таким образом, если при пожаре
мы суммируем вышеизложенные наруше-
ния и помножим на панику людей, ока-
завшихся у плотно закрытых дверей эва-
куации… Вывод очевиден, последствия
трагичны, ведь при сильном возгорании и
задымлении счёт идёт на секунды.

ОГПН по городу Королёву в тече-
ние первого квартала 2010 года прово-
дит плановые проверки в образователь-
ных учреждениях городов Королёва и
Юбилейного. На сегодняшний день
уже выявлено значительное количество
нарушений пожарной безопасности в
учреждениях города. Следует помнить,
что устранение указанных нарушений
требований пожарной безопасности в

установленный срок, а также ежеднев-
ное соблюдение правил пожарной без-
опасности, является обязательным для
руководителей организаций, должност-
ных лиц, юридических лиц и граждан,
на которых возложена, в соответствии с
законодательством РФ, обязанность по
их устранению. В случае невыполнения
установленных законодательством РФ
предписаний требований пожарной без-
опасности соответствующие лица будут
привлечены к административной ответ-
ственности. В соответствии со статьей 38
Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности не-
сут: руководители федеральных органов
исполнительной власти; руководители
органов местного самоуправления; ру-
ководители организаций; лица, в уста-
новленном порядке назначенные от-
ветственными за обеспечение пожарной
безопасности; должностные лица в пере-
делах их компетенции и так далее.

Материал подготовлен отделом
государственного пожарного надзора

по городу Королёву

Не повторять чужих ошибок
О ВАЖНОМ И НАСУЩНОМ
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Учитель года
Участницы номинации «Учи-

тель года» начали соревнование
тоже с «визитных карточек».
Не знаю, что больше говорит о
человеке: перечисление методик
и учебников или трогательный
рассказ о своей жизни и мечтах,
слёзы и дрожащий голос в словах
о своих родных детях и учениках.
Эмоции или точность? Отмечу
одно – все представленные «ви-
зитки» позволили заглянуть во
внутренний, душевный (конечно
же, прекрасный) мир участниц,
вызвав глубокое уважение и не-
поддельный интерес.

Представление Ирины Вла-
димировны КОСТЮКОВОЙ
– учителя русского языка и ли-
тературы школы № 2 началось
посвящением родной школе,
любимому педагогическому
коллективу – дружному и твор-
ческому.

На экране родной город –
Хабаровск, родители, причаст-
ные к выбору профессии: мама
– кандидат экономических на-
ук читала лекции в институте,

папа – полковник, кандидат
технических наук, заслуженный
изобретатель России, закончил
Хабаровский педагогический
институт. Учёба в Болшевской
школе № 4. Всегда любила со-
чинять, читать, анализировать…
Стойкость,настойчивость,борь-
ба с трудностями – эти наставле-
ния вынесла ещё с институтской
скамьи. А сегодня педагогиче-

ский стаж уже четверть века,
трое взрослых детей. Вся жизнь
под девизом «Не останавливать-
ся на достигнутом». Самые раз-
нообразные интересы: школьная
пресс-служба, сценарии для дет-
ского телевидения «Перемена»,
поддержка школьного сайта,
бесконечная любовь – поэзия.
Хобби – туризм, театр, собака, а
главное семья… «Я судьбе благо-
дарна за блеск озорных детских
глаз…» – замечательные соб-
ственные стихи Ирины Влади-
мировны приоткрыли её поэти-
ческую душу.

«Визитнаякарточка»учителя
биологии гимназии № 5 Екате-
рины Соломоновны МОЛИВЕР
стала лекцией «Феномен инте-
грации индивидуальности в по-

пуляцию субъектов жизненного
процесса на макроклеточном
уровне». Не только прочитать,
но и показать столь необычную
тему учителю помогли учени-
ки – её девятый класс. Свою
индивидуальность Екатерина
Соломоновна представила био-
логическими терминами, по-
казав её живой клеткой. «Мем-
брана», выполняющая роль
защиты – это семья, особенно
мама – педагог, учитель исто-
рии, житель блокадного Ленин-
града, друзья, коллеги, ученики.
«Каналы эндоплазматической
сети», по которым происходит
движение и накопление опы-
та индивидуальности, – годы
учёбы в Пскове, собственная
деятельность в малокомплект-

ной школе в деревне Псковской
области, в техническом лицее, в
гимназии № 5, ежегодная учё-
ба на различных курсах. «Ис-
точники индивидуальности»
– работа, общение с коллегами
и учениками, спорт, путеше-
ствия, музыка, чтение, цветы,
посещение театров и выставок…
«Специфика продукции» – уче-
ники, а за годы работы их более
1000, нынешний 9 «А» класс,
идеи, воплощённые в статьях,
выступлениях, мастер-классах,
педагогических ассамблеях. А
вот «ядро индивидуальности»
определили ученики Екатери-
ны Соломоновны – «интеллект,
научный склад ума, оптимизм,
жизнестойкость, любовь к про-
фессии…» «Любая индивиду-
альность возможна только при
её интеграции в сообщество та-
лантливых умных и способных
людей, – делает вывод педагог,
– а это родная гимназия № 5 и
город Юбилейный».

Свою жизнь учитель англий-
ского гимназии № 3 Татьяна Ле-
онидовна ИВАНЕНКО предста-
вила путешествием во времени.
Беззаботное детство, яркая мо-
лодость. Маленький полесский
городок, мама – учитель, от-
личник народного образования.
Всегда первая – в школе, за что
награждена поездкой в Артек, в
институте – диплом с отличием,
в стройотряде. Практика в Ан-
глии, в Манчестере. Волнение
и тревога выбора профессии

– «ты учитель – превосходная
должность, выше которой нет на
этом свете». Сегодня её гордость
– родные дети – медалистка

дочь, именной стипендиат сын,
её выпускники, которые учатся
во многих престижных вузах.
Она и сама постоянно совер-
шенствуется. Главное – «жить
так, чтобы каждый день был но-
вым открытием».

Звонкой была «визитка» учи-
теля музыки школы №1 Натальи
Григорьевны ПРОНИНОЙ. Му-
зыка, по её мнению, самый ве-
сёлый и яркий урок, непосред-
ственно раскрывающий души

учеников. Самая любимая тема
педагога – музыка моего наро-
да. «Хочу, чтобы мой урок был
любим детьми, чтобы они ис-
пытывали гордость за свою Ро-
дину, умели самовыражаться»,
– подчёркивает Наталья Григо-
рьевна. Многие её выпускники
приходят сказать «спасибо» за
науку пения. Свободное, глу-
бокое, искреннее исполнение
учителем романса «Черёмуха»,
словно дополняет хор её учени-
ков, исполнивший попурри на
темы русских народных песен.
А завершение мощным звуком
«Славься» вызвали дружные
аплодисменты зала.

Учитель младших классов
лицея № 4 Любовь Дмитриев-
на ЩЕРБАК – одна из самых
опытных участников конкурса.
Начало её жизни в малахитовом
краю на Урале. Отец – желез-
нодорожник, и из детской па-
мяти – рельсы дороги, бегущие
мимо окон, дороги надежды и
удивительные люди, их особый
незабываемый уральский го-
вор. С детства твёрдая уверен-
ность – главное призвание жиз-
ни – учитель. Судьба привела
Любовь Дмитриевну в посёлок

Болшево, на её глазах он стал
красивым любимым городом
Юбилейным. А рядом всегда
семья, три сына, пять внучек
(трём из них по 16 лет). И вся
жизнь в школе. Сегодня у Л.Д.
Щербак первый класс. Каким
будет путь каждого её ученика?
«Здесь всё зависит от меня», –
уверена Любовь Дмитриевна.
Создать условия, чтобы малень-
кий человек почувствовал себя
уютно, комфортно, чтобы он
захотел узнавать что-то новое,
подготовить его и со спокойной
душой отпустить в пятый класс
– главное стремление учителя.

На следующий день все участ-
ницы номинации «Учитель года»
прошли конкурсное испытание
«Представление опыта работы»,
где отметили основные пути до-
стижения главной цели – за-
интересовать своим предметом
учеников, научить их всем пре-
мудростям своей науки. Много
было показано собственных раз-
работок, особенных находок,
необычной реализации стан-
дартных планов. Наибольший
интерес вызвал опыт работы Е.С.
Моливер. Её собственные ме-
тодики использования на уроке
информационно-компьютерных
технологий, применение и ши-
рокая разработка цифровых об-
разовательных ресурсов, полное
владение возможностями Интер-
нета (участие в сетевых професси-
ональныхсообществах,дистанци-
онных проектах и олимпиадах, и
особенно использование школь-
ного сайта для домашних заданий
по биологии) – всё это вызвало
восхищение и просьбы поделить-
ся опытом, организовать обуче-
ние коллег учителей (даже тех, кто
входил в состав жюри).

Продолжение. Начало в № 7–9

Гордое звание – Педагог

Продолжение
в следующих номерах

Верность поэту
Самые искушённые в лабирин-

тах теории литературы и литера-
туроведения люди совершенно
справедливо считают юбилейча-
нина Анатолия Андреевича Гера-
сименко одним из ведущих лер-
монтоведов в России, в мире. Его
перу принадлежит более десяти
книг о жизни и творчестве велико-
го русского поэта. Благодаря его
усилиям в стране – от Пятигорска
до Калининграда – прошло много
мероприятий, посвящённых Лер-
монтову. А наш Юбилейный стал
одним из центров лермонтоведе-
ния. Это особенно ценно в пред-
дверии (в 2014 г.) 200-летия Ми-
хаила Юрьевича.

В вышедшем альманахе «Поэ-
зия» № 1 за текущий год и в газете
«Московский литератор» поме-
щены подборки стихов А. Гераси-
менко также о любимом его поэте.
Кстати, в альманахе опубликована
подборка стихов разных авторов,
посвящённых Лермонтову. Эту

подборку задумал и подготовил
именно А. Герасименко. И наконец!
Анатолий Андреевич издал книгу
своих стихов, может быть, с небес-
спорным названием «Я – или Бог…»
(слова из стихотворения Лермон-
това). Дух в стихах и в приведённом
названии книги абсолютно лермон-
товский, конечно. Стихи по замыс-
лу и сути, по форме и содержанию,
как и положено, философичны. Они
настраивают на мысли не только о
Лермонтове, но и приглашают по-
размыслить о вечности и месте
человека в ней, о сущности нашего
бытия и бессмертии души чело-
веческой. Кстати, в рейтинговом
списке «Поэзии» наш Герасименко
поставлен на очень высокое место.
А ещё он стал лауреатом конкурса,
проводимого Союзом писателей
России. Огромное спасибо за пре-
красные строки, как в прозе, так и
в стихах Вам, Анатолий Андреевич!
Всё это любителям отечественной
литературы – бесценный подарок.

Виктор ОРЛОВ,
член Союза писателей СССР

И.В. Костюкова

Е.С. Моливер

Л.Д. Щербак

Н.Г. Пронина

Т.Л. Иваненко

Внимание!
Юбилейное управление социальной защиты населения

информирует руководителей учреждений и организаций
города, что в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Московской области от 31.12.2009 г. № 1207/55
«Об утверждении порядка предоставления частичной
компенсации стоимости путёвки организациям, состоя-
щим на учёте в налоговых органах Московской области
и закупившим путёвки для оздоровления детей граж-
дан, работающих в этих организациях» для получения
данной частичной компенсации стоимости путёвок все
организации, планирующие приобретение путёвок для
отдыха и оздоровления детей сотрудников и зареги-
стрированные в г. Юбилейном, состоящие на налоговом
учёте в УФНС по г. Королёву и г. Юбилейному, в срок до
15 февраля текущего года должны представить в Юби-
лейное управление Министерства социальной защиты
населения Московской области (ул. Ленинская, дом 4,
ком. 8, приёмный день для организаций – вторник
9.00 до 13.00) заявки на выделение денежных средств
на оздоровление детей за счёт средств бюджета Мо-
сковской области (далее – заявка) по форме, утверждён-
ной данным Постановлением

Информируем, что путёвки могут приобретаться ор-
ганизациями в детские санатории (детям от 4 до 15 лет
включительно), санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия (детям школьного возрас-
та до 15 лет включительно), загородные стационар-
ные детские оздоровительные лагеря круглогодичного

действия (детям школьного возраста до 15 лет включи-
тельно), расположенные на территории РФ. Компен-
сация будет предоставляться в размере 50% стоимости
путёвки по Московской области за фактически приоб-
ретённые путёвки продолжительностью от 7 до 21 дня
пребывания. При этом на 2010 год устанавливается
следующая величина стоимости путёвки по Московской
области, применяемая для расчёта размера частичной
компенсации:
– в детских санаториях и санаторных оздоровительных

лагерях круглогодичного действия за 21 день пребыва-
ния – 12 600 руб.;
– в загородных стационарных оздоровительных лагерях

за 21 день пребывания – 11 445 руб.
Всю необходимую справочную информацию (в т.ч. формы

документов) можно получить в Юбилейном управлении со-
циальной защиты у специалиста Сидоровой Оксаны Ива-
новны. Телефон для справок 515-95-66.
Убедительно просим руководителей всех учреждений

и организаций города, планирующих в 2010 году при-
обретение путёвок для отдыха и оздоровления детей
своих сотрудников, своевременно сформировать и на-
править в Юбилейное управление социальной защиты
населения заявку на выделение денежных средств. На-
поминаем, что срок подачи заявки – до 15 февраля
2010 г.!

Юбилейное управление
социальной защиты населения
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ЖАРЫЙ
Дмитрий Иванович

Профессиональный военный, общий стаж службы в Со-
ветской Армии тридцать три года, подполковник в отставке.
Окончил Харьковское ВИАВУ; в Ракетных войсках с I960 го-
да; с 1966 года – на научной работе в 4 ЦНИИ МО, кандидат
технических наук, доцент; с 1988 года – на пенсии.

Награждён орденом «За службу Родине» III степени и
многими медалями.

Литературным творчеством занимается с отроческих
лет. Имеет пять рукописных поэтических сборников: «По-
лярность чувств», «Ощущение времени», «Обласканная зем-
ля», «Сказки», «Краплёные карты мира»; печатался в раз-
личных литературных сборниках и газетах. Никаких званий
не имеет и в творческих союзах не состоит.

В настоящее время занимается общественной деятель-
ностью, создав региональную общественную организацию
– Центр народного творчества «Созвездие». Проживает в
городе Юбилейном Московской области.

«И нет земли теплее и милей!»

Цветы герою
У памятника «Защитникам Отечества»

Ещё в далеком сорок пятом

На амбразуру телом лёг…

Тогда он был простым солдатом,

Но смертью Родину сберёг!

Сердца, как в вечном метрономе,

Стучат и над, и под землёй

Тех, кто в смертельном треске грома

Шёл, жизнь любя, в последний бой.

И на Зееловских высотах

Упал на вражеской земле,

Недосказав любимым что-то,

Недолюбив в семнадцать лет…

Теперь пришёл сюда в граните

С улыбкой юного лица;

Теперь вся жизнь его в зените

Бессмертной славы! –

Нет отца, –

Не родились его потомки,

Исчезли корни, ствол зачах…

Лишь на плечах его котомка

И вся Россия на плечах,

И все те юные галчата,

Чей смех звонче майских птиц,

И мамы их, – всё те девчата,

Чьих он не видел глаз и лиц, –

Но ради них он, ради нас

На дзот пошёл в великой вере,

Что Радость жизни людям спас,

Всем, что сейчас смеются в сквере,

И за счастливую игрою

Их воплощаются мечты…

Мы неизвестному герою

Кладём весенние цветы!

Русская панорама
Мерцает тускло диск Венеры

В разливе розовой зари;

Возле болота запах серы;

Воркуют сонно глухари;

Где-то проснулася сорока,

Заметив в тальнике лося;

Дохнуло свежестью с востока,

В лес осень раннюю неся…

Земля и небо остывают

В ночные гулкие часы,

Дни незаметно робко тают

Среди оранжевой красы.

Нетерпелив лишь звон от храма

Басисто-звучный, налитой…

Душевность русской панорамы

В кристаллах осени златой!

Озерцо
Ну, как же не сказать об озерце,

Где огари прописку получили…

Стоят прохожие с улыбкой на лице,

Не кормят птиц, их так всегда учили.

Спокойно бродят пары по лыжне

И ждут тепла, когда по водной глади

Их выводки при солнечной весне

Пройдут гуськом, как на большом параде.

Под Радонежем
Случайно ли, а может не случайно

Набрёл на сенокосный луг…

Здесь красота поёт необычайно:

Концерты пчёл и комаров, и мух!

Косцы стрекочут на своих машинах,

Ссыпая золото зелёное в возки…

Гуляет стадо по коврам мышиным,

Телята тычут в мамины соски;

А рыжий пёс заботливо и рьяно

По кругу носится, неистово звеня;

А рядом глазками из жёлтого бурьяна

Лягушка смотрит прямо на меня.

Земля родная! Ветерком дыша,

Ты, как всегда, нарядно-величава;

Ведь в каждом стебле есть твоя душа;

На каждом метре – слёзы или слава!

В Комитетском лесу
В ночном лесу всё настороженно красиво:

Деревья, тени, пни, холодный синий свет;

Ветвей сплетенье – кружевное диво! –

Во всём таится сказочный секрет.

И хочется на цыпочках пройти к опушке,

Где тысячи цикад и лёт неслышных сов,

Где на траве луна рассыпала веснушки…

Здесь жизнь столетних клязьменских лесов!

Родное
Подмосковье

Родимый край! Прими благословение

От всех, кто любит шелест ковылей,

Скрип старых верб и берестянок пение…

В тебе печаль и радость вдохновения –

И нет земли теплее и милей!

Наукограды
Мерцает свет в окошке одиноком;

Церквушка спит, зажатая домами;

Там город Королёв; тут город наш под боком,

Где ставят купола на новом светлом храме.

Бульвар – граница наших городов,

Единокровных по делам учёных,

Здесь нет ещё ни парков, ни садов,

Ни стел героям, славой золочёных.

И верится: придут сыны державы,

Воздвигнут для грядущих поколений

Мемориалы о ракетной славе

И символы космических свершений.

Журавлиный клич
России

Над тобой, Россия,

Журавлиный клич

Грустной песней

В осени растает…

Многое смогла

Ты за века достичь,

Только всё извечно

В небыль улетает…

Лишь любовь к тебе

Простого мужика

Глыбой в землю

Залегла навечно,

Чтобы ты жила

В нас наверняка

И была Россией

Доброй бесконечно!

Только грусть очей

Нежной красоты

Наших женщин

Выдаёт страданья,

Чтобы их всегда

Защищала ты

И хранила дух

Неувядания!

Чтобы детский смех

Влился в родники

По твоим просторам

Половодьем счастья;

Чтобы Русь была

Русской – вопреки

Лихолетьям долгим

Общего ненастья.
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Телепрограмма на неделю
с 8.02.10 по 14.02.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
23.40 Гордон Кихот
00.40 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК»
02.45 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
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 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
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 «Юрмала». Фестиваль юмористических
программ
22.50 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ»
00.35 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
03.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
05.20 Городок

ТВЦ
06.00, 07.30 Настроение
08.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»

10.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в
рубашке»
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 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
13.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жиз-
ни и смерти»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Легенды «Титаника»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
02.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
03.55 Д/ф «Страхи большого города»

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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
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 «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Следствие вели...
20.55 Александр Розенбаум. Мужчины не
плачут
23.00 Женский взгляд
23.45 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
01.40 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ»
03.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.30 Д/ф «Вестготы и их сокровища. От Бу-
зенто до Толедского королевства»
13.20 Странная миссис Сэвидж. Вера Васи-
льева
14.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»

15.15 Живое дерево ремесел
15.35 И.Кваша «Стихи разных лет»
16.05 В музей - без поводка
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 Д/ф «Жирафы для Самбуру»
17.20 Разночтения. Хроники литературной
жизни
17.50 Д/ф «Альбрехт Дюрер»
18.00 Что так сердце растревожено...
18.45 Дом актера. «Начало»
19.55 Сферы
20.35 Т/с «ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО»
22.30 Линия жизни. И.Роднина
23.50 Х/ф «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ»
01.25 Кто там...
02.30 Р.Штраус. «Четыре последние песни»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» -
«Интер»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15 Вести-спорт
07.15 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Русская зима». Трансляция из Москвы
09.10 Из истории Белых Олимпиад. Солт-
Лейк-Сити - 2002
11.15 Точка отрыва
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.05 Вести.ru
12.25 Бильярд. «Кубок Пальмиры». Трансля-
ция из Украины
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд-
ный спринт. Трансляция из Рыбинска
15.15 Ванкувер - 2010 г. «Обратный отсчет»
16.10 Биатлон. Кубок мира
18.20 Из истории Белых Олимпиад. Турин -
2006
20.00 XXI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Лыжный спорт. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» -
«Удинезе». Прямая трансляция
00.40 Моя планета
01.45 «Летопись спорта». Три олимпийских
золота Чернышева и Тарасова
02.15 Из истории Белых Олимпиад. Лилле-
хаммер - 1994

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Династии
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи что не так?!
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Городское путешествие
13.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

15.10 Цветочные истории
15.20 Улицы мира
15.30 «Еда» с Алексеем Зиминым
18.00, 21.30 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ - 2: ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «РАЗМОЛВКА»
02.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
03.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.05 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!»
16.00 Детективные истории
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «СТРАСТНЫЕ СВИДАНИЯ»
02.45 Х/ф «КОСТРОМА»
04.15 Чрезвычайные истории
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «КУКЛЫ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
04.55 Ребенок-робот-2

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 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. Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Брэйн ринг
18.30, 23.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛА-
МИ»
00.00 Х/ф «СМЕРЧ»
02.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.50 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»
07.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «БАТЯ»
10.10 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
11.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
13.15 Д/с «Искатели»
14.15, 02.40 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ»
16.15 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
19.30 Х/ф «ФАВОРИТ»
22.30 Д/с «Брат на брата»
23.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
00.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО»
04.20 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА»

ПЕРВЫЙ
05.00 Церемония открытия XXI зимних
Олимпийских игр в Канаде. Прямой эфир из
Ванкувера
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Моя родословная. Мария Шукшина
11.50 Ералаш
12.20 Лидия Смирнова. Женщина на все вре-
мена
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
15.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Церемония открытия XXI зимних Олим-
пийских игр в Канаде
21.00 Время
21.15 Мульт личности
21.40 Прожекторперисхилтон
22.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
01.20 Х/ф «ЧУМОВЫЕ БОТЫ»

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
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 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.15 Ты и я
17.10 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
23.55 ХХI зимние олимпийские игры в Ван-
кувере. Биатлон. Женщины. Спринт. 7, 5 км.
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «ГРАБЕЖ»
03.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА СНОВ»

ТВЦ
04.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Необыкновенный матч»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Поющая Россия
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
17.45 Петровка, 38
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
00.25 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
02.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.25 Х/ф «АЛЯСКА»
07.30 Сказки Баженова
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
16.25 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
01.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ СВЕТА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет

10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»
13.50 М/ф «Фока - на все руки дока»
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Магия кино
15.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
17.05, 01.55 Д/ф «Через великую Сахару»
18.00 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
19.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание
чувств»
20.00 III Зимний международный музыкаль-
ный фестиваль «Сочи-2010»
22.30 Новости культуры
22.55 Т/ф «Скрипка Ротшильда»
00.20 РОКовая ночь
01.40 М/ф «Он и Она»

РОССИЯ 2
06.05 Из истории Белых Олимпиад. Нагано -
1998
08.10 Из истории Белых Олимпиад. Солт-
Лейк-Сити - 2002
10.15 Из истории Белых Олимпиад. Турин -
2006
12.00, 18.00 Вести.ru
12.10, 18.10 Вести-спорт
12.20 «Летопись спорта». Три Олимпиады
Ирины Родниной
12.55 Мини-Футбол. ЦСКА (Москва) - «ТТГ-
ЮгРА» (Югорск). Прямая трансляция
14.50 Профессиональный бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) против Михаила Любарского
(Украина). Трансляция из США
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Тюмень» - «Динамо»(Москва). Прямая
трансляция
18.25 XXI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Лыжный спорт. Прыжки с трамплина
20.15 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр
в Ванкувере
21.00 На XXI зимних Олимпийских играх в
Ванкувере. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «РАЗМОЛВКА»
13.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.40 Я - путешественник
09.05 Карданный вал
09.35, 18.00 В час пик
10.05 Х/ф «ПОКЛОННИК»
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00, 04.15 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»
15.40, 02.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.00 Неделя
20.00 Антикризисный концерт М.Задорнова 2
21.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
00.00 Реальный спорт
00.30 Х/ф «ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКСА»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25, 05.10 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
19.30 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Дом-2. После заката
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»

СТС
06.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА»
07.50 М/ф «Валидуб»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Семья почемучек»
09.30 Брэйн ринг
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Бешеный Джек-пират»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00, 23.10 6 кадров
17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
00.00 Х/ф «ГАНГСТЕР»
03.20 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ИГРА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ»
07.25 Х/ф «АКРОБАТ НА СЕВЕРНОМ ПО-
ЛЮСЕ»
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: невидимые звез-
ды»
10.15 Тайны времени
11.00, 02.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15, 15.15 Д/с «Крылья России»
16.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО»
19.30, 22.30, 23.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
01.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
04.50 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»

ПТ 12 февраля

СБ 13 февраля

Приём рекламы, объявлений,
благодарностей (платно)

тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00
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Телепрограмма на неделю
с 8.02.10 по 14.02.10

ПЕРВЫЙ
04.05 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Санный спорт. Шорт-трек. Фристайл
07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб Микки
Мауса»
09.10 Здоровье
10.00, 12.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Вячеслав Быков. «В атаку!»
13.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2»
15.20 Ералаш
16.00 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон»
19.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Биатлон. Санный спорт. Конькобежный
спорт. Горные лыжи
03.45 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Серая шейка»
09.30 Х/ф «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.15 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
02.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС»

ТВЦ
05.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
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, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Широкая Масленица
17.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
19.05 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Зона надежды. Благотворительный кон-
церт
02.15 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
03.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»

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

НТВ
05.05 Д/ф «Фристайл»
06.15 М/с «Легион супергероев-2»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь победы
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
00.00 Авиаторы

00.35 Х/ф «МИШЕНЬ»
02.20 Х/ф «ПУГАЛО»
04.35 Х/ф «НИЖЕ НУЛЯ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.15 Легенды мирового кино. Вивьен Ли
12.45 Достояние республики
13.00 М/ф «Сказка о царе Салтане», «Бобик в
гостях у Барбоса»
14.05, 01.55 Д/ф «Жизнь с волками»
15.00 Что делать?
15.50 В.Рецептер. «Ты видишь, перемены
судьба мне не дала»
16.30 С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульет-
та»
19.20 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. Нео-
конченная пьеса...»
20.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.40 Великие романы ХХ века
22.10 Х/ф «РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ»
00.15 ДЖЕМ-5. Диззи Гиллеспи
01.10 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
01.30 М/ф «Как один мужик двух генералов
прокормил»

РОССИЯ 2
05.00, 21.00 На XXI зимних Олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция
08.30 Церемония открытия XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олимпий-
ских игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Горнолыжный спорт. Скоростной
спуск. Мужчины
12.40 Санный спорт. Мужчины
13.45 Лыжный спорт. Прыжки с трамплина
15.00 Конькобежный спорт. Шорт-трек
16.00 Лыжный спорт. Фристайл. Женщины.
Могул
16.45 Конькобежный спорт. Мужчины.
5000 м
18.25 Биатлон. Женщины. Спринт. 7, 5 км

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки

07.30 Спросите повара
08.00 Цветочные истории
08.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
10.00 Вкус путешествий
10.30 Д/с «Такая красивая любовь»
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
13.00 Мужские истории
13.30 Х/ф «МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ»
17.00, 01.20 Невероятные истории любви
18.00 Скажи что не так?!
19.00 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»
21.45 Д/ф «АВВА». Великолепная четвёрка»
22.45, 23.00 АВВА на «Домашнем»
23.30 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
02.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.35 Top Gear
09.35, 18.00, 04.05 В час пик
10.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
12.00 Нереальная политика
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Антикризисный концерт М.Задорнова 2
15.45, 02.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.00, 04.55 Секретные истории
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП»
21.50 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25 Т/с «САША+МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
09.55 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Школьная любовь»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР»
17.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
19.30 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ»

21.50 Убойная лига
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Comedy Woman
01.00 Смех без правил
02.05 Дом-2. После заката
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАС-
ШТАБА»
05.00 Ребенок-робот-2

СТС
06.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»
07.55 М/ф «Чудо-мельница»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 6 кадров
16.30, 22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Любовные истории
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
23.30 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»
00.30 INTERсеть
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
03.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ»
05.15 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИН-
КОВ»
07.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ»
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: невидимые звез-
ды»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.20 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Брат на брата»
14.20 Т/с «БАТЯ»
19.30 Д/с «Гвардия»
20.25 Х/ф «ГРУЗ «300»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГАРОМ»
00.30 Х/ф «ИНКАССАТОР»
02.15 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА»
04.00 Х/ф «ТАКАЯ ОНА, ИГРА»

ВС 14 февраля

8 февраля, понедельник
05.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 1 с.
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 1 с.
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 10 с.
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «СЕМЬЯ»
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ-КИНОАКТЕР»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Венец творения
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Т/с «СЕМЬЯ»

9 февраля, вторник
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 2 с.
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 2 с.
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 11 с.
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 2 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «СЛЕД»
14.25 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙ, АЗБУКА» 1 с.
14.35 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙ, АЗБУКА» 2 с.
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Серпухов)
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ» 1 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ЭКОТЕРРА». Парниковый эффект
20.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «КИССИНДЖЕР И НИКСОН»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Запретный плод
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ»

10 февраля, среда
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЭКОТЕРРА». Парниковый эффект
06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 3 с.
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 3 с.
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 12 с.
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ» 1 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЭКОТЕРРА». Парниковый эффект
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 30 с.
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Углич)
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ» 2 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Сорняки
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ»
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Сорняки

11 февраля, четверг
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 4 с.
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 4 с.
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 13 с.
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ» 2 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 31 с.
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Суздаль)
16.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 1 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.15 «ЭКСТРАЖИЗНЬ». Тема: Про любовь

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «РАЗМАЗНЯ»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». День огурца
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ»
03.00 Х/ф «РАЗМАЗНЯ»
04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». День огурца
05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Переславль-Залесский)

12 февраля, пятница
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 5 с.
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 5 с.
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 14 с.
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «ЭКСТРАЖИЗНЬ». Тема: Про любовь
09.45 Х/ф «БУМБАРАШ» 1 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
12.32 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 32 с.
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Переславль-Залесский)
16.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 2 с.
17.15 «КВЕСТ»
17.45 М/ф
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «У КАЖДОЙ СОБАКИ СВОЙ ДЕНЬ»
00.00 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Что в лукошке
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
02.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ»
03.00 Х/ф «У КАЖДОЙ СОБАКИ СВОЙ ДЕНЬ»
04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Что в лукошке
05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Псков)

13 февраля, суббота
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 33 с.
06.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
07.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ДВА ДРУГА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.45 «КВЕСТ»

13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Д/ф «ЗАЛОЖНИКИ БУДУЩЕГО»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Д/ф «ВЫШЕ ГОР»
18.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
18.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
21.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКСТРАЖИЗНЬ». Тема. Про любовь
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
03.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
04.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

14 февраля, воскресенье
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 34 с.
06.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
07.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «КАРАНТИН»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.45 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Д/ф «НОВЫЙ ВЕК. СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ»
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.50 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
17.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
21.30 Х/ф «КРУГОВЕРТЬ»
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
02.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
04.30 «БРОДВЕЙ. ИСТОРИЯ МЮЗИКЛА». 2 с.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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В декабре 2009 года в Москве состоялся VII Меж-
дународный турнир по комплексному единоборству
«Спецназ мира против террора и наркоугрозы» на Ку-
бок ОДКБ.

По итогам турнира переходящий Кубок ОДКБ и
первое место завоевала сборная команда ФССП Рос-
сии.

Работники Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Московской области, входящие
в состав сборной команды ФССП России, завоевали
первенство в турнире, а также стали обладателями се-
ребряных и бронзовых медалей.

Первые места среди мужчин — работников УФССП
России по Московской области завоевали в весе до 75
кг – Виктор Финагин и в весе до 90 кг – Максим Футин.
Обладателем бронзовой медали стал Руслан Гаджиев (в
весе до 85 кг).

Среди женщин вторые места присуждены в весе до
60 кг Алине Аббясовой и в весе до 65 кг Ирине Гаври-
ловой.

«Бронза» досталась:
– в весе до 50 кг – Ирине Мякиной;
– в весе до 70 кг – Татьяне Овчинниковой;

– в весе до 80 кг – Оксане Мелихоновой.
О своих взглядах на жизнь, спорт и работу в Службе

судебных приставов нам рассказали Ирина Гаврилова
и Ирина Мякина.

– И.Г.: В спорте я со школьного возраста. Единобор-
ствами начала увлекаться в институте, сначала для
себя, а затем профессионально. Боксом и кикбоксингом я
занимаюсь 7 лет. Сейчас состою в спортивном обществе
МГТСО «Китэк». На спортивных тренировках слышала
много хорошего и интересного о работе судебных при-
ставов, особенно об их силовой поддержке – ОУПДС. И
вот уже год работаю в подмосковном Управлении и не-
однократно участвовала в различных соревнованиях по
комплексному единоборству: на Всероссийском турнире,
Спартакиаде и Международном турнире среди сотруд-
ников силовых структур, а также на Чемпионате Ми-
нюста России.

– И.М.: Я всегда хотела работать в государствен-
ных органах и поэтому поступила на службу в Управле-
ние Федеральной службы судебных приставов по Москов-
ской области. Комплексным единоборством занимаюсь
всего лишь год, ведь это совсем молодой вид спорта. До
этого увлекалась кикбоксингом и боксом, серьёзно кото-

рыми заниматься начала в 20 лет. В то время женский
бокс также был новинкой – сейчас ему официально всего
11 лет. Работая в Управлении, для меня важно то, что
здесь нужны те же качества, что и в спорте: самодисци-
плина и целеустремлённость, стремление к достижению
поставленной цели и победе.

Полученные на соревнованиях навыки помогают мне
не только в работе судебным приставом по ОУПДС, но и
в реальной жизни. Однажды, возвращаясь с тренировки,
на меня напал мужчина, пытавшийся выхватить мою
сумку. Не растерявшись в ситуации, я применила не-
сколько отработанных приёмов, в результате чего хули-
ган обратился в бегство.

Выступления команды УФССП России по Москов-
ской области убедительно демонстрируют популяр-
ность комплексного единоборства как отечественного
вида спорта, прежде всего для судебных приставов по
обеспечению установленного порядка деятельности
судов. Эти результаты показательны в формировании
основ здорового образа жизни, физической и нрав-
ственной закалки судебных приставов.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Организатор и исполнитель терактов
в Москве в 1999 году, в гостинице «Инту-
рист» и у торгового комплекса «Охотный
ряд», приговорены Мосгорсудом к 25 и
15 годам лишения свободы.

Исполнителем обоих терактов был
Магомед-Загир Гаджиакаев, а заказчи-
ком преступлений выступил «финан-
сист» Шамиля Басаева – Халид Хугуев.
Пресс-служба управления ФСБ России
по Москве и Московской области сооб-
щила, что уголовное дело по этим двум
терактам с обвинительным заключением
было направлено в столичную прокура-
туру 27 июля 2009 года. В Мосгорсуд оно
поступило с грифом «секретно» и рас-
сматривалось в закрытом режиме в со-
ответствии с законодательством тремя
федеральными судьями.

Данные по этому процессу не разгла-
шаются, открытым было только оглаше-
ние приговора.

По данным ФСБ, Шамиль Басаев пору-
чил Халиду Хугуеву организовать теракты
в Москве. После этого последний нашёл
в Чечне исполнителей и изготовителей
взрывных устройств. Взрывные устройства
были изготовлены в Грозном. Оба устрой-
ства – самодельные, с часовыми механиз-
мами. Их производитель скрылся и сейчас
находится в федеральном розыске.

В устройстве, взорванном в лифте
гостиницы «Интурист», использовался
тротил. В том, что сработало в ТК «Охот-
ный ряд», – пластид. От первого взрыва,
произошедшего 26 апреля 1999 года на
20 этаже здания, пострадали 11 человек.
На этом этаже располагались офисы
Иосифа Кобзона и бизнесмена Анзори
Аксентьева-Кикалишвили.

Взрыв в торговом комплексе «Охот-
ный ряд» на Манежной площади прогре-
мел 4 месяца спустя, 31 августа 1999 года.
Взрывное устройство было заложено в
мусорный контейнер в зале игровых ав-
томатов на нижнем, 3-м ярусе торгового
комплекса. В результате теракта была ра-
нена девушка, которая позже скончалась
от полученных ранений в больнице. Ра-
нения также получили ещё 39 человек.

Магомед-Загир Гаджиакаев оба раза
для совершения терактов приезжал в Мо-
скву из Чечни. Первый раз он установил
взрывное устройство на 20 этаже у окна
в холле лифта гостиницы «Интурист».
После взрыва он скрылся на территории
Чеченской Республики. Для проведе-
ния второго теракта он также приехал из
Чечни, заложил взрывное устройство в
мусорный контейнер в зале игровых ав-
томатов торгового комплекса «Охотный
ряд», подорвал его и уехал обратно.

Как отмечают сотрудники россий-
ских спецслужб, поскольку Шамиль
Басаев был уничтожен 10 июля 2006 го-
да в ходе спецоперации в Назрановском
районе Ингушетии, то из трёх главных
фигурантов по этому делу на скамье под-
судимых оказались только двое – Хугуев
и Гаджиакаев.

Представители УФСБ добавили, что
на допросах Хугуев игнорировал во-
просы следователя и отказывался от
общения. Халид Хугуев, родившийся в
1956 году в посёлке Чу Джамбульской
области Казахской ССР, занимался под
руководством Басаева организацией раз-
ных коммерческих проектов. Он вёл дела
как на терриртории России, так и за гра-
ницей, в Турции и арабских странах.

Уроженец села Доргели Карабудах-
кентского района Дагестана Магомед-
Загир Гаджиакаев в рядах чеченских
боевиков оказался из-за желания помочь
своему брату Юсупу выплатить долг. Ху-
гуев направил Гаджиакаева в лагеря под-
готовки боевиков, которыми руководил
Хаттаб. Здесь Гаджиакаев, родившийся
в 1975 году, прошёл взрывную и огневую
подготовку.

После совершения терактов Хугуев
и Гаджиакаев, пользуясь поддельными
документами, скрывались на террито-
рии Чечни, в Дагестане, Турции, Грузии
и Азербайджане. Халид Хугуев был за-
держан сотрудниками ФСБ в 2002 году в
Саратове. К тому моменту он находился
в федеральном розыске ещё по одному
уголовному делу: в 1997 году его объяви-
ло в розыск МВД Северной Осетии по
делу о похищении и нанесении тяжких
телесных повреждений коммерсанту из
Владикавказа.

«Понимая, что по второму уголовно-
му делу ему грозит большой срок, Хугуев
стал изображать психического больного.
В результате Фрунзенский городской суд
Саратова применил к нему принудитель-
ные меры медицинского характера. Ху-
гуев же продолжал играть роль – изобра-
жал психически больного. Аналогично
он вёл себя впоследствии и в Лефортов-
ском следственном изоляторе, куда его
перевели после предъявления обвине-
ния в организации терактов в гостинице
«Интурист» и ТК «Охотный ряд», – рас-
сказали в УФСБ.

Психиатрическая экспертиза в Го-
сударственном научном центре соци-
альной и судебной психиатрии имени

Сербского признала Халида Хугуева
вменяемым.

В 2007 году Верховный суд Север-
ной Осетии за похищение и нанесение
тяжких телесных повреждений осетин-
скому предпринимателю приговорил
Хугуева к 16 годам лишения свободы с
отбыванием заключения в местах содер-
жания строгого режима. На исполните-
ля терактов в гостинице «Интурист» и
ТК «Охотный ряд» Гаджиакаева удалось
выйти благодаря показаниям немного-
численных свидетелей и самого Хугуе-
ва. Позже Хугуев от своих показаний
отказался.

27 апреля 2009 года обоим задержан-
ным было предъявлено окончательное
обвинение: Хугуеву – по статьям 205
УК РФ (теракт, совершенный органи-
зованной группой лиц по предваритель-
ному сговору, повлёкший значительный
имущественный ущерб, смерть человека
и другие тяжкие последствия), 222 (не-
законное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, совершенное ор-
ганизованной группой) и 223 (незакон-
ное изготовление оружия, совершенное
группой лиц); Гаджиакаеву – по статьям
205 и 222 УК РФ.

«Если Гаджиакаев в ходе предвари-
тельного следствия свою вину полностью
признал и дал подробные показания по
делу, то Хугуев от признания вины и да-
чи показаний по-прежнему отказывает-
ся», сообщает «Интерфакс» со ссылкой
на представителей УФСБ по Москве и
Московской области.

Алексей ИННИКОВ, ФСБ

Спортивные достижения
судебных приставов Московской области

ФСБ:
организатор терактов в Москве
изображал сумасшедшего

ИНТЕРЕСНО
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Стоит настоящая зима-волшебница.
Помните ли тютчевские слова:
«Чародейкою-зимою околдован лес сто-
ит», а А.С. Пушкина:

«Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит».

И С. Есенин, описывая зиму, пишет,
что она украшает природу невиданными
нарядами:

«Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой…»

И хотя нередко «скачет» спиртовой
столбик термометра, а морозы сменяют-
ся оттепелями, яркие лучи солнца – ме-
телями, всё же множество людей от мала
до велика выходят на прогулку, участвуют
в лыжных походах, катаются на санках,
коньках, ибо мороз бодрит человека, за-
ставляет его быстрее двигаться. Ещё древ-
негреческий писатель-моралист Плутарх
говорил: «Движение – кладовая жизни», а
русский советский деятель медицины В.В.
Гориневский подчёркивал, что «… движе-
ние – самое эффективное средство борьбы
со старостью», а ведь всё начинается с ран-
него детства.

Для детей дошкольного возраста игра
– самое увлекательное занятие, подвиж-
ные же игры на свежем воздухе, являясь
развлечением, в то же время имеют боль-
шое значение для физического развития
ребёнка, создают у него положительное
эмоциональное состояние, формируют
двигательные навыки и умения, совершен-
ствуют физические качества: они становят-
ся более подвижными, ловкими, смелыми,
повышается выносливость и устойчивость
к неблагоприятным воздействиям внеш-
ней среды, особенно к простудным за-
болеваниям. Разнообразная двигательная
активная деятельность в подвижных играх
благотворно сказывается на развитии
костно-мышечной системы, на формиро-
вании правильной осанки, развитии ко-
ординации движения, совершенствовании
всех функций организма ребёнка: усилива-
ется его обмен веществ, кровообращение,
газообмен, улучшается аппетит, повыша-
ется жизненный тонус, т.е. то, что мы на-
зываем хорошим самочувствием ребёнка.

Но не только для физического, а для
нервно-психического развития ребёнка
огромную роль играют подвижные игры.
П.Ф. Лесгафт подчёркивал, что игра ста-
вит ребёнка в такое положение, когда его
ум работает живо, энергично, чувства обо-
стрены, движения организованы; что игра
развивает память, способствует воспи-
танию сообразительности, наблюдатель-
ности, внимания, воображения, быстроте
мысли, развитию положительных чувств,
помогает устранить неуверенность в своих
силах, победить застенчивость, робость.
Выполняя определённые правила в игре,

ребёнок приучается к выдержке и дисци-
плине, приобретает умение быстро ориен-
тироваться в обстановке, у него формиру-
ются нравственно-волевые качества: воля,
смелость, сдержанность, честность, прин-
ципиальность, быстрота реакции, умение
подчиняться и приказать, поступиться лич-
ной выгодой во имя общих интересов, скла-
дываются положительные черты характера.
Конечно, только играя с ребёнком живо,
эмоционально, непринуждённо, игра будет
эффективным средством его воспитания.

Игры на воздухе
с детьми 8–9 месяцев

Так, например, катая ребёнка в коля-
ске, на прогулке, перед его засыпанием,
останавливайтесь время от времени, а по-
том со словами: «Поехали, поехали» пока-
тите коляску, приговаривая: «Всё быстрее и
быстрее». Стоп. И снова: «Поехали, поеха-
ли». И ребёнок включается в игру, смеётся,
радуется и хорошо развивается, благодаря
тесному общению со взрослым.

Игры на воздухе с детьми
старше 1 года 6 месяцев

Игра: «Пойдём к зайке (лисичке, миш-
ке) в гости». Заранее спрячьте игрушку за
кустик, дерево и т.п. (тем самым способ-
ствуете развитию ходьбы). А теперь давай
попляшем вместе с зайкой (лисичкой,
мишкой):

Ножки топ-топ,
Ручки хлоп-хлоп
И закружились (покружились).

Затем проводится игра «Догонялка». У
вас в руках игрушка, а ребёнок догоняет
зайку (лисичку). Догнал. Остановились.
Чтобы ребёнок передохнул, покажите ему,
как ходит мишка, прыгает зайка, крылыш-
ками машет птичка. Ребёнок, по желанию,
может повторять за вами.

Уже больше играем в такие игры, в ко-
торых дети упражняются в беге: «Догони
меня», «Догони ускользающие санки», а так-
же игры, в которых дети выполняют вслед
за вами простые плясовые движения:

Мы похлопаем в ладошки:
Хлоп – хлоп – хлоп.
Застучали наши ножки:
Топ – топ – топ.
Мы покружимся немножко
И снова хлопаем в ладошки.
А теперь бегом, бегом
Таня (Ваня) (называем имя ребёнка)
вслед за мной.
Мы бежали и немножечко устали,
Сядем, посидим.

По желанию ребёнка игра повторяется.
Игры выбираем такие, когда дети дви-

гаются, но не утомляются. Все движения
в этом возрасте должны чередоваться: так,
например, после бега дети должны посто-
ять или посидеть, движения рук сменяются
движением ног и т.п., чтобы дети не утом-
лялись.

Ю. КОЛОДЗЕЙ,
преподаватель дошкольной педагогики

и психологии, г. Юбилейный

Зимние
забавы
(Подвижные игры

на прогулке с детьми)

Сквозь «измы» и «ации»
огненных лет
он пронёс «Новый мир»,
словно «Новый Завет»…

Популярнейший литературно-
общественный журнал «Новый мир» вы-
ходил и до Твардовского-редактора, и
после него. Но конец 50-х и начало 60-х
годов, когда руководителем редакции
был Александр Трифонович, в жизни
издания занимают особое место: было
опубликовано много прозы и стихов, по-
ложивших начало «оттепели» в жизни
СССР.

Твардовский-поэт появился на по-
этическом небосклоне в середине 30-х.
Именно тогда вышла в свет его поэма
«Страна Муравия».

«С утра на полдень едет он.
Дорога далека –
свет белый с четырёх сторон,
а сверху – облака…»

Дорога далека была и для героя по-
эмы, и для самого поэта. Уже в этом,
первом его произведении, чувствует-
ся, очевидно, самая яркая грань твор-
чества Твардовского – афористич-
ность. Что значат вот такие фразы,
как «Пропадай, моя телега, все четыре
колеса»?

Жива молва о том, что, якобы, на
вступительных экзаменах в литинститут
абитуриенту Твардовскому достался би-
лет с заданием: рассказать о поэме Твар-
довского «Страна Муравия».

О дороге поэта. Она, как фон и как
сюжет, повсюду. И в лирической поэме
«Дом у дороги», и в последней поэме
поэта «За далью – даль», которая откры-
вается строками:

«Пора! Ударил отправленье
вокзал, огнями залитой.
И жизнь, что прожита с рожденья,
уже как будто за чертой…»

Вершина творчества Твардовского –
его «Василий Тёркин». Об этом поэтиче-
ском шедевре можно говорить много. И
сказано. И ещё скажут.

«Как ни трудно, как ни худо,
не сдавай – вперёд гляди!..»
«Ах, какой вы все, ребята,
замечательный народ!»

Красиво, точно, ёмко сказано. И сно-
ва – такая афористичность!

Серьёзное всюду соседствует с тон-
ким юмором. «Не гляди, что на груди, а
гляди, что впереди». А вот как рассказы-
вает он о ремонте Тёркиным часов: «ду-
нул, плюнул – и пошли».

Актёры-эстрадники любили смако-
вать со сцены, читая стихотворение «Ле-
нин и печник». А что касается военной
темы, она Тёркиным не ограничивает-
ся. Особенно правдиво и ярко звучит «Я
убит подо Ржевом». Много у Твардовско-
го стихов о Родине, о родной ему смолен-
щине, о Москве. Есть шедевры о природе,
о простых людях, размышления о смысле
жизни. Это ведь слова поэта не только о
войне, но и о жизни в целом: «тут нет мо-
ей вины, и всё же, всё же, всё же».

100-летие со дня рождения А.Т. Твардов-
ского – это событие общероссийской зна-
чимости. Это повод ещё раз осмыслить роль
настоящей поэзии в жизни. Твардовский-
патриот учит, как просто, образно, доход-
чиво можно писать на такие серьёзные те-
мы, как Родина, Победа, жизнь, человек.

Виктор ОРЛОВ,
член Союза писателей СССР

На вершине
смоленского Парнаса

(К 100-летию А.Т. Твардовского)

В дальнейшем, за время многолетней
работы в НИИ-4, неоднократно убеждал-
ся, как важно для военного инженера-
ракетчика познать службу в строевой инже-
нерной части и принять непосредственное
участие в подготовке к пуску и пуске ракет.
Служба в 72-й бригаде – это подарок судь-
бы, благодаря которому мы приобрели
бесценный опыт эксплуатации ракетной
техники, уверенность при решении слож-
ных технических и организационных во-
просов, умение работать с личным соста-
вом. И ещё один немаловажный фактор
– чувство гордости за свою бригаду, за то,
что был сопричастен к становлению РВСН
и служил в первом ракетном соединении,
на шестидесятилетний юбилей которого
в июле 2006 года был приглашён с груп-
пой сослуживцев по НИИ-4 – В. Мосяги-
ным, М. Штундюком, В. Галактионовым,
Н. Палло, И. Ермолаевым, Б. Ежовым,
М.М. Нурудиновым, Л. Булгаковым. Ряды
72-й за прошедшие годы значительно по-
редели, тем приятнее было встретить не-
скольких гвардейцев из первого дивизио-
на и управления бригады А.Г. Короткова и
А.В. Петухова, Н.В. Костика.

Командующий РВСН генерал-
полковник Соловцов Николай Евгенье-
вич лично поздравил каждого ветерана,

а начальник Главного Штаба РВСН от
его имени вручил группе генералов и
офицеров-ракетчиков почётный знак Ми-
нистерства Обороны «Маршал артиллерии
М.И. Неделин». На мой взгляд, это самая
почётная награда для ракетчика!

И в заключение хочу привести отдель-
ные строки из стихотворения команди-
ра 24 ракетной дивизии генерал-майора
Поленкова Геннадия Михайловича, по-
свящённого Первому ракетному соедине-
нию:

«Бригада, первая бригада,
В сорок шестой ты год вошла
Началом первого отряда,
Соединений того ряда
Что паритет нам создала.

За статусом твоим сокрыты
Дела прошедших трудных лет,
Тех лет – рождения элиты,
По праву нами не забытой,
Как покорителей ракет».

Уважаемые ветераны Первого ракет-
ного соединения ВС СССР!

По просьбе генерала Поленкова Ген-
надия Михайловича сообщите, если со-
чтёте возможным, ваши координаты по
телефону: 515-10-49

А.В. ЛУЦЕНКО

ПЕРВОЕ
РАКЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР
(БОН РВГК)

Продолжение . Начало в № 95, 6, 8, 9

Продолжение в следующем номере

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА КОСМОСА
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С 1967 г. Юрий Алексеевич
– слушатель командного фа-
культета Военной инженерной
академии имени Дзержинского.

После окончания акаде-
мии с золотой медалью Юрий
Алексеевич назначается заме-
стителем командира ракетной
дивизии Р-36 в г. Карталы, а в
1971 г. назначается на долж-
ность командира ракетной ди-
визии в г. Йошкар-Ола.

Строительству и постанов-
ке на боевое дежурство новых
твердотопливных ракетных
комплексов РТ-2П, а также
РК, несущих боевое дежурство
на стартовых позициях с груп-
повыми ПУ Р-16, уделял осо-
бое внимание.

В 1972 г. Юрию Алексеевичу
было присвоено высокое воин-
ское звание генерал-майор.

Главной чертой его харак-
тера было умение качественно
работать. Он всегда был при-
мером в труде. Никогда не по-
ступался честью, совестью, не
нарушал требования уставов и
приказов старших начальников
и командиров, не терпел ложь и
обман. Всегда учил подчинён-
ных на своём примере: делай,
как я.

В 1973 г. Юрий Алексеевич
назначается на должность за-
местителя начальника ГУРВО
по опытно-конструкторским,
научно-исследовательским ра-
ботам, а в 1975 г.– начальником
53 НИИП в г. Плесецке. На по-
лигоне в это время проходил
Государственные испытания
первый твердотопливный под-
вижный ракетный комплекс
«Темп-2с» с межконтиненталь-
ной ракетой.

Кооперация главных кон-
структоров нового ракетного
комплекса была большой: раке-
ту и в целом комплекс разраба-
тывало конструкторское бюро
А.Д. Надирадзе –генеральный
конструктор Московского ин-
ститута теплотехники. В ОКБ
ПО «завод Баррикада» (глав-
ный конструктор Г.И. Серге-
ев) разрабатывалась пусковая
установка, СКБ МАЗ (главный
конструктор Б.Л. Шапошник)–
шасси, в НПО АП(главный
конструктор Н.А. Пилюгин)–
система управления, в ПО
«Арсенал» (главный конструк-
тор С.П. Парняков) – система
прицеливания, в ГОКБ «Про-
жектор» (главный конструктор
В.А. Окунев) – системы элек-
троснабжения и электропита-
ния,вЛНПО«СОЮЗ»(главный
конструктор Б.П. Жуков) –
двигатели и топливо. В 1975 г.
ракетный комплекс «Темп-2С»

был принят на вооружение
РВСН.

В 1974 г. во время встречи
во Владивостоке на высшем
уровне с президентом США
Л.И. Брежнев, уступая нажи-
му Д. Форда, дал обещание
американскому президенту не
разрабатывать РК «Темп-2С».
В связи с этим более сорока
межконтинентальных ракет РК
«Темп-2С» не были включены
в группировку РВСН.

Однако этот комплекс с
1976–1986 гг. нёс боевое де-
журство на 53 НИИП.

Все мероприятия проводи-
лись под легендой: работы по
выполнению Программы дли-
тельного хранения техники.
Договор между СССР и США
о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности, подписан-
ный в 1987 г., квалифицировал
РК «Темп-2С» как неразвёр-
нутую систему. Необходимо
отдать дань уважения этому
ракетному комплексу: он яв-
ляется отцом подвижных грун-
товых ракетных комплексов
новых поколений «Пионер»,
а затем и «Тополь», поскольку
многие технические решения,
полученные при разработке РК
«Темп-2С», были положены в
основу их создания.

За обеспечение Программы
длительного хранения техники
Юрию Алексеевичу была при-
суждена Государственная пре-
мия СССР.

В 1979 г. Юрий Алексеевич
назначается командующим
Смоленской ракетной армии. В
этот период генерал Ю.А. Яшин
очень тесно взаимодействует с
командующими Московского,
Ленинградского, Белорусско-
го, Прибалтийского военных
округов.

В 1981 г. , как один из самых
подготовленных, опытных и
авторитетных руководителей,
назначается первым замести-
телем Главнокомандующего
Ракетными войсками.

Начиная с 1985 г., Юрий
Алексеевич много времени
уделял вопросу асимметрично-
го ответа Советского Союза на
программу США (стратегиче-
ская оборонительная инициа-
тива) СОИ.

Без проведения мер про-
тиводействия положение дел
в сохранении стратегического
паритета и выполнении задач
ядерного сдерживания могло
измениться кардинальным об-
разом – форсированное нара-
щивание группировки РВСН
«Курьер»икачественноесовер-
шенствование с программой

СП-200 («Противодействие»).
Юрий Алексеевич активно
участвует в разработке этой
Программы, в соответствии с
которой предполагается вве-
сти в боевой состав РК с «ак-
тивными» свойствами, путём

модернизации находившегося
в группировке тяжёлых и лёг-
ких ракет. Противодействовать
могли модернизированные
ракетные комплексы Р-36М2
и ракеты РТ-23УТТХ с раз-
деляющимися головными ча-
стями, прикрытые средствами
активной защиты и ПРО. Здесь
нашёл своё место комплекс ак-
тивного уничтожения боевых
блоков противника непосред-
ственно над объектами РВСН
типа «Самбо» и «Мозырь».

Так был найден адекватный
ответ «звёздным» войнам, в ко-
торых РВСН принадлежит одна
из главных ролей.

Учение 11 апреля 1989 г. с
20 пунктами управления Ге-
нерального штаба, Ракетных
войск, Сухопутных войск,
Военно-воздушных сил более
10000 чел. , 4000 единиц техни-
ки, а также пусковая установка
с ракетой Р-36М2 с 5НИИП
МО «Байконур» вывела в уста-
новленное время боевые блоки
в расчётные точки траектории
и они достигли района «Кура»
на Камчатке с заданными точ-
ностными характеристиками.
С февраля 1989 г. по 1992 г.
исполняет обязанности Пред-

седателя Гостехкомиссии при
Президенте РФ.

В 1995 г. под авторством
Юрия Алексеевич вышел науч-
ный труд «Военно-технические
проблемы стабильности и кон-
версии».

В 1995 г. был произведён
первый запуск космического
спутника Земли по программе
«Старт».

Ракетоносителем «Старт»
был запущен спутник военного
назначения «Зея». Этим запу-
ском было ознаменовано от-
крытие космодрома ракет лёг-
кого класса «Старт», «Стрела»
и «Рокот». Находясь на долж-
ности заместителя Министра
обороны СССР, Председателя
Гостехкомиссии, Ю.А. Яшин

продолжал работу так же как
председатель Государствен-
ной комиссии по испытаниям
ракеты сверхтяжёлого класса
Р-36М2 – «Воевода». Юрий
Алексеевич завершил свою де-
ятельность на посту Председа-
теля Гостехкомиссии при Пре-
зиденте РФ 1 июня 1998 года.

Генерал армии Ю.А. Яшин
является инициатором создания
Совета ветеранов – ракетчиков.
Под руководством Ю.А. Яшина
ветеранскими организациями
на местах делалось много по-
лезного, доброго в интересах
ветеранов, жителей военных
городков, воинских частей. В
2000 году Юрий Алексеевич пе-
редал пост председателя Совета
ветеранов-ракетчиков генерал-
полковнику В.А. Муравьёву,
а ветераны решили оставить
Ю.А. Яшина почётным пред-
седателем Союза ветеранов-
ракетчиков.

Будучи начальником
53 НИИП Юрий Алексеевич
защитил кандидатскую дис-
сертацию, а за испытания ра-
кетных комплексов «Циклон»
и «Воевода» ему была присуж-
дена учёная степень доктора
технических наук.

Умение правильно опреде-
лить причины неудач и сде-
лать надлежащие выводы было
очень ценным и зачастую опре-
деляло качество испытаний ра-
кетных комплексов, проведён-
ных Юрием Алексеевичем.

Одно из ключевых мест в
истории РВСН принадлежит
генералу армии Юрию Алексе-
евичу Яшину – первому ракет-
чику, рядом с выдающимися
руководителями В.Ф. Толубко,
М.Г. Григорьевым, Г.Н. Мали-
новским, С.Г. Кочемасовым и
другими.

У Юрия Алексеевича очень
крепкая семья. Много сдела-
ла для становления генерала
Ю.А. Яшина как выдающегося
военачальника его жена, бое-
вая подруга – Антонина Григо-
рьевна.

Обаятельная, интелли-
гентная, сильная духом, с по-
стоянным юмором Антонина
Гигорьевна – верный друг и со-
ратник, поддерживала во всех
начинаниях, сопровождая его
по всем гарнизонам страны,
где проходила их совместная
служба.

Старший сын – Геннадий
– работает в Санкт-Петербурге
в научно-исследовательском
институте, кандидат физико-
математических наук. Млад-
ший сын – Алексей – пол-
ковник, начальник отдела в
Генеральном штабе, канди-
дат технических наук. Есть у
Юрия Алексеевича два внука.
Внук Андрей, после службы в
Вооружённых силах, закончил
институт и работает в научно-
исследовательском институте и
внук Юрий.

В 2010 году 12 февраля
Юрию Алексеевичу исполня-
ется 80 лет со дня рождения.
Пользуясь случаем, стратегиче-
ские ракетчики и однополчане,
отметившие 50-летие Ракетных
войск стратегического назначе-
ния, сердечно поздравляют Вас
с этим славным юбилеем и бла-
годарят за совместную службу
и желают Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и
долголетия.

За заслуги перед Отече-
ством Юрий Алексеевич был
награждён Орденами: Лени-
на, Октябрьской Революции,
Красной Звезды, «За заслуги
перед Отечеством», «За служ-
бу Родине в Вооружённых си-
лах СССР 2 и 3 ст.», Орденом
Мужества РФ, а также многи-
ми медалями СССР, стран со-
циалистического содружества
и иностранными медалями.

Воины-ракетчики стре-
мятся сохранить традиции, за-
ложенные генералом армии
Юрием Алексеевичем Яши-
ным, приумножать достижения
Ракетных войск и равняться на
него при решении задач по под-
держанию боевой готовности
Ракетных войск стратегическо-
го назначения.

С.Г. НОВИКОВ,
член межрегионального

общественного отделения
«Союза ветеранов-ракетчиков»

ветеран Ракетных войск,
полковник в отставке

На службе
Отечеству

Продолжение. Начало на стр. 7
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Требуется продавец-консультант
в оптику. Обучение. Ул. Нестерен-
ко, 24/17, в здании аптеки.

Тел. 411-27-08

• Большой гараж на длительный
срок в охраняемом ГСК «Орбита»

Тел. 515-97-94,
8-916-652-66-36

• МУП «Развитие-2» требуется
на постоянную работу инженер-
вентиляционщик с опытом ра-
боты не менее 2-х лет. З/плата
по итогам собеседования.

Тел. 8 (985) 410-24-76

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27

Услуги
• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Требуется

• Грузоперевозки «Бычок», «Га-
зель». Квалифицированные груз-
чики. Вывоз строительного мусо-
ра, пианино–переезды. Дёшево.

Тел. 8-917-545-76-67,
8-963-638-08-22,

513-00-22, 511-01-64
• Гараж в ГСК «Ветеран».

Тел. 8-910-437-81-25

Сдаю

• МУП «Развитие-2». Ремонт
квартир от простого до элитно-
го. Низкие цены, гарантия 2 года.
Расчёт сметы бесплатно. Показ
выполненных работ.

Тел. 8 (985) 410-24-76,
8 (901) 518-52-74

• Опытная няня-репетитор помо-
жет ученику начальной школы с
уроками.

Тел. 8-916-324-55-14

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

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

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

ситуациям;
• Специалиста в области здравоохранения с опытом руко-

водства учреждениями здравоохранения.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

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
адресу свои предложения о включении в календарь (буклет)
сведений о наиболее значимых событиях, происшедших в го-
роде, людях (воинах, учёных, рационализаторах, врачах, учи-
телях, спортсменах и др.), внёсших заметный вклад в историю
города, об истории РВСН и ВКС, о памятных и интересных
событиях.

Глава города В.В. Кирпичёв

Подписка - 2010 продолжается
Всех юбилейчан, не успевших ещё подписаться

на городскую газету «Спутник»,

приглашаем оформить подписку
на 2010 год с марта.

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

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

МУП «Развитие-2» сдаёт в аренду помещения под
офисы, оснащённые новой оптико-волоконной свя-
зью и Интернетом. Цена 400 руб/кв.м этажа и 300 руб./
кв.м. полуподвальных помещений: г. Юбилейный,
ул.Б.Комитетская, дом № 29/27 (вход с торца).

Тел. 8 (985) 410-24-76, факс: 8 (498) 628-11-80,
e-mail:alexs-al@yandex.ru

С 1 по 22 января на территории
Московской области произошло
746 пожаров, что на 7,5% больше,
чем за аналогичный период про-
шлого года (АППГ) – в 2009 году
произошло 694 пожара. На по-
жарах погибло 94 человека, что
на 30,6% больше, чем в 2009 году
(АППГ – 72).

По местам возникновения по-
жарыраспределяютсяследующим
образом. В квартирах и частных
домах произошло 325 пожаров
(что составляет 43,6% от общего
количества), на дачах и в садовых
домиках произошло 107 пожаров
(что составляет 14,3% от общего
количества), на автомобильном
транспорте произошло 86 пожа-
ров (что составляет 11,5% от об-
щего количества), прочие – 228
пожаров (что составляет 30,6% от
общего количества), на социаль-
но значимых объектах – пожаров
не допущено.

По причинам пожары распре-
делились следующим образом.
Неосторожное обращение с ог-
нём – 255 (что составляет 34,2%
от общего количества), наруше-
ние правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электроо-
борудования –237 (что составляет
31,8% от общего количества), на-
рушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации
печей и дымоходов – 114 (что
составляет 15,3% от общего коли-
чества), поджоги – 44 (что состав-
ляет 5,9% от общего количества),
прочие причины – 71 (что состав-
ляет 9,5% от общего количества),
неустановленные причины – 20
(что составляет 2,7% от общего
количества).

На территории города Юби-
лейного за истекший период по-
жаров не допущено.

В связи с резким изменением
погодных условий и наступлени-
ем морозов отдел государствен-
ного пожарного надзора реко-
мендует жителям г. Королёва и
г. Юбилейного неукоснительно
соблюдать правила пожарной
безопасности при использовании
отопительных приборов. Чтобы
желание обогреться не стало при-
чиной пожара, надо помнить:

1. Нормальная работа обеспе-
чивается устройством самих при-
боров. Поэтому ни в коем случае
нельзя использовать самодельные
приборы, изготовленные кустар-
ным способом, а также приборы с
истекшим сроком службы.

2. Соприкосновение обогре-
вателей с мебелью и имуществом
вызывает тепловое воспламене-
ние, поэтому при их эксплуата-
ции рекомендуется использовать
несгораемые токонепроводящие
подставки. Важно также исклю-
чить возможность попадания
шнуров питания электрических
обогревателей в зону теплового
излучения и воду.

3. Уходя из дома, необходимо
вынуть шнур питания электриче-
ских обогревателей из розетки.

4. При первых признаках
возникновения пожара (запаха
горелой изоляции, дыма) следу-
ет отключить электроприбор от
сети, вынув вилку шнура пита-
ния из розетки. Если горение не
прекратится, необходимо залить
очаг возгорания водой и сооб-
щить о случившемся в пожарную
охрану по телефону 01. В случае
интенсивного горения следует
покинуть помещение во избе-
жание отравления токсичными
продуктами горения. Если от мо-
роза вас спасает тепло дровяной
печи, помните, что запрещается:

разжигать печи легковоспламе-
няющимися жидкостями (бен-
зин, керосин и т.д.); оставлять
без присмотра топящиеся печи,
а также поручать надзор за ними
малолетним детям; хранить дрова
и уголь на предтопочном листе;
перекаливать печь.

При длительном обогреве
даже огнеупорный кирпич под-
вержен тепловому разрушению,
поэтому максимальная продол-
жительность топки не должна
превышать полутора часов.

Золу и шлак, выгребаемые из
топки, необходимо проливать во-
дой и удалять в безопасное место.

Очень важно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при
пользовании системами газового
отопления (АОГВ). Пожары, воз-
никающие от газовых приборов,
как правило, сопровождаются
взрывами, поэтому считаются
чрезвычайно опасными.

Во избежание аварийных си-
туаций необходимо помнить, что:

1.Нельзя оставлять незакры-
тыми краны газовых приборов,
устанавливать мебель и другое
имущество ближе 20 сантиметров
от газового прибора.

2. Запрещается:
использование газовых при-

боров при утечке газа, при-
соединение газовой арматуры
с помощью искрообразующего
инструмента, проверка герметич-
ности соединений с помощью
источников открытого пламени
(в том числе спички, зажигалки,
свечи), проведение ремонта на-
полненных газом баллонов. При
закрытии дач, садовых домиков
на длительное время электросеть
должна быть обесточена, вентили
(клапаны) баллонов с газом долж-
ны быть плотно закрыты.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Анализ обстановки с пожарами и гибелью людей на них
с 1 по 22 января на территории Московской области

14 февраля 2010 года в 12.00 в Гарнизонном Доме офицеров
состоится отчётно-выборное собрание Центра народного твор-
чества «Созвездие».

Приглашаем горожан принять участие.

Внимание!
Начальник управления социальной защиты населения

Дёмочка Татьяна Евгеньевна осуществляет приём населения по
понедельникам с 15.00 до 18.00 в кабинете № 1.

Запись на приём производится по телефону 519-97-37 и в
управлении социальной защиты населения по адресу: г. Юби-
лейный, ул. Ленинская, д. 4, кабинет № 3. Приём проводится по
адресу: г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4.

Реклама


