
Уважаемые воины-интернационалисты!
Памятная дата 15 февраля отмечается в России как День воинов-интернаци-

оналистов, общий для всех участников локальных войн и конфликтов.
А было их немало. Об одних, таких, как Корея или Афганистан, знали все. О

других даже сейчас известно немногое…
«Горячие точки» показали, что наши парни достойны героизма отцов и дедов,

победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Советские, россий-
ские военнослужащие всегда выполняли поставленные перед ними задачи му-
жественно и добросовестно, честно исполняли свой гражданский долг. Тысячи
награждённых боевыми орденами и медалями, многочисленные примеры стой-
кости, героизма и самоотверженности – яркое тому свидетельство.

В этот день, День памяти воинов-интернационалистов, мы склоняем голову
перед всеми участниками тех событий, перед живыми и павшими, и разделяем
боль утраты с теми, кто потерял в «горячих точках» своих близких.

Земной поклон вам, солдаты России, честно и до конца исполнившие свой
гражданский долг! Мира вам, счастья, здоровья, благополучия и успехов! Вы это-
го полностью заслужили.

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе Сергей Кравченко

Уважаемые сограждане!
21 год назад была перевёрнута одна из самых драматических страниц в исто-

рии нашей страны: 15 февраля 1989 года под руководством Героя Советского
Союза генерала Бориса Громова состоялся вывод Ограниченного контингента
советских войск из Афганистана.

День 15 февраля – это не только выражение глубочайшей признательности и бла-
годарности всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно исполнил свой во-
инский и гражданский долг в Афганистане, но и дань памяти всех погибших.

Многие воины-интернационалисты продолжили служить Отечеству, являясь
примером образцового выполнения воинского долга. А те, кто вернулся к мир-
ной жизни, проявили себя как настоящие патриоты, сделав немало полезного
для нашего города.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и во-
оружённых конфликтов, их родным и близким счастья, удачи, здоровья, успехов
в труде на благо процветания нашей Родины!

Секретарь политсовета местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Д. Жигалина,

политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приказом Командую-
щего Ракетными войсками
стратегического назначения
от 5 февраля 2010 года на-
чальником 4 Центрального
научно-исследовательского
института Министерства обо-
роны Российской Федерации
назначен ТАРАЗЕВИЧ Сергей
Евгеньевич.

С.Е. Таразевич родился
в 1965 году в Белоруссии, в
городе Поставы Витебской
области. В 1987 году с от-
личием окончил командно-
инженерный факультет
Рижского высшего военно-
политического училища, а в
1996 году – командный фа-
культет Военной академии
имени Ф.Э. Дзержинского.

С.Е.Таразевичзаболеечем
27 лет военной службы после-
довательно прошёл в ракет-

ных частях путь от инженера
группы до начальника шта-
ба – заместителя командира
ракетной дивизии. В период
войсковой службы приобрёл
значительный опыт управле-
ния частями и соединениями
РВСН. На протяжении 15 лет

нёс боевое дежурство. Воин-
ское звание «подполковник»
ему было присвоено досроч-
но. В 2002 году С.Е. Таразеви-
чу присвоено воинское зва-
ние «полковник».

С июля 2005 года являл-
ся заместителем начальника
4 ЦНИИ Минобороны Рос-
сии. В сложный период вре-
мени, связанный с реформи-
рованием Вооружённых сил,
внёс значительный личный
вклад в сохранение научного
потенциала института.

Является кандидатом тех-
нических наук. За отличие
в службе С.Е. Таразевич на-
граждён орденом «Почёта» и
многими медалями.

Женат. Воспитывает сына
и дочь.

Пресс-служба 4 ЦНИИ

От имени Администрации города Юбилейного и себя
лично сердечно поздравляю ТАРАЗЕВИЧА Сергея Евгенье-
вича с назначением на должность начальника 4 Центрально-
го научно-исследовательского института.

Выражаю уверенность в том, что под его руководством
4 ЦНИИ Минобороны России преодолеет трудности, свя-
занные с реформированием организаций и учреждений
военной науки, сохранит свою ведущую роль в научно-
исследовательской деятельности в интересах РВСН и Кос-
мических войск, а также статус нашего основного градообра-
зующего учреждения.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв

Совет ветеранов поздравляет кандидата технических наук
ТАРАЗЕВИЧА Сергея Евгеньевича с назначением на долж-
ность начальника 4 ЦНИИ.

Желаем вам, Сергей Евгеньевич, крепкого здоровья, твор-
ческих успехов и новых научных достижений. Выражаем на-
дежду на тесное сотрудничество и взаимодействие в работе.

Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев,
Совет ветеранов
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«Храбро сражался с контратакую-
щими фашистами и батальон майора
И.Ф. Булычева. Одна из его рот под ко-
мандованием старшего лейтенанта И.Е.
Можиевского отразила семь контратак.
В восьмой раз на роту двинулись четыре
танка и до десяти бронетранспортёров.
Но бойцы не дрогнули. На помощь им
поспешил взвод противотанковых ру-
жей, в котором находился заместитель
командира батальона по политической
части капитан И.Е. Глинкин. Бронебой-
щики заняли огневые позиции и, подбив
2 танка и 3 бронетранспортёра, вынуди-
ли гитлеровцев отойти назад. В этом бою
погиб и капитан Глинкин.

У Поршвица яростные атаки врага
отражала и батарея старшего лейтенанта
П.С. Якушева, вооружённая трофейны-
ми 75-мм противотанковыми пушками.
На её позиции противник бросил четыре
«тигра» и шесть «пантер».

Гвардейцы подбили четыре брони-
рованных машины, но фашисты про-
должали наседать. Расчёт успел устано-
вить мины перед огневой позицией. На
них подорвались два «тигра». В ночь на
27 января отважные истребители танков
зашли в тыл гитлеровцам и захватили
ещё четыре 75-мм пушки вместе с тяга-
чами. Артиллеристы умело били их ору-
жием до конца войны.

Упорные бои с превосходящими си-
лами противника вела и 112-я стрелковая
дивизия 27-го корпуса. С утра 26 января
её два полка форсировали Одер и про-
двинулись на юго-запад до 7 км. Но во
второй половине дня фашистам удалось
потеснить их. Дивизия отошла на 3 км,
уплотнила боевые порядки и на этом
рубеже нанесла врагу большие потери,
не пропустив к Одеру. Не имея дальней-
шего успеха, противник 27 января с утра
усилил атаки против 6-й гвардейской ди-
визии и вклинился в её боевые порядки
в районе Поршвица. На помощь пришли
артиллеристы 112-й СД. Истребительно-
противотанковый дивизион капитана
А.Б. Уризченко начал стрельбу по тан-
кам врага с открытых огневых позиций.

Смело действовал девятнадцатилетний
командир орудия комсомолец сержант
Борис Варава. В схватке с семью враже-
скими танками он первыми тремя вы-
стрелами зажёг две «пантеры». Фашисты,
открыв огонь по орудию, повредили его.
Варава был ранен, но он нашёл в себе
силы, лёг за пулемёт и ударил из него по
автоматчикам фашистов. Юный патриот
дрался до последнего вздоха. Б.С. Варава
посмертно удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

27 января командир 27-го корпуса
переправил за Одер свой второй эшелон
– 280-ю СД. В район Мальча по указа-
нию командующего армией направлял-
ся 1180-й полк 350-й дивизии с задачей
обеспечить левый фланг корпуса.

А на Одере у Штейнау под непрерыв-
ным огнём противника не прекращались
работы по строительству мостов, кото-
рые вела инженерная бригада. За обе-
спечение переправы многим отважным
сапёрам, в том числе командиру инже-
нерного батальона майору С.А. Блинни-

кову и командиру бригады полковнику
И.П. Корявко, было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Когда построили мост у Тарксдорфа,
гитлеровцы открыли шлюзы в верхнем
течении Одера. Мощный поток воды по-
вредил переправы на левом фланге ар-
мии. Но уже 28 января началось строи-
тельство новых двух мостов. Из резерва
фронта прибыла 6-я понтонно-мостовая
бригада Героя Советского Союза пол-
ковника Я.А. Берзина. Появились тяжё-

лые паромы и понтонный мост у Кебена
(севернее Штейнау). На плацдарм пош-
ли танки и тяжёлая артиллерия. Наши
силы за Одером непрерывно наращива-
лись. 25-й гвардейский полк 6-й диви-
зии действовал на ближайших подступах
к Штейнау с целью не допустить подход
резервов фашистов. Гвардейцы разгро-
мили один из учебных батальонов, дви-
гавшийся по дороге Любен–Штейнау,
и захватили четверых командиров учеб-
ных рот и до 80 курсантов. В этом бою
командир отделения старший сержант
П.К. Ерин меткими очередями уничто-
жил до 70 гитлеровцев и три их пулемёта.
За боевые подвиги ему присвоено звание
Героя Советского Союза. Этого высоко-
го звания удостоились комсорг батальо-
на младший лейтенант П.Ф. Щербаков
и наводчик миномёта старший сержант
В.Г. Петренко.

Разведкой было установлено, что
непосредственно в крепости находится
свыше 2 тысяч гитлеровцев с тридцатью
танками, самоходными орудиями и ар-
тиллерией. Командарм поставил задачу
147-й Станиславской дивизии овладеть
Штейнау.Сутра29январяеёчастиначали
наступление, но успеха не добились. Тог-
да 600-й стрелковый полк при поддерж-
ке 1228-го самоходно-артиллерийского
полка атаковал гарнизон Штейнау но-
чью. Батальоны капитана Т.Я. Башты
и старшего лейтенанта И.Д. Шепилова
к полуночи ворвались в город с севера.
Впереди стрелков, подавляя пулемёты,
миномёты и пушки, двигались двумя
группами семь самоходных установок.
Но противник, наращивая силы, с каж-
дой минутой оказывал всё более упорное
сопротивление, и наши полки вынуж-
дены были отойти на северную окраину
города. После перегруппировки начал-
ся штурм крепости. Штурмовые отряды
и группы из батальона капитана Башты
31 января заняли несколько кварталов
в северо-западной части города. Группа
во главе с заместителем командира бата-

льона по политической части старшим
лейтенантом И.Д. Болоховым успешно
овладела двумя опорными пунктами в
центре крепости. Батальон майора М.П.
Мачулкина, наступая с юго-востока, за-
хватил сахарный и кирпичный заводы.
1 февраля подразделения 15-го стрелко-
вого полка подполковника Х.К. Хамидо-
ва разгромили врага в районе Крейшау.
Начальник гарнизона крепости вместе с
его штабом оказался в плену. Но в вос-
точной части Штейнау до 800 эсэсовцев,
укрывшихся в огромном монастыре,
продолжали яростное сопротивление.

В ночь на 4 февраля на помощь стрел-
кам пришли сапёры и заложили под сте-
ны монастыря две тонны взрывчатки.
После огневого налёта по верхним эта-
жам заряд взорвали. В стене монастыря
образовалась брешь. Через несколько
минут из окон появились белые флаги.
Да 600 эсесовцев сдались в плен. С кре-
постью было покончено. Плацдармы се-
вернее и южнее Штейнау объединились
в один протяжением по фронту до 30 км
и в глубину до 16 км. На левом фланге ар-
мии у Мальча советские воины захватили
плацдарм глубиной 2-3 км и шириной до
10 км. Победа досталась дорогой ценой.
Многие солдаты, сержанты и офицеры
отдали свои жизни в кровопролитных
схватках при форсировании Одера и за-
воевании плацдармов. Погиб командир
1180-го СП Герой Советского Союза
полковник В.Ф. Скопенко.

Наиболее отличившиеся части по-
лучили почётное наименование Одер-
ских. Многие воины получили награды
Родины, а командиры дивизий генералы
Л.Д. Червоний, А.В. Гладков, полковник
Г.В. Иванов удостоились звания Героя
Советского Союза.

Ожесточённые сражения за Одер не
угасали и с падением Штейнау. Враг одну
за другой предпринимал попытки лик-
видировать наш плацдарм. В начале фев-
раля начались сильные атаки 14-й тан-
ковой дивизии гитлеровцев. Несколько
раз переходил из рук в руки и Поршвиц,
и другие населённые пункты.

Между Раудтеном и Мличем гит-
леровцы ввели в бой моторизованную
дивизию «Бранденбург» и танковую ди-
визию «Герман Геринг», поддерживая
их авиацией. Но и здесь враг не добился
успеха. В эти дни главная тяжесть борь-
бы с фашистскими танками легла на ар-
тиллерию, которая успешно справилась
с поставленной задачей.

В боевых походах и сражениях хорошо
зарекомендовали себя медики. Военные
врачи, фельдшеры, санитары пользова-
лись в войсках заслуженным уважением
и любовью за чуткость к раненым. Кто
из фронтовиков и сейчас, спустя десятки
лет, не вспоминает душевное тепло их.
Бессмертный подвиг совершил коман-
дир санитарного взвода младший лей-
тенант медицинской службы коммунист
И.Д. Фионов. Чтобы вывезти из-под огня
раненых, ему пришлось вступить в бой с
врагом. Только успел он оказать помощь
тяжелораненому командиру, как фаши-
сты перешли в контратаку. В неравном
бою с фашистами Фионов погиб. Ему
посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Все попытки фашистов ликвидировать
плацдармы за Одером провалились».

Екатерина КИСИЛЕНКО,
И.А. БОРИСЕНКО,

ветеран войны,
инженер-полковник в отставке

Продолжение следует

Во время встреч и бесед ветеран Великой Отечественной войны
Иван Антонович Борисенко рассказал мне подробнейшим образом о
расположении войск 13-й армии в разные периоды войны, по картам
показал, где проходили бои. Благодаря этому, детальное описание со-
бытий, как в учебнике по истории, было отражено на страницах «Спут-
ника». Я надеюсь, впереди ещё не одна подобная публикация.

Но вспоминает Иван Антонович и другие моменты. Ведь жизнь, да-
же на фронте, не ограничивалась только лишь боевыми действиями.
Вот несколько историй.

• Как-то под Новый год Ивана Антоновича направили из штаба по
поручению. «Стояли мы тогда под Польшей, а дело было к ночи. Иду я
и вдруг вижу – снег дымится. Решил узнать, что там такое. Оказывает-
ся, траншею припорошило, а в ней трое поляков самогон делают…»

• Ещё один курьёзный случай произошёл в период сражений в бас-
сейне р. Нейсе. «Однажды в штаб наши ребята привели немца с ко-
телком в руках, в котором была вода. Из разговора выяснилось, что он
просто пошёл за водой и заблудился в лесу…»

• В разных условиях приходилось Ивану Антоновичу воевать: то на
снегу спал в морозную погоду, то в тёплом, хорошо натопленном доме.
В одном из таких домов Иван Антонович как-то проснулся утром рань-
ше своих боевых товарищей и решил привести в порядок своё оружие.
Когда работа была завершена, Иван Антонович случайно нажал на ку-
рок, и очередь выстрелов заставила всех быстро подняться…

Танк ИС-2 переправляется через Одер
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Сотрудниками 5 Службы УФСКН
России по Московской области пресечена
деятельность очередной подпольной ла-
боратории по производству амфетамина.
Из незаконного оборота изъято около 100
граммов готового продукта.

Амфетамин впервые поступил в про-
дажу в 1930 годах и продавался в розницу
в качестве ингалятора для лечения на-
сморка. К 1937 году этот препарат стал
доступен в продаже по рецептам в ви-
де таблеток. В течение второй мировой
войны получил широкое использование
для поддержания воли у сражавшихся
бойцов. Как только амфетамин стал по-
пулярен, тогда же увеличилось и его зло-
употребление. Особенно в среде даль-
нобойщиков, спортсменов и желающих
похудеть. Внутривенное введение амфе-
тамина распространилось. С течением
времени стало очевидно, что злоупо-
требление этих наркотиков перевесило
большинство терапевтических употре-
блений этих лекарств и наносит непо-
правимый вред здоровью. К наиболее
частым нарушениям относятся повреж-
дения почек, повышение артериального

давления, воспаление поджелудочной
железы и отёк лёгких. Наблюдаются
признаки мании преследования, осно-
ванные на подозрительном и агрессив-
ном отношении к окружающим, а также
склонность к применению физической
силы.

Повышенные меры контроля нача-
ли приниматься с 1965 года при приня-
тии поправок к федеральным законам
о продуктах питания и лекарствах с це-
лью сдерживания продажи амфетамина
на чёрном рынке. Многие фармацевти-
ческие изделия из разряда амфетами-
нов были сняты с продажи на рынке и
доктора стали прописывать аналоги,
не содержащие амфетамин. Для того
чтобы удовлетворить постоянно воз-
растающую потребность рынка в ам-
фетамине, производство в подпольных
лабораториях начало «расти как грибы».
На сегодняшний день весь амфетамин,
распространяемый на чёрном рынке,
производится в подпольных лаборато-
риях.

Хорошо когда увлечение и тяга к зна-
ниям переходит в дело жизни. При усло-

вии, что это не противоречит закону, как
произошло в данной ситуации. Трое мо-
лодых людей решили подзаработать. Но
не как представители поколения «пепси»
– курьерством, работой в макдональдсе
или другим полезным трудом. Им захо-
телось всего и сразу… И ничего лучше
придумать не смогли, как организовать
лабораторию по производству амфета-
мина. Дело обещало быть перспектив-
ным, ведь стоит амфетамин дорого. К
тому же и круг основных потребителей
этого наркотика был довольно-таки бли-
зок – вращались друзья в местах досуга
молодёжи постоянно. Закупив необхо-
димые ингредиенты, реактивы и лабо-
раторное оборудование, «химики» при-
нялись за дело, оборудовав лабораторию
в квартире, попутно сами же и «дегусти-
ровали» произведённый амфетамин для
оценки его качества, угощали гостей и
распространяли на дискотеках. При этом
особо не мудрствуя и не пряча своё про-
изводство. Специфический запах витал в
подъезде и округе, но ни один из соседей
не проявил своей гражданской позиции
и не сообщил о подозрительной кварти-

ре, как говорится, моя хата с краю. А ведь
ваши же дети могли стать покупателями
этой отравы. Ведь позвонить на кругло-
суточный анонимный телефон «дове-
рия» Управления не сложно и не займёт
много времени.

В конце января наркополицейские
закрыли уже не первую лабораторию по
производству амфетамина в Коломне и
задержали троих организаторов (ранее
судимый – арестован, а девушка и ещё
один молодой человек отпущены под
подписку о невыезде). В ходе обыска на
квартире был изъят уже готовый к прода-
же амфетамин, а также сырьё и приспо-
собления для изготовления. По данному
факту возбуждено несколько уголовных
дел.

Ещё раз хочется обратиться к жите-
лям Подмосковья – не оставайтесь безу-
частными к борьбе против огромного зла
– наркотиков. Ведь только совместными
усилиями можно побороть эту беду, и
«отсидеться» здесь нельзя. Иначе это го-
ре может постучаться и в вашу дверь…

Управление ФСКН России
по Московской области

Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков информирует

УФСКН

Внимание!
Юбилейное управление социальной защиты населения

информирует руководителей учреждений и организаций
города, что в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Московской области от 31.12.2009 г. № 1207/55 «Об
утверждении порядка предоставления частичной ком-
пенсации стоимости путёвки организациям, состоящим
на учёте в налоговых органах Московской области и за-
купившим путёвки для оздоровления детей граждан, ра-
ботающих в этих организациях» для получения данной
частичной компенсации стоимости путёвок все органи-
зации, планирующие приобретение путёвок для отдыха и
оздоровления детей сотрудников и зарегистрированные в
г. Юбилейном, состоящие на налоговом учёте в УФНС по
г. Королёву и г. Юбилейному, в срок до 15 февраля текуще-
го года должны представить в Юбилейное управление Ми-
нистерства 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 Московской области (далее – заявка) по форме,
утверждённой данным Постановлением

Информируем, что путёвки могут приобретаться ор-
ганизациями в детские санатории (детям от 4 до 15 лет
включительно), санаторные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия (детям школьного возраста до 15
лет включительно), загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря круглогодичного действия (де-
тям школьного возраста до 15 лет включительно), рас-
положенные на территории РФ. Компенсация будет
предоставляться в размере 50% стоимости путёвки по
Московской области за фактически приобретённые пу-
тёвки продолжительностью от 7 до 21 дня пребывания.
При этом на 2010 год устанавливается следующая вели-
чина стоимости путёвки по Московской области, приме-
няемая для расчёта размера частичной компенсации:

– в детских санаториях и санаторных оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного действия за 21 день пребы-
вания – 12 600 руб.;

– в загородных стационарных оздоровительных лаге-
рях 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 Иванов-
ны. Телефон для справок 515-95-66.

Убедительно просим руководителей всех учреждений
и организаций города, планирующих в 2010 году приоб-
ретение путёвок для отдыха и оздоровления детей своих
сотрудников, своевременно сформировать и направить в
Юбилейное управление социальной защиты населения
заявку на выделение денежных средств. Напоминаем, что
срок подачи заявки – до 15 февраля 2010 г.!

Юбилейное управление
социальной защиты населения

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Под усиленным
контролем

Подводя итоги прошедшей недели на совеща-
нии в Администрации, Глава города напомнил о
вступившем в силу Законе Московской области
«О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью и развитию несовершеннолетних в Мо-
сковской области». В связи с этим сектору комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав
необходимо совместно с ОВД г. Юбилейного разра-
ботать план мероприятий по контролю за детьми в
местах, где их нахождение не допускается.

В ОВД г. Юбилейного за период с 1 по 7 февраля
было зарегистрировано 10 преступлений. Из них 8
преступлений раскрыто (кража колес с автомаши-
ны, 3 факта кражи имущества на ул. Г. Курсантов,
кража имущества на ул. Трофимова, кража кабеля с
крана по ул. Г. Курсантов, кража магнитолы, кража
телефона). Составлено 123 административных про-
токола: мелкое хулиганство – 31, распитие спиртных
напитков в общественных местах – 31, появление в
общественных местах в нетрезвом состоянии – 33,
нарушение паспортно-визовых правил гражданами
РФ и СНГ – 25. Принято 6 заявлений от граждан.

Здесь Глава города отметил, что участковыми
уполномоченными за последний месяц не было
составлено ни одного протокола за неправильную
парковку автомашин. Особо тяжёлая обстановка на
проезжей части около гимназии № 3 и около школы
№ 1. Родители сами создают аварийную ситуацию,
подвозя детей на автомобилях до самой калитки
школы. Данную ситуацию необходимо взять под
усиленный контроль.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин расска-
зал, что трубы городских коммуникационных се-
тей приходят в негодность. Многие участки сетей
горячего водоснабжения и теплоснабжения экс-
плуатируются около 50 лет. По этой причине в Ко-
митетском лесу напротив ДО произошла крупная
авария, которая была устранена хоть и быстро, но
с трудом. Остальные службы предприятия работали
в обычном режиме. Сотрудниками подразделения
наружных тепловых сетей были устранены мелкие

порывы на сетях отопления. Продолжаются рабо-
ты по устранению засоров – теперь уже на улицах
Трофимова, Пушкинской, Б. Комитетской, Пио-
нерской, Папанина, Г. Курсантов. В ЖЭУ поступи-
ло 320 заявок, в основном по сантехнике. Службой
благоустройства и дорожного хозяйства, по мере
возможности, выполняется очистка междворовых
проездов от наледи и снега. Продолжается ремонт
детских площадок города. По поручению Главы го-
рода были произведены проверки саун и бань, нахо-
дящихся на территории города. Оказалось, что мно-
гие работают незаконно. Глава города дал указания
сделать официальный запрос в данные организации
по предоставлению документов, подтверждающих
правомерность их деятельности. Если ответа не по-
следует, то будут применены соответствующие ме-
ры. Все результаты проверок будут опубликованы.

Также на совещании предоставили свои отчёты
начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов, начальник отдела муниципального
заказа и контрактов Л.М. Крючкова, начальник от-
дела строительства и ремонта С.М. Стоцкий.

По окончании совещания Глава города дал ука-
зания руководителям подразделений на следующую
неделю.

Анна ИРТЕНЬЕВА

19 февраля 2010 года в 15.00
в ФГУ «121 Дом офицеров (гарнизона)»

Министерства обороны Российской Федерации
состоится торжественное

праздничное мероприятие, посвящённое

ДНЮ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Администрация города приглашает жителей
и гостей на праздничное мероприятие.

Вход свободный
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– Ярослав Николаевич, из чего
непосредственно складывается
Ваша работа?

– 21 марта исполнится три
года, как я выполняю обязан-
ности заместителя Главы Адми-
нистрации города, решая часть
вопросов общего характера. За
этот период должностные обя-
занности и должностная ин-
струкция менялись несколько
раз. На сегодняшний день я
курирую и координирую рабо-
ту Управления делами (в него
входят общий отдел и сектор ка-
дров), отдела по эксплуатации
зданий и сооружений, кроме
этого, направления деятельно-
сти, связанные с молодёжной
политикой, физкультурой и
спортом, средствами массовой
информации. В декабре Глава
города поручил мне заниматься
социальными вопросами, поэ-
тому я начал плотно работать со
здравоохранением – городской
поликлиникой и отделом по
труду и социальным вопросам.
Это обобщённый круг работы,
касающийся моих должностных
обязанностей, основная орга-
низационная деятельность.

Практически еженедельно
приходится просматривать и
согласовывать проекты муни-
ципальных правовых актов,
по поручению Главы города
проверять работу постоян-
но действующих комиссий в
Администрации – а их у нас
36, выполнять другие поруче-
ния Главы города, участвовать
в подготовке и проведении
культурно-массовых меро-
приятий, в решении вопросов
защиты прав некоторых слоёв
населения, организации учёта
материальных ценностей.

Занимаюсь вопросами во-
енного призыва на действитель-
ную военную службу военным
комиссариатом (сейчас он на-
зывается отдел военного комис-
сариата по городским округам
Королёв и Юбилейный), кури-
рую военно-учётный стол. Два
раза в год мы проводим плано-
вый призыв. Так, в прошлом
году весной на действительную
военную службу были призваны
36 человек, осенью в различные
рода Вооружённых сил (сухо-
путные, пограничные, ракет-
ные, внутренние войска, ВМС,
ПВО) направлены 50 человек.
В прошлом году мы провели по
своим масштабам, я бы сказал,
уникальные сборы с допризыв-
ной молодёжью – десятикласс-
никами (а их более 100) на базе
тогда ещё действующего как во-
енная организация 4 ЦНИИ и в
пункте постоянной дислокации
(ППД) Софринского соедине-

ния ВВ МВД РФ. Так же радуш-
но приняла наших школьников
так называемая бригада опера-
тивного назначения (в/ч 3640),
где они смогли посмотреть ряд
образцов вооружения, боевой
техники (БТР-80, БМП-1 и 2,
Т-90 и т.д.), музей боевой сла-
вы и фильм о бригаде, а затем
посетили на территории части
храм Св. Александра Невско-
го. Кроме этого, школьники
посмотрели, как располагают-
ся военнослужащие срочной
службы в ППД, а в завершение
в солдатской столовой каждый
смог сытно пообедать. Сборы
были завершены возложением
цветов к памятнику софринцам,
которые отдали свои жизни в
двух кампаниях на Северном
Кавказе, а их 117 человек. Чет-
веро софринцев стали Героями
России, двое – посмертно. Эти
сборы были освещены и в газете
«Спутник», и на телевидении.

Два раза в год Глава горо-
да наделяет меня определён-
ными исполнительно-распо-
рядительными функциями, и
на время его отпуска исполняю
обязанности Главы Админи-
страции города.

– Как Вы оцениваете работу
подопечных служб?

– Прежде всего, хочу от-
метить хорошую работу Управ-
ления делами. В общем отде-
ле и секторе кадров работают
очень профессиональные люди,
знающие своё дело и чётко вы-
полняющие все поставленные
задачи. Это А.В. Радченко, Г.Е.
Фёдоров, Л.Н. Шапошникова.

Новое подразделение – от-
дел по труду и социальным во-
просам (начальник отдела В.Н.
Архипов), который начал работу
только в 2009 году, разворачи-
вает свою деятельность для на-
селения. Делается очень много.
Прежде всего, сотрудники отде-
ла работают с ветеранами войны
и труда, узниками концлагерей,
тружениками тыла, защитника-
ми и жителями блокадного Ле-
нинграда, другими льготными
категориями граждан. Много
внимания уделяется обеспече-
нию лекарствами, организации
детского отдыха, другим важным
социальным вопросам.

Под руководством Т.В. Си-
мачёвой проводится большая
работа по развитию спорта в
Юбилейном. Все знают, на-
сколько серьёзно к этому от-
носится Глава города В.В. Кир-
пичёв. Построен прекрасный
стадион, где занимаются дети
и взрослые, проходят соревно-
вания. В целом, в течение всего
года в городе насыщенная спор-
тивная программа. Большое

внимание уделяется развитию
спорта в школах. Особенно мне
нравится, как налажена работа
в лицее № 4 (директор О.В. Ка-
ширин). Отличный спортивный
зал в гимназии № 3 (директор
Л.П. Данилина), где часто про-
водятся открытые спортивные
мероприятия.

Несмотря на недостаточное
количество средств, в 2009 году
сектор культуры и молодёжной
политики во главе с С.Н. Мизи-
ной и Н.И. Жуковой проводит
свою работу на очень высоком
уровне. Я бы отметил, что эти
две женщины творят просто чу-
деса. Общегородские праздни-
ки – День Победы, День моло-
дёжи, День города, Новый год
и другие – были прекрасно ор-
ганизованы, охватив почти всё
население Юбилейного.

Большое внимание уделя-
ется военно-патриотическому
воспитанию молодёжи нашими
общественными организация-
ми: Советом ветеранов (предсе-
датель А.П. Воропаев), «Боевое
братство» (председатель В.М.
Старостенко). Седьмого февра-
ля была проведена общегород-
ская игра «Зарница», в которой
участвовало более 100 восьми-
классников, педагоги и родите-
ли. Привлекались специалисты
Мособлпожспас, было орга-
низовано сопровождение игры
эффектами пиро-шоу, дневным
салютом. Была и походная кух-
ня с солдатской кашей. Подоб-
ное мероприятие в таком мас-
штабе состоялось в Юбилейном
впервые.

Что касается нашей город-
ской поликлиники, главный
врач Т.В. Иванова делает всё
необходимое, чтобы работа
проводилась на высоком уров-
не. В последнее время очень
мало жалоб на поликлинику.
Хорошо работает «Скорая по-
мощь». Идёт подготовка к вво-
ду в эксплуатацию нового ста-
ционара, для чего ожидается
поступление денежных средств
из области. В этом очень важ-
ном вопросе активное участие
принимают жители нашего го-
рода, в частности Г.И. Калаш-
ник.

Всех, кого я курирую и ко-
ординирую, стремлюсь в обиду
не давать, оперативно решать
все вопросы. Хочу отметить,
что коллектив в Администра-
ции работоспособный, про-
фессиональный, толковый на
всех уровнях. Стараемся делать
всё для жителей, не подводить
Главу города. Это и есть работа
в команде. В конце января Гла-
ва города В.В. Кирпичёв при-
нял участие в подведении ито-

гов за 2009 год в Правительстве
Московской области. Неодно-
кратно Губернатор Подмоско-
вья Б.В. Громов отмечал наш
город с лучшей стороны. По
трём основным показателям
мы стали первыми в области,
это: темпы роста среднесписоч-
ной численности работников;
темпы роста среднемесячной
начисленной заработной пла-
ты; выпуск собственной про-
дукции.

Губернатор дал высокую
оценку деятельности на посту
Главы города В.В. Кирпичёва,
Совету депутатов, Контрольно-
му органу, населению нашего
города, наградив В.В. Кирпичё-
ва Знаком Губернатора «Благо-
дарю».СамВалерийВикторович
подчеркнул, что эта высокая на-
града – заслуга жителей города
и тех, кто рядом с ним работают
на благо населения.

– Как Вам работается с го-
родскими средствами массовой
информации?

– За трёхлетний период
практически не возникало ни-
каких разногласий и проблем
с информационным агент-
ством – газетой «Спутник».
Наша совместная работа –
плотная, планомерная, взаи-
мопонимание складывается
на демократических началах.
Надо отметить очень хорошее
взаимодействие Главы горо-
да с главным редактором Т.Д.
Леонтьевой. Газета работает
на благо города и населения,
являясь хорошим «спутником»
для Администрации в плане
освещения деятельности орга-
нов местного самоуправления:
Главы города, Совета депута-
тов, структур Администрации,
нового контрольного органа.

Что касается телевидения
Юбилейного, то здесь были
определённые проблемы, но
за последнее время всё стало
на свои места. Считаю, что со-
трудникам «Информационно-
го центра» необходимо больше
сотрудничать с органами мест-
ного самоуправления. «Инфор-
мационный центр», конечно,
необходим Юбилейному. Бла-
годаря телевидению наше на-
селение знает, что происходит
в Администрации, Совете де-
путатов, в городе. Но, к сожа-
лению, есть проблемы в право-
вом поле «Информационного
центра» (что определяется Фе-
деральным законом № 131 «Об
общих принципах организации

местного самоуправления»).
Моё мнение – в будущем им
надо преобразовываться в но-
вую правовую форму, может
быть в унитарное предприятие,
и естественно, стремиться к
тому, чтобы самостоятельно
зарабатывать деньги и содер-
жать себя. Хотел бы пожелать
коллективу телевидения более
тесного сотрудничества и взаи-
мопонимания.

– Как строятся отношения
с общественными организациями
города?

– Мы очень хорошо взаи-
модействуем с ветеранскими
организациями, стараемся при-
нимать участие в мероприяти-
ях, посвящённых памятным
военным датам – битвам под
Москвой, Сталинградской, на
Курской дуге и другим. Сегод-
ня у нас в Юбилейном живут
158 участников Великой Отече-
ственной войны, а всего вете-
ранов – тружеников тыла, бло-
кадников, узников концлагерей
и др. – 901 человек. Конечно, к
ним должно быть особое отно-
шение. Это самая требователь-
ная и в то же время трогательная
работа, которая очень важна.

27 января в Администрации
состоялось мероприятие, по-
свящённое Дню снятия блока-
ды Ленинграда, которое стало
началом награждения защитни-
ков и жителей блокадного Ле-
нинграда (в городе их 71 чело-
век) Памятной медалью «65 лет
Победы». К апрелю мы должны
провести поэтапное вручение
этой медали всем, кто связан с
Великой Отечественной вой-
ной. Мероприятие прошло в
торжественной обстановке. В
этом нам всегда помогают пред-
приниматели: ООО «Метатр-
Юбилейный» (директор ма-
газина М.А. Пастухова), ООО
«Копейка-МО» (ген. директор
А.Ф. Мясников), ООО «Элайт»
(директор В.В. Филоненко),
ООО «Серпик» (ген. директор
С.Н. Самодуров). Невозможно
перечислить всех, но хочется
подчеркнуть, что многие биз-
несмены Юбилейного прини-
мают активное участие в жизни
города, помогая малоимущим и
в организации городских празд-
ников.

– Ведёте ли Вы приём насе-
ления?

– Для меня именно работа
непосредственно с жителями
Юбилейного – самое главное.

Отдавать себя
работе сполна

Как много, если не всё, в городе зависит от работы Администрации в целом и от каждого сотруд-
ника в частности. И чем выше муниципальная должность, тем выше ответственность. Мы продол-
жаем освещать работу должностных лиц Юбилейного. Сегодня наша встреча с заместителем Главы
города – Ярославом Николаевичем ПОЛИТЫЛО.

Окончание на стр. 13

Я.Н. Политыло
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Телепрограмма на неделю
с 15.02.10 по 21.02.10

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 XXI зимние Олимпийские игры в Ка-
наде. Биатлон. Женщины. Гонка преследо-
вания
22.20 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
23.20 Станислав Жук. Великий одинокий
00.35 XХI зимние Олимпийские игры в Ка-
наде. Конькобежный спорт. Горные лыжи.
Сноуборд. Хоккей. Сборная Канады - сбор-
ная Норвегии

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.30 ХХI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
09.05 Старые русские бабки. Никитична -
Маврикиевна
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 Золото для партии. Хлопковое дело

23.40 ХХI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Биатлон. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
00.25 Вести+
00.45 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»
03.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
10.20 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30, 04.35 Д/ф «Тайны Запретного города»
18.15 М/ф «Ровно в 03.15», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок»
18.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
23.00 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
02.25 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
05.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!»

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 «МУР ЕСТЬ МУР»
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 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ»
02.45 Х/ф «НЕЧИСТЬ»
04.25 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «САН-ФРАНЦИСКО»
12.50 Надломленная жизнь. Семен Надсон
13.30 Легенды Царского села
14.00 Т/ф «Смерть Вазир-Мухтара»
15.15 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец
Шивы»
15.35 Я догоню вас на небесах. Радий Погодин
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Жихарка»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Энциклопедия
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.50 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
20.50 Цвет времени. Альманах по истории ис-
кусств
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА»
01.20 Л.Бетховен. Соната 15

РОССИЯ 2
05.00, 21.00 На XXI зимних олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция
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 Сноуборд. Мужчины. Борд-кросс
12.40 Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
14.10 Лыжные гонки. Женщины. 10 км
15.25 Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Женская форма
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Профессии
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Информацион-
ная программа «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, 00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
02.45 Военная тайна
04.00 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, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»
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, 03.55 Комеди Клаб
04.50 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, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО»
00.30 INTERсеть
01.30 Х/ф «СИДНЕЙ»
03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охотники на дорков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
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»
11.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
13.15, 19.30, 01.10 Д/с «Искатели»
14.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
20.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
23.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ»

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»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 Отцы поневоле
23.30 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км
С 01.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по кабельным сетям
01.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
02.35 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Конькобежный спорт. Санный спорт

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Доброволец против Бубликова.
Несыгранные роли Петра Щербакова»
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ХХI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Лыжный спорт. Женщины. Прямая
трансляция
22.15 Городок
23.15 Вести+
23.35 Х/ф «ВЫКУПИТЬ КИНГА»
01.30 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
03.40 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Тайны Запретного города»
18.15 М/ф «Винни-Пух и день забот», «Золо-
тое перышко»
18.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЁТУ»
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Марк Первый. Формула мастера»
Для Москвы и Московской области канал за-
канчивает вещание в 1.45
01.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА»
03.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»

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 «МУР ЕСТЬ МУР»
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 «СТРАНА СЛЕПЫХ»
03.55 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «МАНХЭТТЕНСКАЯ МЕЛОДРАМА»
12.35 Линия жизни. Ирина Роднина
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/ф «Смерть Вазир-Мухтара»
15.35 Приоткрытая дверь
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Доверчивый дракон»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.40 Обезьяны-воришки
17.20, 02.10 Царская муза
17.50 Энциклопедия
18.00 Собрание исполнений
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова. Леонид Луков
22.05 Тем временем
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Вперед и назад»
00.20 Документальная камера
01.05 В.А.Моцарт. Концерт 21 для фортепиа-
но с оркестром
02.35 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - рудники
и город рудокопов»

РОССИЯ 2
05.00, 21.00 На XXI зимних олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция
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 Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
12.40 Хоккей. Женщины. Россия - Финлян-
дия
14.30 Фристайл. Мужчины. Могул
15.10 Санный спорт. Мужчины
16.15 Фигурное катание. Пары. Короткая
программа
18.25 Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.40 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
13.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
15.00 Звёздная жизнь
18.00, 19.30 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Профессии
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»
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, 04.40 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Информацион-
ная программа «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, 03.25 Детективные истории
17.00, 00.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
03.50 Когда хорошие питомцы становятся
плохими
05.25 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, 01.05, 01.35 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 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов

15.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.05 Дом-2. Про любовь
03.00, 04.00 Комеди Клаб
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, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Мультфильмы
07.30, 16.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
11.25 Х/ф «ГРУЗ «300»
13.15 Д/ф «Афганский синдром»
14.15 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
19.30 Д/с «Искатели»
20.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
22.30 Т/с «БАТЯ»
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ»
01.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
04.25 Х/ф «АННА И КОМАНДОР
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ПЕРВЫЙ
06.00 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Фигурное катание. Мужчины. Короткая
программа
08.00 Доброе утро
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
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»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Фигурное катание. Мужчины. Короткая
программа. Хоккей. Сборная Белоруссии -
сборная Финляндии. Горные лыжи
02.00, 03.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.00 ХХI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Хоккей. Мужчины. Россия - Латвия.
Прямая трансляция
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.55 Вести+
23.15 ХХI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Лыжный спорт. Спринт. Индивиду-

альные соревнования. Финал. Прямая транс-
ляция
01.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»
04.05 Честный детектив

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
10.20 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЁТУ»
13.40 Д/ф «Поздняя любовь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Великая Китайская стена
18.15 М/ф «Старые знакомые», «Растрёпан-
ный воробей»
18.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»
23.20 Дело принципа
00.50 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ»
02.30 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
03.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАН-
КА»

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
09.30, 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 «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
23.35 Футбол. Лига Чемпионов. «Порту»

(Португалия) - «Арсенал» (Англия)
01.35 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
03.50 Особо опасен!
04.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ»
12.55 Д/ф «Колокольная профессия»
13.20 Век русского музея
13.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.35 Редактор «Лесной газеты»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «День рождения бабушки»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Энциклопедия
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.50 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессан-
са»
20.45 Власть факта
21.25 Мальчики державы
21.55 Д/ф «Соляные копи Велички»
22.10 Д/ф «Марк Шагал. Искусство любви»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССА-
НА»
01.20 Оркестровый бал

РОССИЯ 2
05.00, 21.00 На XXI зимних олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция
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 Керлинг. Женщины. Россия - Германия
12.40 Хоккей. Женщины. Россия - США
14.30 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
15.30 Санный спорт. Женщины
16.40 Биатлон. Гонка преследования
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия - Латвия

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара

11.30, 21.00 Профессии
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ВДОВЫ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.35 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Информацион-
ная программа «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, 03.15 Детективные истории
17.00, 00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «УБИЙЦЫ»
02.30 Секретные истории
03.40 Т/с «МЕДИКИ»
05.00 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, 01.15, 01.45 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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»

17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10, 04.10 Комеди Клаб
05.05 Убойной ночи

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 INTERсеть
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
Профилактика до 14.00
14.00 Дороже золота
14.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
16.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.30 Д/с «Искатели»
20.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
22.30 Т/с «БАТЯ»
23.25 Х/ф «ЖДЕМ ТЕБЯ, ПАРЕНЬ»
01.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
02.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

ПЕРВЫЙ
04.00 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Сноуборд. Шорт-трек
07.10 Доброе утро
08.00 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Хоккей. Сборная Чехии - сборная Слова-
кии
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
20.45 Время
21.00 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Биатлон. Женщины. 15 км
22.40 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
23.50 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Хоккей. Сборная США - сборная Норве-
гии. Конькобежный спорт
02.00, 03.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»
03.35 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Хоккей. Сборная Канады - сборная Швей-
царии. Сноуборд

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Великий и ужасный Жук
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

22.55 Песни поколения. Юрий Антонов
23.55 ХХI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
01.45 Вести+
02.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
03.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Великая Китайская стена
18.15 М/ф «Дюймовочка», «Разные колёса»
18.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
19.55 Д/ф «Доказательства вины»
21.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
22.55 Д/ф «В ожидании конца света»
00.25 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
02.25 Опасная зона
02.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
04.50 Д/ф «Тайны Запретного 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 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия)
- «Хапоэль» (Израиль). Прямая трансляция

23.20 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.15 Х/ф «АНГЕЛЫ НОЧИ»
04.05 Х/ф «РОМАСАНТА: ОХОТА НА ОБО-
РОТНЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВОИНСТВО АНГЕЛОВ»
13.00 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль»
13.15 Письма из провинции
13.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
15.35 Быть взрослым очень просто...
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Про Сидорова Вову», «Веселая
карусель»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Энциклопедия
18.00 Царская ложа
18.40 Собрание исполнений
19.50 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Оскар
22.05 Культурная революция
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССА-
НА»
01.20 М.Мусоргский. «Картинки с выставки»

РОССИЯ 2
05.00, 21.00 На XXI зимних олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция
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, 18.25 Лыжные гонки. Спринт
13.10 Горнолыжный спорт. Женщины. Ско-
ростной спуск
14.05 Санный спорт. Двойки
15.05 Сноуборд. Мужчины. Хаф-пайп
15.50 Керлинг. Женщины. Россия - Дания
17.20 Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ВДОВЫ»
14.45 Публичные драмы
15.15 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Профессии
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
00.50 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
01.50 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Информацион-
ная программа «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, 03.40 Детективные истории
17.00, 00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ»
02.50 Секретные истории
04.10 Т/с «МЕДИКИ»
05.20 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 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
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, 03.55, 04.50 Комеди Клаб

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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, 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 «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»
03.25 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
07.35, 16.15 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
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 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 01.25 Х/ф «ВДОВЫ»
20.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
23.25 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
03.10 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТ-
МЕТИНОЙ»
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

СР 17 февраля

ЧТ 18 февраля
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Их познакомил Интернет. И жизнь разделилась на до… и
после… От первой волнительной встречи до торжественного
марша Мендельсона прошли два года. Промчались! И были
в них много других встреч и свиданий, нежных признаний,
романтичных вечеров и увлекательных путешествий. Были
и расставания, когда обстоятельства разлучали на неделю-
другую. И даже размолвки были, а как же – встретились два
взрослых человека, со своими характерами и взглядами на
жизнь. К счастью, у них оказалось много общего. С каждым
днём Сергея и Наташу всё больше тянуло друг к другу, заду-
шевней становились разговоры, трудней становилось расста-
ваться даже на час… Верная примета – пора в ЗАГС! И вот уже
сделано предложение, дано согласие. Познакомлены родите-
ли, одобрен выбор детей. Свадьба!..

14 февраля Сергей и Наташа вместе встретят свой третий
общий День влюблённых. Позади – уже полгода семейных
будней, радостей и проблем. Без них не бывает. И Сергей, и
Наташа – пятикурсники, ответственный период в учёбе. Но
последняя сессия у обоих сдана на «отлично». Прекрасное
светлое чувство, соединившее их судьбы, помогает им идти
по жизни, а надёжная поддержка друг друга – преодолевать
встречающиеся на пути трудности. Хочется пожелать моло-
дым, чтобы было так всегда, чтобы только вместе – в радости
и горести. И пусть любовь – всесильная и всемогущая – на все
времена останется верным спутником их семьи!

Когда видишь, как трогательно доверчиво льнёт к плечу
мужа молодая красавица-жена, в это очень верится…

Т. ВЕРЕЩАГИНА

Короткая история одной любви

Начало февраля, середина третьей чет-
верти, самая напряжённая пора учёбы… А в
лицее в преддверье Дня Святого Валентина
решили устроить собственный праздник,
придумав конкурс на звание «Мисс и Мистер
лицей».

Мисс и Мистер – это ученическое ли-
цо школы. Достоинство, джентльменство,
остроумие, любознательность, интеллект,
трудолюбие, обаяние, современность, юмор,
самокритичность… – какие качества самые
главные определить старалось компетентное
жюри учителей во главе с заместителем ди-
ректора по воспитательной работе Е.Н. Не-
любовой.

Участвовать решились немногие – кон-
курс первый, как шаг в неизвестность: Екате-

рина Богатова и Эдуард Аброян (9«Б» класс),
Мария Моторова и Григорий Сытин (9«В»),
Ирина Бредова и Василий Корец (9«Г»).
Приглашённые участвовать в конкурсе один-
надцатиклассники не нашли времени или ис-

пугались, но факт – только Тимофей Быко-
вец мужественно представил самое старшее
поколение лицеистов, воплотив классиче-
скую элегантность.

Начало конкурса – в «визитке», участ-
ник должен представить себя, свои увлече-
ния, своё собственное «Я», но всего лишь
за минуту. Самый сложный первый номер
– у Марии. На экране любимые увлечения –
танцы, фотография, живопись… Испанский
танец – ало-чёрный плащ словно летает.
Поклонники Ирины буквально носили её на
руках, а Катерину поддержали подруги, они
вместе исполнили танцевальную компози-
цию. Танец – настоящее мужское занятие
– это прекрасно доказал Григорий. Ком-
пьютерные презентации всех участников –

весёлые и серьёзные, все уникальные. Самое
интересное оригинальное видео Тимофея
– целый фильм с прекрасными компьютер-
ными эффектами, самоиронией, неподра-
жаемым юмором. Это было отлично. Всех

конкурсантов зрители
награждали заслужен-
ными аплодисментами
– каждый открыл себя с
самой лучшей стороны.

На следующем этапе
участницы представи-
ли заранее сделанный
оригинальный костюм
из «подручных» мате-
риалов. Все «леди» в
дефиле показали очень
изящные, трудоёмкие
по исполнению платья-
конструкции. «Нежная
незабудка» из цветоч-
ной сетки Кати, блеск
радуги компьютерно-
дисковой восточно-
сти Маши, изящное
платье-футляр из стра-
ниц глянцевых журналов
Иры – зрители и жюри в восхищении. И
если участницы удивили выбранными ма-
териалами, то участники – своим видени-
ем «как должен выглядеть Мистер лицей»:
от белоснежного ангела со стрелами Амура
Эдуарда (это навеял День Святого Валенти-
на), халата с ковбойской шляпой Василия,
до стильной спортивной куртки с обяза-
тельным галстуком Тимофея и одежды всех
настоящих джентльменов – элегантного
фрака Григория.

Самым тяжёлым испытанием стал ин-
теллектуальный конкурс, к которому сложно
было подготовиться. Нестандартные, нело-
гичные вопросы часто ставили в тупик. И всё-
таки большинство ответов было найдено. А
потом в танцевальном конкурсе жюри смогло
оценить элегантность, изящество движения,
современность всех конкурсантов.

В зрелищное весёлое действо превратился
конкурс актёрского мастерства. За несколь-
ко минут созданы сразу два «шедевральных»
спектакля: поэма о любви ковбоя и дочери

индейского вождя и мудрая притча о фило-
софе, рыбаке и воре, отвечающая на слож-
ный вопрос – что в жизни самое главное? А
поскольку ролей было больше, чем участни-
ков, на помощь пришли болельщики. Дамы-
участницы преобразились в изящное Дерево,
Дельфина и Чайку, а джентльмены красочно
и динамично изображали индейского вождя,
ковбоя, быка и рыбака. Особенно были убе-
дительны Тимофей в роли рыбака, умоляю-
щего философа и догоняющего вора, и бык в
исполнении Эдуарда.

Вот и последний вопрос: «Почему я?»
Конкурсанты, прежде всего, подчёркивали,
что «все достойны», «просто рады участво-
вать», потому что «мы любим свой лицей».
Подведены итоги: с небольшим отрывом в
баллах Мистером лицея стал Эдуард Аброян,
Мисс лицея – Ирина Бредова. Всем участни-
кам вручены Грамоты. А лицей получил уди-
вительный праздник среди будней, который
точно станет доброй традицией.

Елена ЛЬВОВА, фото автора

Краса и гордость лицея

Такой конкурс и судить интересно

Участники конкурса – настоящие артисты
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В подготовке молодёжи к защите Отечества важное значение имеет физиче-
ская закалка, которая достигается регулярными занятиями гимнастикой, бегом,
плаванием, силовыми упражнениями и спортивными играми. Высокие бойцов-
ские качества развивают бокс и различные виды единоборств, особенно самбо (са-
мооборона без оружия). Недавно в Юбилейном прошёл 1-й этап соревнований по
боевому самбо среди молодёжи Подмосковья. В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Королёва, Мытищ, Троицка и др. городов Московской области. На
снимках моменты боя, который начинается в боксёрской стойке, а завершается
болевыми захватами и удержанием поверженного противника на ковре.

Фото В. Дронова

Яркими и увлекательными были со-
ревнования по мини-футболу среди уча-
щихся 5–6 классов, прошедшие в рамках
Спартакиады в конце января. Спортив-
ный зал лицея № 4 не вмещал в себя всех
желающих поболеть, поддержать юных
футболистов. Весь зал от одной стены
до другой превратился в поле сражения,
и только за воротами нашлось место для
зрителей. Над их головами то и дело, как
пушечное ядро, пролетал мяч. Кто был
там, подтвердит, что это одно из самых
запоминающихся событий Спартакиа-
ды: такого азарта, стремления победить
не всегда увидишь в серьёзном взрослом
футболе. Школьники удивляли технич-
ностью, слаженностью игры, было заби-
то очень много голов.

Пять команд сыграли 10 матчей по

круговой системе. Кто займёт первое
место, было загадкой до последних ми-
нут последнего матча, только он окон-
чательно расставил всё по своим местам.
Первое место с тремя победами и одним
поражением заняла команда гимназии
№ 3, второе место – лицей № 4, третье
– школа № 1. (У двух этих команд было
равное количество очков, но по разнице
забитых и пропущенных голов вперёд
вышел лицей). Гимназия № 5 не попа-
ла в тройку лидеров, но повлияла на рас-
пределение медалей, обыграв школу № 1,
которая претендовала на первое место.
Этот матч (гимназия № 5 – школа № 1)
требует отдельного комментария. На-
пряжение трёх дней (столько длились
соревнования) достигло максимума,
зрители стояли стеной и некоторые пе-

риодически оказывались на поле. Чтобы
пробить угловой, судья просил зрителей
сделать несколько шагов назад, настоль-
ко было тесно. А как там было громко!
Скандирование болельщиков, советы
игрокам от своих и чужих тренеров, гул
десятков голосов – всё это отражали и
усиливали стены. И в центре всего это-
го восемь игроков, которые, не жалея ни
себя, ни соперника, боролись за побе-
ду. Матч закончился с результатом 3:2 в
пользу гимназии, которая просто не мог-
ла проиграть с такой поддержкой.

На награждении Глава города
В.В. Кирпичёв прокомментировал игру
каждой команды, посоветовал трени-
роваться ещё усерднее. Председатель

юбилейного городского отделения Все-
российской общественной организации
«Боевое братство» В.М. Старостенко вру-
чил команде победителей переходящий
кубок «Боевого братства», сделанный из
снаряда. Кульминацией стало вручение
кубков лучшим игрокам соревнований:
лучший вратарь – Шагов Егор (лицей
№ 4), лучший защитник – Докаленко
Дмитрий (школа № 1), лучший полуза-
щитник – Удочкин Никита (гимназия
№ 5), лучший нападающий – Лопатин
Иван (лицей № 4), лучший бомбардир –
Сергеев Артём (школа № 1), самый кра-
сивый гол – Бедошвили Михаил (гимна-
зия № 3).

В. АЛОВА, фото автора

И целого зала мало

Боевое самбо

Награждение команды-победительницы

Играют команды гимназии № 5 и школы № 2

Самбо начинается с бокса

...а завершается болевыми приёмами на ковре
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На днях наша землячка, одна из сильней-
ших теннисисток мира, Мария Кириленко по-
сетила «Теннис-Клуб» и провела ряд трениро-
вок в спорткомплексе «Чайка». Как и в детстве,
когда Маша делала первые шаги в теннисе в
нашем Клубе, её отличают редкое трудолюбие
и скромность.

Мария и её отец, он же её тренер, Юрий
Кириленко (бывший сотрудник 4 ЦНИИ, под-
полковник запаса) охотно ответили на все на-
ши вопросы. Но вначале следует напомнить о
наиболее заметных успехах Марии в теннисе.

С 2005 года Мария выиграла в одиночном
разряде 5 турниров: в Пекине, Калькутте,
Португалии, Барселоне, Сеуле. В 2009 г. на
турнире «Кубок Кремля» дошла до четверть-
финала в одиночном разряде и выиграла Ку-
бок Кремля в парном разряде с Н. Петровой.
В конце января этого года на одном из самых
престижных мировых турниров – открытом
первенстве Австралии – Мария дошла до чет-
вертьфинала, победив двух именитых россий-
ских спортсменок М. Шарапову и Д. Сафину.
В текущем рейтинге в мировой классифика-
ции 2010 года Мария занимает 7-е место.

Кстати, по сравнению со своими со-
перницами атлетического сложения Мария
выглядит очень стройной и хрупкой. Не зря
она избрана моделью известной спортивной
фирмы «Адидас». Поэтому наш первый во-
прос по поводу диеты. Отвечает Ю. Кири-
ленко: между турнирами специально диету не
соблюдаем. Но перед турнирами включаем в
рацион питания побольше кураги, орехов и
других богатых витаминами и необходимых
для выносливости продуктов.

– Часто ли у спортсменов берутся пробы
на допинг?

– Пробы на допинг на турнирах берутся
обязательно. Более того, нередко за пробами
неожиданно приезжают домой, например
последний раз приезжали прямо ночью, под-
няли с постели. И если 3 раза вас не застанут
дома, то отстраняют от участия в турнирах.
Поэтому необходимо постоянно докладывать
о месте своего нахождения.

– Нужен ли тренер спортсменам такого
высокого класса?

– Некоторые теннисисты, например
Федерер, обходятся без тренеров, но ей с
папой-тренером сподручней. –Ю. Кирилен-
ко добавляет: – Женских тренеров высокого
класса очень мало и обходятся они очень до-
рого.

– Наш город теннисный, теннисом зани-
маются много юношей и девушек. Некоторые
амбициозные родители хотели бы сделать сво-
их детей профессиональными спортсменами.
Что вы им посоветуете? Нужны ли для этого
особые данные, как говорят, от Бога?

– Думаю, что упорный труд, регулярные
тренировки под руководством опытного тре-
нера принесут свои плоды. Это самое глав-
ное.

– Как складываются отношения с партнё-
рами, в действительности с соперниками, по
теннису?

– Отношения нормальные. С Шарапо-
вой на последнем турнире мы расстались по-
хорошему.

– Как ты переносишь свои поражения на
турнирах?

– Конечно, поражения огорчают. Но
всегда остаётся надежда в очередном турнире
выступить более удачно.

– Часто ли преследуют травмы при игре
такого уровня?

– К сожалению, травмы и состояние здо-
ровья очень сильно влияют на достижения
спортсменов. Часто приходится лечить трав-
мы, но ещё чаще приходится играть исклю-

чительно на волевых усилиях, превозмогая
боль.

– Не это ли помешало после выдающих-
ся побед на открытом первенстве Австралии
пройти в полуфинал?

– Уже после первого круга соревнований
в Австралии случилась травма мышц ноги.
Конечно, это сильно мешало игре. Но надо
отдать должное: китаянка играла хорошо (та-
кой ответ опять подтвердил деликатность и
скромность Марии).

– Ты редко возвращаешься домой. Здесь, в

родной обстановке, восстановление идёт бы-
стрее?

– Конечно, и даже очень. Вот после пере-
рыва из-за лечения я провела восстанови-
тельные тренировки на кортах Юбилейного,
готова к дальнейшим играм. Следующий тур-
нир в Арабских Эмиратах.

Мы не стали более докучать Марии свои-
ми вопросами, вручили ей цветы, сфотогра-
фировались на память и пожелали ей новых
удач и побед на турнирах 2010 года.

Н. ЧАУСОВ, фото автора

Большой актовый зал в лицее – в этот
день он с трудом вместил всех хозяев и го-
стей. В младшей школе – День открытых
дверей. Целая страна «Фантазёры» принима-
ет в гости самых близких и родных – мам и
пап, бабушек и дедушек.

Шумной радостной волной «вливаются»
в зал ученики – солидные четверокласс-
ники, чинные лицеисты вторых и третьих
классов, очень волнующиеся, оглядываю-
щиеся на учителей, а глазами ищущие сво-
их родителей – первоклассники. Для них
такое мероприятие – первое в жизни. Тор-
жественно вносится штандарт лицейской
республики, дружно звучит гимн доброй дет-
ской страны «Фантазёры», девизы классов-
городов. Все хотят учиться, дружить, помо-
гать друг другу…

И начинается праздник. Каждый «город»
подарил гостям чудесный «подарок». Песни
хора младших классов, прекрасные произве-
дения, исполненные на фортепьяно, гитаре и
баяне, стихи, танцы, гимнастическое соло…
Щедро делились своими талантами самые
младшие ученики лицея. А как хохотали зри-
тели, когда первоклассники «играли» рассказ
Носова «Заколдованная буква». Их «сыски»,
«хыхки», «фыфки», произнесённые совер-
шенно серьёзно, вызвали бурю аплодисмен-
тов. Сюрприз и подарок всем – душевное,
почти профессиональное исполнение На-
тальи Владимировны Кулыгиной. Буквально
«только вчера» (всего полтора года назад) На-
таша здесь училась сама, а сегодня она учитель
– проходит практику педагогического учили-

ща. Так вырастают таланты. И как хорошо,
что они возвращаются в родной лицей.

Замечательный концерт – только начало
Дня открытых дверей. Каждый учитель про-
вёл для родителей своего класса открытые
уроки, показавшие высокий профессиона-
лизм педагогов, их умение увлечь учеников,
помочь с первого учебного года получить хо-
рошую базу знаний.

Особенно много родителей первокласс-
ников, они впервые увидят, чему научились
за полгода их дети. В классе Н.Д. Телепиной,
прежде всего, рассказывают гостям, какие
предметы самые сложные. Оказывается, учи-
тель считает – это математика, а дети дружно
называют труд и рисование. Так сложно ра-
ботать руками? Нет, просто очень хотелось
порадовать мам и пап своими поделками,
поэтому очень волновались и напряжённо
старались. А вот чтения никто не боится:
оживают буквы весёлого алфавита, читают
стихи, сражаются в интеллектуальной игре.

В 1 «Б» классе Н.А. Силенко совершен-
но фантастический мир – инопланетяне,
звездопады, планета Туами. А всё вместе –
математика. Ученики легко преодолевают
любые препятствия – решают примеры и
задачи, а отдыхают и думают под чудесную
музыку волшебной звезды. Первоклассники
Л.Д. Щербак с помощью математики нашли
целый клад по карте. Всем досталось по се-
ребряной монетке – шоколадке. А в классе
Н.А. Катюк серьёзные дети изучали вместе с
родителями нешуточные правила дорожного
движения.

К сожалению, время не позволило по-
пасть на все открытые уроки, но то, что
удалось увидеть – очень интересно. Каждая
школьная ступенька сложнее, насыщеннее,
разнообразнее. Так, если в четвёртом клас-
се Е.Л. Носовой прошло, наверное, самое
весёлое интеллектуальное соревнование
команд «Я и мама», то в классе И.В. Чу-
приной – серьёзный семинар по природо-
ведению с использованием интерактивной
доски. И везде удивлённые,восхищённые
и благодарные взгляды и слова родителей.
А после уроков – таких ярких и необычных
– весь лицей собрала сладкая ярмарка, для
которой постарались мамы, приготовив
выпечку, экзотические лакомства, души-
стый чай.

Подводя итоги дня, заместитель дирек-
тора лицея Т.И. Шестак подчеркнула: «Мы
стараемся проводить открытые уроки во
всех классах младшей школы, чтобы роди-
тели были в курсе учебного процесса. Но
жизнь в лицее – это не только учёба, поэ-
тому мы с удовольствием показали сегод-
ня внеклассную работу, пригласив всех на
концерт. Рады открывать таланты, которы-
ми лицей всегда славился». Спасибо педа-
гогам за поиск, за эти открытия, за потря-
сающий мир школьного детства. Младшая
школа лицея, в который раз, порадовала
всех немалыми успехами. Впереди обяза-
тельно новые дела.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

В гостях у «Теннис-Клуба»
звезда мирового тенниса

Мария Кириленко

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытые двери
в мир «Фантазёров»

Ю. Кириленко (отец, тренер), М. Кириленко и Г.Ерошко (руководитель «Теннис-клуба»)

«Весёлый алфавит» в 1 «В» классе (Н.Д. Телепиной)
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К 65-летию
Великой Победы

Валерий Дмитриевич КАЛИ-
НИН был моим близким прия-
телем и другом. Судьба свела нас
трудиться в одном отделе «на-
дёжности ракетно-космических
систем и задания требований
промышленности по надёжно-
сти на перспективные системы»
(руководители В.Н. Дубинин,
В.Ю. Татарский) 50 ЦНИИ КС.
Отдел ввиду комплексности по-
ставленных задач и высокой от-
ветственности за полученные
результаты и предъявляемые к
промышленности требования
имел практически прямое под-
чинение начальнику института,
что накладывало на нас высокие
требования и ответственность. В
этих условиях Валерий Дмитри-
евич с его оптимизмом вёл себя
отлично. Он был обаятельным,
активным, целеустремлённым и
просто хорошим человеком. По-
лучилось так, что мы с ним жили
в одном подъезде на соседних
этажах. Его жена, Галя, работала
в Администрации г. Королёва.
У них подрастали две дочери.
Врезалось в память то, что Ва-
лерий практически каждый год
на День Победы ездил на юг под
Новороссийск, на могилу своего
отца. Потом место его поездок
было уточнено – под Анапу.

Валерий много рассказывал
о своём отце, о его подвиге и
геройской гибели. Трудно из-
ложить в одной статье свои вос-
поминания, впечатления от его
рассказов. Но вот как случилось
в жизни.

В октябре я отдыхал по пу-
тёвке в санатории «Золотой бе-
рег» под Анапой. Мои приятели,
юбилейчане, Павел и Ирина,
тоже отдыхали в этом санатории.
Однажды они пригласили меня
пройти пешком до населённого
пункта Варваровка на дегуста-
цию вин местного винзавода.
Дорога петляла долго, и четыре
километра показались длиною
в шесть. Примерно через 3 ки-
лометра увидели памятник и
направились к нему. Прочитав
слова «Герою Советского Союза
капитану Калинину», у меня

от неожиданности перехватило
дыхание и я невольно опустился
на колени. Так вот, Валерий, где
геройски погиб твой отец. Вот
место, куда регулярно ездит по-
чтить память своего отца, куда
регулярно к Дню Победы при-
езжали участники тех сражений.
Какой же ценой пришлось за-
платить за эту победу. Мой отец
лежит в горах Карпат, а твой
здесь – у Анапы. Вот и место, где
высаживались моряки, и горы,
где вели они жестокие неравные
бои с врагом и место, где взорвал
себя гранатой отец, совершив
такой подвиг, что даже немцы
похоронили его с соблюдением
всех воинских почестей.

А в книге «Добрый след на
земле» так описываются эти со-
бытия: «В конце апреля–начале
мая 1943 года войска Северо-
Кавказского фронта готови-
лись к штурму внешнего обвода
фашистской «Голубой линии»,
которую высшие инженерные
авторитеты Рейха считали не-
приступной. Военный совет
Черноморского флота прини-
мает решение высадить в тылу
у немцев, близ Анапы, несколь-
ко десантных групп моряков-
разведчиков. Группы по со-
ставу небольшие, но их задача
– убедить противника в том,
что высадился крупный десант.
Операцию осуществлял Черно-
морский десантный отряд под
командованием батальонного
комиссара Дмитрия Калинина.
Катера-охотники высадили де-
сант в ночь с 30 апреля на 1 мая
1943 года юго-восточнее Анапы.
Первая группа, возглавляемая
мичманом Николаем Земцо-
вым и состоявшая из 13 чело-
век, стремительно преодолела
горные тропы, склоны и подо-
шла к высоте, обозначенной на
мелкомасштабной карте 242,8.
Разведчик, анапчанин, Семён

Григорьевич Лариков, бывший
тогда проводником группы, так
вспоминает о первых часах дей-
ствий десанта: «Группа мичма-
на Земцова вышла на исходные
позиции для атаки Павловки, а
две другие, возглавляемые Ка-
лининым и старшим сержантом
Андреем Левинским, готови-
лись к атаке пунктов Варваровка
и Сукко. Если группа Земцова
проскользнула к Павловке не-
замеченной, то это не удалось
двадцати двум морякам, кото-
рые шли с Калининым и Левин-
ским. Ранним утром передовые
посты гитлеровцев обнаружили
десантников. Завязался нерав-
ный бой.

Вначале моряки сражались
против подразделения немецких
автоматчиков и румынского ба-
тальона, а затем и целого пехот-
ного полка.

До последней капли крови,
до последнего дыхания дрались
герои. К исходу дня в живых
оставался лишь командир отря-
да Дмитрий Калинин. Огнём из
автомата и пистолета, граната-
ми он уничтожил более сорока
фашистов. Когда гитлеровцы
окружили его, рассчитывая за-
хватить в плен, он последней
противотанковой гранатой по-
дорвал себя и подбежавших к
нему врагов.

Даже фашисты были вос-
хищены высокой воинской до-
блестью русского офицера и
сами похоронили его. Конечно,
трудно поверить в благородство
оккупантов, заливших нашу
землю кровью. Однако понятно:
они хотели, чтобы их солдаты
сражались так же, как погибший
на их глазах советский воин.
Один из немногих, оставшихся
в живых участников операции
П.Н. Тополов так рассказывает о
дальнейшей судьбе десантников:
«Группа мичмана Николая Зем-

цова слышала перестрелку, завя-
завшуюся под Варваровкой. За-
тем послышались и орудийные
залпы. Дождавшись темноты,
десантники внезапно атаковали
вражеский гарнизон в селе Пав-
ловка и, уничтожив его, отошли
в лес.

Почти двое суток в намечен-
ной точке долины Сукко ждали
разведчики командира и его то-
варищей. К берегу, куда должны
были подойти катера, прорвать-
ся через усилённые немецкие за-
слоны им не удалось, разведчики
пробирались до линии фронта
через горы, леса и реки. Не раз
вступали в жаркие схватки с фа-
шистами. Свыше ста киломе-
тров прошли моряки по тылам
врага и 15 мая 1943 года вышли
в расположение своих в районе
станицы Неберджаевской».

Так закончился этот герои-
ческий рейд. Все участники раз-
ведывательной операции были
удостоены высоких правитель-
ственных наград. Батальонному
комиссару Дмитрию Семёно-
вичу Калинину (посмертно) и
мичману Николаю Андреевичу
Земцову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Человеком из легенды стал
Дмитрий Калинин. После осво-
бождения Краснодарского края
от немецко-фашистских за-
хватчиков в 1943 году морякам-
десантникам отряда Калинина
был поставлен первый памят-
ник. 9 мая 1968 года в озна-
менование 25-летия подвига
славных разведчиков Черномор-
ского флота состоялось торже-
ственное открытие мемориала,
сооружённого там же, на месте
гибели Д.С. Калинина, в так на-
зываемой Варваровской щели
с южной стороны на склоне го-
ры, спадающей в море. С левой
стороны от входа к памятнику-
мемориалу установлена стела.

На одной части стелы выполнена
надпись из бетонных объёмных
букв, окрашенных в красный
цвет: «Здесь в ночь на 1 мая 1943
года моряки-разведчики под ко-
мандованием капитана Калини-
на Д.С. приняли неравный бой
с фашистскими захватчиками.
Они отдали жизнь за нашу Со-
ветскую Родину. Вечная слава
героям!» На другой половине
стелы – многофигурный рельеф,
символизирующий последний
бой героев-разведчиков.

После смерти жены жизнь у
Валерия Дмитриевича сложи-
лась не лучшим образом. Оста-
вив своим дочерям квартиру, он
уехал в Звёздный городок, и ви-
деться им приходилось редко.

Около двух лет уже прошло,
как нет Валерия. Но в санато-
рии, куда он приезжал, знают его
очень многие. В селении Сукко
Валерий пытался построить на
выделенной ему земле дачу. Де-
ло довела до конца его дочь.

Таксист везёт меня в аэро-
порт «Анапа». Он тоже расска-
зывает мне о Валерии. Останав-
ливаемся у памятника. Сердце
опять стискивает боль. А у па-
мятника – свадьба. Молодёжь
приехала отдать дань уважения
Герою Советского Союза Кали-
нину Д.С. Его именем названа
главная улица Варваровки, его
имя носит школа, одна из краси-
вейших улиц Анапы.

Время не остановить. Нет уже
в живых ни отца, ни сына…

Думы мои, думы. Их не пе-
редумать. Моя жена Галя была
родом из Вологодской области.
Однажды перед Днём Победы
земляк Галины, участник тех
боёв, в местной газете рассказал
о подвиге Калинина Д.С. Я был
крайне удивлён и рассказу, и фо-
тографии памятника. Газету пе-
редал Валерию, и он сказал мне,
что этого человека он знает.

Вот и аэропорт. Самолёт бе-
рёт курс на Москву. Дай, Боже,
ещё не раз побывать на этой зем-
ле и поклониться подвигу Героя.

Владимир САПОЖНИК,
г. Юбилейный

Памяти друга

9 февраля состоялось первое из
запланированных торжественных
собраний, на которых ветеранам и
участникам Великой Отечественной
войны, инвалидам войны и узникам
концлагерей, живущим в нашем го-
роде, вручаются памятные медали
«65 лет Победы». Первыми этой
чести удостоились жители 1 микро-
района, торжественное награждение
прошло в зале Дома офицеров.

Ветеранов пришли поздравить
Глава города В.В. Кирпичёв, его за-
меститель Я.Н. Политыло, замести-
тель Председателя Совета депутатов
Д.Д. Жигалина, председатель Совета
ветеранов А.П. Воропаев, началь-
ник отдела военного комиссариата
по городским округам Королёв и
Юбилейный С.А. Литовко. Все они
говорили о том, что День Победы –
главный праздник в истории нашего
государства.

Все участники войны ждали эту
медаль, она дорога, прежде всего,
как символ связи поколений, памяти

о подвиге. До 9 Мая осталось три ме-
сяца. Вся страна готовится к празд-
нованию 65-й годовщины Победы,
это большой и светлый праздник.

Ветераны получили медали из
рук Главы города, он заметил, что
рукопожатие у всех крепкое. Мно-
гие пришли на вручение с детьми, а
некоторые даже с правнуками.– По-
здравляю вас! – И я вас! – слыша-
лось из разных уголков зала.

Невозможно перечислить име-
на всех, кто получил медали в этот
день: их больше 70-ти, хотя должно
было быть в два раза больше, мно-
гие не смогли прийти. Всего же в
нашем городе более 900 ветеранов и
участников Великой Отечественной
войны, и всех их найдёт заслуженная
награда.

По традиции вручение закончи-
лось концертом хорошо знакомого
в нашем городе коллектива – Бол-
шевского хора русской песни.

В. АЛОВА,
фото В. Дронова Бывший фронтовик Иван Григорьевич Прыгунов с сыном Юрием и правнуком Андрюшей
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Телепрограмма на неделю
с 15.02.10 по 21.02.10

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
08.00 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Хоккей. Сборная России - сборная Сло-
вакии
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юрий Антонов. От печали до радости...
23.00 XXI зимние Олимпийские игры в Ка-
наде. Хоккей. Сборная Белоруссии - сборная
Швеции. Горные лыжи
02.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»
03.35 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Хоккей. Сборная Чехии - сборная Латвии

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
06.00 ХХI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Фигурное катание. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция
09.05 Мусульмане
09.20, 04.35 Мой серебряный шар. Наталья
Бессмертнова
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.55 10 лет спустя. Анатолий Собчак
23.55 ХХI Зимние Олимпийские игры в Ван-
кувере. Лыжный спорт. Дуатлон. Женщины.
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «ПОБЕГ»
03.00 Х/ф «ЕЕ АЛИБИ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
10.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться»
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 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
13.40 Д/ф «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Шангри-Ла: древняя тайна Тибе-
та»
18.15 М/ф «Самый главный», «Баранкин,
будь человеком!»
18.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
04.55 Д/ф «Миллионеры на льду»

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 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
20.55 Лекарства. История всероссийского об-
мана
23.10 Женский взгляд
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
01.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА»
03.25 Х/ф «ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕЗУМСТВА ЗИГФИЛДА»
12.55 Д/ф «Синь-камень»
13.20 Галерея живописи Института Курто
13.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.35 Я помню старый дом
16.00 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 На краю Руси обширной...
18.45 Вокруг смеха
19.55 Д/ф «Бессмертнова»
20.50 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
22.30 Линия жизни. Тимур Кибиров
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССА-
НА»
01.25 Прогулки по Бродвею
02.25 А.Скрябин. Концерт для фортепиано с
оркестром

РОССИЯ 2
05.00, 21.00 На XXI зимних олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция
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 Керлинг. Женщины. Россия - Велико-
британия
12.55 Биатлон. Индивидуальная гонка
16.15 Фигурное катание. Мужчины. Произ-
вольная программа
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия - Словакия

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Еда
11.30 Вкус путешествий
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
14.20 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30 Одна за всех
19.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»
02.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
03.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Информацион-
ная программа «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, 00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «САПФИРОВЫЕ ДЕВУШКИ»
02.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
04.45 Секретные истории
05.40 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 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «БАНДИТКИ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00, 02.55, 03.55 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
04.50 Ребенок-робот-2

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 09.30 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 «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
16.30 Брэйн ринг
18.30, 22.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 Х/ф «ДИ О ЭЙ»
23.00 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»
00.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ»
02.30 Х/ф «ЯРОСТЬ»
04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Земля. Мощь нашей плане-
ты»
07.00 Мультфильмы
07.45, 16.15 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «БАТЯ»
11.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
13.15 Д/с «Искатели»
14.15, 01.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА»
19.30 Х/ф «ПРИКАЖИ СЕБЕ»
22.30 Д/с «Брат на брата»
23.15 Х/ф «АКЦИЯ»
02.50 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

ПЕРВЫЙ
06.00 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Керлинг. Женщины. Россия - Швейцария
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Моя родословная. Александр Гордон
11.50 Ералаш
12.10 Я буду вам сниться... Никита Михайлов-
ский
13.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
16.40 Юрий Антонов. Под крышей дома свое-
го
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Две звезды
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
23.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.00 Итоги Берлинского кинофестиваля в
программе Сергея Шолохова «Тихий дом»
00.30 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Лыжные гонки. Мужчины. Дуатлон
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 4»
03.35 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Хоккей. Сборная Латвии - сборная Слова-
кии. Шорт-трек

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
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 «МИСТЕР НЯНЬ»
11.20 Национальный интерес
12.15, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.10 Ты и я
17.10 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.30 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
02.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ДИТЯ СНА»
04.15 Горячая десятка

ТВЦ
05.50 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Ясон и Золотое руно»
09.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
00.25 Х/ф «БУМЕР»
02.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.15 М/ф «Приключения пиратов в стране
овощей»
06.40 М/с «Легион супергероев-2»
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 «СТРИПТИЗ»
00.55 Х/ф «ДЖЕЙСОН ИКС»
02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12.05 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и
садово-парковое искусство»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ»
14.05 М/ф «Голубой щенок»
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Магия кино
15.50, 01.55 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
16.45 Х/ф «ТИШИНА»
20.10 III Зимний международный музыкаль-
ный фестиваль «СОЧИ-2010». Торжественное
закрытие. Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА»
00.05 Д/ф «Бремя и страсть. Гойя»
00.50 РОКовая ночь с Александром
Ф.Скляром

РОССИЯ 2
05.00, 21.00 На XXI зимних олимпийских
играх в Ванкувере. Прямая трансляция
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 Керлинг. Женщины. Россия - США
12.40 Скелетон
14.10 Хоккей. Мужчины. Чехия - Латвия
16.00 Фигурное катание. Танцы на льду. Обя-
зательный танец
18.25 Лыжные гонки. Женщины. Дуатлон. 15
км
19.15 Керлинг. Женщины. Россия - Швейца-
рия

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Профессии
11.00 Декоративные страсти
11.30, 23.00 Одна за всех
12.00 Х/ф «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»
14.35 Еда
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.55 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.55 Я - путешественник
09.20 Карданный вал
09.50, 18.00 В час пик
10.20 Х/ф «24 ЧАСА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Информационная программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00, 04.30 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»
15.45, 02.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.00 Неделя
20.00 Всегда готов!
21.50 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»
00.00 Супербокс на РЕН ТВ. Наталья Рагози-
на. Путь королевы
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ»

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
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Сука-любовь»
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 «БУДЬ КРУЧЕ!»
19.30, 22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05, 04.05 Комеди Клаб
05.05 Убойной ночи
05.40 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ-
ПИРОМ»
07.35 М/ф «Сердце храбреца», «Гуси-лебеди»
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, 16.30, 23.20 6 кадров
17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
02.35 Х/ф «ПОДСТАВА»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 М/с «Космические охотники на дорков»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
07.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: невидимые звез-
ды»
10.15 Тайны времени
11.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15 Д/с «Крылья России»
15.20 Х/ф «ПРИКАЖИ СЕБЕ»
19.30 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
01.35 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-
СМЕРТИЯ»
03.10 Х/ф «ВЗЛЕТ»

ПТ 19 февраля

СБ 20 февраля

Приём рекламы, объявлений,
благодарностей (платно)

тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00
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Телепрограмма на неделю
с 15.02.10 по 21.02.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые ма-
стера»
06.30 Внутри урагана Катрина
07.30 Армейский магазин
08.00 XXI Олимпийские игры в Канаде. Хок-
кей. Сборная Белоруссии - сборная Германии
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Анастасия. Ангел русской эскадры
13.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
15.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
17.20 Большие гонки
18.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Биатлон. Мужчины. Масс-старт
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Тело в любви
00.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ»
02.35 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Конькобежный спорт. Хоккей. Сборная
Канады - сборная США. Фристайл

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Остров ошибок»
09.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Аншлаг
17.40 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
23.00 ХХI Зимние Олимпийские игры в Ванку-
вере. Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция

01.20 ХХI Зимние Олимпийские игры в Ванку-
вере. Биатлон. Масс-старт. Женщины
02.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
04.20 Комната смеха

ТВЦ
04.40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Царица Савская»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Таланты и поклонники
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «К-19»
01.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
02.50 Х/ф «КОГДА ПОЮТ СОЛОВЬИ»
04.30 Х/ф «БУМЕР»
06.45 М/ф «Винни-Пух и день забот»

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

НТВ
05.20 Утро на НТВ
05.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
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
00.40 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»
02.35 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЁВ»
12.00 Легенды мирового кино
12.35 Достояние республики
12.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
13.55 М/ф «Рикки Тикки Тави»
14.20, 01.55 Д/ф «Cмышленые каракатицы»
15.15 Вензеля на паркете
16.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
18.50 Д/ф «Швейцерова соната»
19.30 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!»
21.00 Есть только миг...
22.00 Х/ф «ШАРП РИСКУЕТ»
00.25 Д/ф «Титаник». Рождение легенды»
01.40 М/ф «Фатум»

РОССИЯ 2
05.00, 21.00 На XXI зимних олимпийских играх
в Ванкувере. Прямая трансляция
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 Прыжки с трамплина
12.55 Керлинг. Женщины. Россия - Швеция
13.55 Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
15.25 Бобслей. Мужчины. Двойки
16.10 Хоккей. Мужчины. Латвия - Словакия
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. Дуатлон. 30
км

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00 Мировые бабушки
07.35 Вкусы мира
07.45 Спросите повара

08.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
10.00, 01.30 Вкус путешествий
10.30, 02.00 Д/с «От судьбы не уйдешь»
11.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 Профессии
13.30, 23.00 Одна за всех
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.35 Неизвестная планета
06.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.20 Top Gear
09.20, 18.00, 04.45 В час пик
09.55 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Информационная программа «24»
13.00 Неделя
14.00 Всегда готов!
15.45, 02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.00 Секретные истории
20.00 Х/ф «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС»
22.00 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
00.00 Мировой бокс. Лучшие нокауты
00.30 Реальный спорт
01.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКИ»

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 «Кто тебе поможет?»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР»
17.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
19.30, 22.05 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Убойная лига
04.05 Ребенок-робот-2
05.05 Убойной ночи
05.40 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «МАМА К РОЖДЕСТВУ»
07.45 М/ф «Крашеный лис», «Крепыш»
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, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН»
23.15 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»
00.15 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ»
02.30 Х/ф «ОТБОЙ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охотники на дорков»
05.15 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: невидимые звез-
ды»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.15 Х/ф «АКЦИЯ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Брат на брата»
14.15 Т/с «БАТЯ»
19.30 Х/ф «КОМБАТЫ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ПРОРЫВ»
00.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
03.50 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ»

ВС 21 февраля

15 февраля, понедельник
05.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».

05.45, 11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 6 с.

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 6 с.

07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 15 с.

09.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»

09.45 Х/ф «БУМБАРАШ» 2 с.

12.00, 19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ. КОРОТКО»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «ВЫШЕ ГОР»

14.30 Д/ф «ЧУДАК ИЗ ДЕРЕВНИ ЧУДОВО»

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Юрьев-Польский)

16.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

21.45, 03.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 1 с.

00.00, 04.45 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

16 февраля, вторник
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45, 11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30, 12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 7 с.

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 7 с.

07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко 16 с.

09.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

09.45 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ. КОРОТКО»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «ОБЪЕКТ+ОБЪЕКТИВ=ОБЪЕКТИВНОСТЬ?»

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Новая Ладога)

16.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 1 с.

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 «ОВЕРТАЙМ»

21.45, 03.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 2 с.

00.00, 04.45 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

17 февраля, среда
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45, 11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30, 12.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 8 с.

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 8 с.

07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 1 с.

09.00 «ОВЕРТАЙМ»

09.45 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 1 с.

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ. КОРОТКО»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 35 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Тихвин)

16.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 2 с.

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

21.45, 03.00 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР»

00.00, 04.45 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

18 февраля, четверг
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45 «ОБЛАСТ ДОВЕРИЯ»

06.30, 12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 9 с.

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.

07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 2 с.

09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

09.45 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 2 с.

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ. КОРОТКО»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 36 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Плёс)

16.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

21.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»

21.45, 03.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»

00.00, 04.45 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

19 февраля, пятница
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45, 11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30, 12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло.

10 с.

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 10 с.

07.15, 07.45, 12.10, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 3 с.

09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

09.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»

09.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ. КОРОТКО»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 37 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Курск)

16.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»

17.15 «КВЕСТ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

21.45, 03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ИЛИ НЕ ЛЮБИТЬ»

00.00, 04.45 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

20 февраля, суббота
05.30 Д/ф «Причудливые миры» 38 с.

06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

07.00, 04.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

07.45, 09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

08.00, 11.30, 13.00, 16.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00, 02.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

10.00 Х/ф «И ТОГДА Я СКАЗАЛ - НЕТ!»

12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

12.45 «КВЕСТ»

13.30 Д/ф «БЕЙ В БАРАБАН И НЕ БОЙСЯ»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»

16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.00, 02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

21.00, 03.00, 03.30 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА

В МИРЕ»

21.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»

00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

00.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»

04.30 «БРОДВЕЙ: ИСТОРИЯ МЮЗИКЛА». 3 с.

21 февраля, воскресенье
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 39 с.

06.30, 15.00, 16.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

07.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

07.30, 09.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

07.45, 09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

08.00, 11.30, 13.00, 16.55, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00, 02.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ПРО РИЧАРДА, МИЛОРДА И

ПРЕКРАСНУЮ ЖАР-ПТИЦУ»

12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»

13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

13.45 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»

14.45 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»

16.00 Д/ф «ПРЕДАНИЕ ЕГОРЬЕВСКОЙ ГОРЫ»

17.30, 03.00 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВО-

ВАТЬ»

19.00, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итого-

вая информационная программа

21.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА В мире»

21.30 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...»

04.30 «БРОДВЕЙ: ИСТОРИЯ МЮЗИКЛА». 4 с.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Каждый понедельник и чет-
верг на приём приходят люди
с самыми разными проблема-
ми. Вопросы, которые я коор-
динирую и курирую, стараюсь
решить сам. Другие, например,
связанные с образованием,
детскими садами, приходится
направлять в Управление обра-
зования или соответствующие
подразделения.

– В мае 2009 года Вас избра-
ли руководителем политическо-
го совета местного отделения
политической партии «Единая
Россия». Как работается на
этой должности? Какова роль
политической партии «Единая
Россия» в Юбилейном?

– 14 мая 2009 года был из-
бран новый состав политиче-
ского совета – 22 человека.

В него вошли представите-
ли различных слоёв населения:
Глава города, представители
Администрации, Совета депу-
татов, общественных организа-
ций. Сразу началась кропотли-
вая работа в плане исполнения
требований Московской об-
ластной региональной органи-
зации партии «Единая Россия».
Я, как руководитель местного
отделения, с помощью секрета-
ря политсовета Д.Д. Жигалиной
стараюсь плотно работать с ру-
ководством исполкома МОРО.

Регулярно проходят засе-
дания политического совета.
Проведена конференция с уча-
стием руководителей всех деся-
ти партийных ячеек. Сегодня в
Юбилейном 274 члена партии
«Единая Россия» – сила суще-
ственная. Это практически 2%
членов партии от общего коли-
чества наших избирателей. Ста-
раемся работать плодотворно. В
соответствии с графиком ведём
приём населения в политсове-
те. Люди приходят с самыми
разными вопросами и пробле-
мами, которые, как правило,
все решаются положительно.
Отделение «Единой России» в
Юбилейном стало реальной си-
лой. Члены политсовета очень
активны, поскольку большин-
ство из них является руково-
дителями определённого звена
или депутатами городского Со-
вета депутатов.

Но мы ни в коем случае не
ущемляем деятельность дру-
гих партий. Хотя, по моему
мнению, активную политику и
честную деятельность в защиту
населения в городе проводит
только КПРФ. Мы стараемся
всячески сотрудничать с этой
наделённой большим опытом
организацией на благо города и
населения. Так после недавнего
митинга, созванного коммуни-
стами, мы внимательно изучили
их письмо, направленное Главе
города и обменялись мнениями
с руководством этой партии.

2010 год является юбилей-
ным для нас всех – исполняется
65 лет со дня Великой Победы
над фашизмом. Политическому
Совету особенно необходимо
приложить максимум усилий
и вместе с другими партий-
ными организациями города
составить подробные планы
мероприятий по участию и про-
ведению празднования Дня По-
беды, подойти к этому вопросу
со всей ответственностью. Мне
очень запомнились слова Пред-
седателя Совета ветеранов Мо-
сковской области В.Я. Азарова
на праздновании восьмидеся-
тилетия Московской области
в 2009 году, где он сказал: «Нас
осталось мало – участников
этой войны. Мы уходим, но вы
смотрите на нас живых и запо-
минайте наши лица… Давайте
отдадим им все почести, ведь
мы должны знать их в лицо
каждого. Наш долг окружить их
постоянным вниманием и за-
ботой, за их мужество, ратный
труд, за подвиг во имя Великой
Победы».

– Ваш колоссальный офицер-
ский опыт помогает в работе?

– Конечно, опыт, приоб-
ретённый за годы службы в Во-
оружённых силах, даёт опреде-
лённые результаты, особенно
на самом серьёзном направле-
нии – непосредственной работе
с людьми, а это для меня самое
сложное и в то же время глав-
ное.

Считаю, что у меня малова-
то опыта работы с муниципаль-
ными служащими, некоторые
затруднения с законодатель-
ством, но я стараюсь всё делать
в соответствии с законами раз-
ных уровней и постоянно учусь.
Недавно закончил Московский
областной учебный центр «На-
хабино» по специальности «Го-
сударственноеимуниципальное
управление: правовые основы
государственной гражданской
и муниципальной службы». Это
мой четвёртый диплом с отли-
чием (техникум, военное учили-
ще, академия и муниципальная
служба). Буду учиться и дальше,
есть мечта поступить в Акаде-
мию государственного управле-
ния при Президенте РФ.

А в целом о работе могу ска-
зать: иногда не хватает времени,
хотелось бы сделать больше,
особенно для жителей города.
Стараюсь не отпускать людей,
приходящих ко мне на приём,
пока не разрешу проблему, что-
бы человек ушёл удовлетворён-
ный. Я считаю, что так должно
быть везде, на любом уровне. И
чтобы получать полное удовлет-
ворение от работы, нужно отда-
вать себя ей сполна.

Беседовала Елена МОТОРОВА,
фото В. Дронова

Отдавать себя
работе сполна

Окончание. Начало на стр. 4

Прозрела
Нам, пожилым людям, прямо скажу, при-

ходится несладко: то давление подскочило, то
ноги отказывают… Понятное дело — возраст. А
тут со зрением совсем плохо стало. Пришлось
идти к врачу. Врач в итоге сообщила, что нужно
делать операцию. Знакомые посоветовали сде-
лать операцию в Федеральном государственном
учреждении МНТК «Микрохирургия глаза» им.
академика С.Н. Фёдорова и подсказали, где не-
подалёку принимает глазной врач, который там
работает. Но мне казалось, что всё складывает-
ся не совсем удачно: на дворе слякоть, на един-
ственных сапогах подошва отстала, да и денег
нет на всякие благодарности. Пенсия маленькая,
и скопить денег никак не удавалось. И всё же
пришлось решиться. Пошла сначала с сапогами
в ремонт. Отремонтировал мне молодой чело-
век сапоги быстро. Я его и спрашиваю: «Сколь-
ко, сыночек, я должна тебе?» А он помолчал и
говорит, мол, ничего не надо, носите, бабушка,
на здоровье. Я так и опешила. Получается, есть
ещё на свете добрые люди. Видно, не всех время
тяжелое и кризис согнули. Может он, сапожник,
не так уж и молод, но мне всё равно в сыновья го-
дится. Вот я духом и воспряла — знать, всё долж-
но пойти хорошо.

Так оно и вышло. Врач очень вниматель-
ный оказался, посмотрел, выписал направле-
ние на анализы. А после сдачи анализов поехала
я в Москву, попросту говоря, в Фёдоровский
глазной центр на операцию. Палата там пре-
красная, кормили хорошо, медперсонал тоже
со вниманием к больным относится. А ведь до-
брожелательность для нас, пожилых, тоже дело
не последнее. У меня и боязнь пропала, и уве-
ренность пришла, что всё будет как надо. Тем
более, как выяснилось, операцию мне будет
делать хирург (сказали, хороший специалист),
который оказался тем самым врачом, что меня
сюда и направил. А звать этого врача Дмитрий
Фёдорович Покровский. И низкий поклон ему
за моё прозрение и в физическом, и в душевном
смысле. Потому что пока есть такие люди, как

он и тот самый сапожник, значит страна наша
не обеднела добротой и сочувствием. И мы, ста-
рики, в ней не на последнем месте.

Л.С. ЕРЁМИНА, ветеран труда

Не только слово,
но и дело

Телефонный звонок в квартире — это значит,
что о тебе кто-то помнит. А если помнит ещё и с
заботой, то это вдвойне радует. Время от времени
мне звонят из Московского областного Центра
реабилитации инвалидов, который находится у
нас в Юбилейном. Чаще всего — из отдела сроч-
ного социального обслуживания. Интересуются
здоровьем, проблемами. А недавно и домой за-
глянули с таким же вопросом. К этому времени
газовая плита уже давно на ладан дышала. Её
не меняли с тех пор, как впервые поставили. Я
этой проблемой и поделилась. Тогда они объяс-
нили мне, куда по этому поводу надо обратить-
ся. К слову сказать, я думала, что процесс с за-
явлением и сбором всяких нужных документов,
вызовом представителей соответствующих ор-
ганизаций затянется до бесконечности. Однако
работники ЖЭУ-3 быстро откликнулись, приш-
ли, посмотрели, составили акт, да и газовики не
тянули время. В Администрации тоже чётко объ-
яснили, что и как. В Юбилейном большое вни-
мание уделяется ветеранам и участникам ВОВ,
в первую очередь, со стороны Главы города и
реабилитационного Центра, да и других органи-
заций. Поэтому хочу поблагодарить их всех и, в
частности, Главу города Валерия Викторовича
Кирпичёва, работников ЖЭУ-3, работников от-
деления срочного социального обслуживания
Центра реабилитации инвалидов Баранникову
Галину Петровну и Ефимову Ольгу Евгеньевну за
их внимание, отзывчивость и участие, за кото-
рым стоит не только слово, но и дело.

З.К. МАНДРОЩЕНКО, несовершеннолетний
узник фашистских концлагерей, ветеран труда

Подготовила Наталья ДОЛИНСКАЯ

СЛОВО ГОРОЖАНИНУ

Всем малоимущим замена газовых плит
будет произведена за счёт бюджета
При вводе на территории Подмосковья адми-

нистративной ответственности жильцов много-
квартирных домов за неисправность газового
оборудования всем малоимущим гражданам
будет оказана помощь. Об этом заявил в четверг
на заседании Мособлдумы руководитель про-
фильного комитета по промышленности, ЖКХ,
строительству, транспорту и информатизации,
член фракции «Единая Россия» Алексей Звягин.

Звягин рассказал, что возглавляемая им ра-
бочая группа закончила первый этап работы над
законопроектом «О государственном контроле и
административной ответственности за правона-
рушения в сфере содержания и ремонта внутри-
домового газового оборудования на территории
Московской области». Представляя документ
коллегам, Алексей Звягин особо отметил, что
приоритетной задачей на следующем этапе ста-
нет изучение вопросов помощи нуждающим-
ся категориям граждан. В частности, депутат-
«единорос» привёл пример столицы, где в рамках
решения аналогичной проблемы в прошлом году
за счёт города заменили 45 тысяч отслуживших
газовых плит в квартирах.

Необходимость введения на территории
Подмосковья персональной ответственности
жильцов за содержание в надлежащем состоя-
нии газового оборудования возникла после то-
го, как федеральные власти запретили включать
расходы на ремонт и профилактические осмотры
плиток и прочих приборов в стоимость транс-
портировки топлива. Поскольку старый порядок
идёт в разрез с нормами антимонопольного зако-
нодательства.

Точные сроки ввода новых правил, тарифов
за услуги по обслуживанию газового оборудова-

ния в многоквартирных домах, а также же размер
предполагаемых штрафов предстоит определить
в ходе дальнейшей работы. Однако Алексей Звя-
гин подчеркнул, что верхние ценовые пороги бу-
дут жёстко регламентированы.

Право выкупать землю по льготным
ценам продлили на два года

4 февраля 2010 года Московская областная
Дума внесла изменения в Закон «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской обла-
сти», приведя его в соответствие с федеральным
законодательством.

Из закона исключены: норма об утвержде-
нии законами Московской области программ
использования и охраны земель в Московской
области, а также часть 4 статьи 12 Закона, пре-
доставляющая областному Правительству право
устанавливать цены продажи земельных участ-
ков. С 1 января 2010 года цены будут устанавли-
ваться законом Московской области.

В то же время увеличивается срок полномо-
чий Московской области как субъекта РФ по
законодательному установлению цен на земель-
ные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, при выкупе
коммерческими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами и не-
коммерческими организациями, являющимися
собственниками расположенных на таких зе-
мельных участках зданий, строений, сооруже-
ний. Таким образом, с вступлением в силу насто-
ящего закона льготная цена выкупа земельных
участков для собственников расположенных на
них зданий и сооружений будет сохранена до
1 января 2012 года.

Александр ПЛИСКО,
пресс-служба Мособлдумы

В МОСОБЛДУМЕ
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Областной конкурс по охране труда

Для вас, читатели

Законом Московской области № 180/2009-ОЗ от 28.12.2009 г.
внесены изменения в Закон Московской области № 36/2006-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Мо-
сковской области», в результате которых с 01.01.2010 года:

1. Отменена ежемесячная доплата к пенсии за счёт средств
бюджета Московской области для доведения её размера с учё-
том компенсаций, повышений и надбавок лицам, получающим
пенсии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, до величины прожиточного минимума, установленного
в Московской области за IV квартал 2008 года для пенсионеров
(3777 рублей), так как в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ с 1 января 2010 года неработающим
пенсионерам устанавливаются социальные доплаты к пенсии,
осуществляемые пенсионным отделом, с целью доведения об-
щей суммы материального обеспечения пенсионера до вели-
чины прожиточного минимума пенсионера. В общий расчёт
суммы пенсионного обеспечения входят: пенсия, ежемесячная
денежная выплата в соответствии со льготной категорией пен-
сионера, дополнительное материальное обеспечение (адресная
материальная помощь, государственная социальная помощь и
т.п.), денежный эквивалент проезда, денежная компенсацион-
ная выплата по оплате ЖКХ и телефона.

Величина прожиточного минимума пенсионера по Мо-
сковской области для осуществления социальных доплат к пен-
сии на 2010 год установлена Законом Московской области от
30.09.2009 г. № 112/2009-ОЗ в размере 4774 руб. (в редакции
Закона МО от 28.12.2009 г. № 175/2009-ОЗ).

2. Оставлена без изменений ежемесячная доплата к пенсии
инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, признанным инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вслед-
ствие их противоправных действий), для доведения размера с
учётом компенсаций, повышений и надбавок до 7000 рублей.

3. С 1 января 2010 года некоторые меры социальной под-
держки будут предоставляться в зависимости от среднедушевого
дохода получателя и величины прожиточного минимума:

– ежемесячная доплата к пенсии лицам, достигшим возрас-
та 85 лет и старше, в размере 500 рублей, если среднедушевой
доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленно-
го в Московской области для соответствующей социально-
демографической группы населения;

– ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдов-
цам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не
вступившим в повторный брак, в размере 7000 рублей, если
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего
гражданина) ниже трёхкратной величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Московской области для соответствую-
щей социально-демографической группы населения;

– ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдов-
цам) лётчиков-испытателей, членов экипажей самолётов и
парашютистов-испытателей, погибших при испытаниях авиа-
ционной техники, не вступившим в повторный брак, в размере
5500 рублей, если среднедушевой доход семьи (доход одиноко
проживающего гражданина) ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленного в Московской области
для соответствующей основной социально-демографической
группы населения;

– ежемесячная доплата к пенсии ветеранам лётно-
испытательного состава – лицам, имеющим звания «За-
служенный лётчик-испытатель СССР» или «Заслуженный
штурман-испытатель СССР», в размере 15 500 рублей, если
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего
гражданина) ниже трёхкратной величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Московской области для соответствую-
щей социально-демографической группы населения;

Также внесены изменения в Закон Московской области от
12.01.2006 года № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки
семьи и детей в Московской области»: в соответствии с п. 2 ста-
тьи 11 данного закона единовременное пособие супругам к юби-
лею их совместной жизни (50, 55, 60, 65-летие) назначается, если
обращение за ним последовало не позднее трёх месяцев со дня
юбилея. При этом единовременное пособие к 70-летнему юби-
лею может предоставляться после даты юбилея независимо от
периода времени, прошедшего после неё. Во избежание недо-
разумений, приглашаем всех юбиляров 2010 года как можно
раньше обратиться в Юбилейное управление социальной за-
щиты населения (ул. Ленинская, д. 4, ком. 8) для оформления
заявления на указанную выплату. При себе иметь паспорта (и
копии), свидетельство о браке (и копию), сберкнижку одного
из супругов. Данная выплата будет произведена каждой паре
юбиляров в 2010 году после даты юбилея.

Юбилейное управление соцзащиты населения

ВАЖНО АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2-а
о проведении открытого аукциона по выбору

организации для выполнения работ по содержанию
дорожного покрытия и ливневой канализации

города Юбилейного Московской области
Муниципальный Заказчик: Администрация г. Юбилейно-

го М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный теле-
фон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: выполнение работ
по содержанию дорожного покрытия и ливневой канализации
города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального контрак-
та (объём выполняемых работ): в зависимости от времени
года выполнение работ по содержанию дорожного покрытия и
ливневой канализации включает в себя:

– очистку от снега и наледи, посыпку песко-соляной сме-
сью, очистку от мусора, сгребание (подметание) и вывоз снега с
проезжих частей дорог;

– подметание, полив, уборку грунтовых наносов проезжих
частей дорог;

– содержание автобусных остановок, остановочных пави-
льонов и прилегающей к ним территории (уборка от снега, ли-
ствы и мусора, посыпка автобусных и остановочных площадок
песко-соляной смесью);

– работы по содержанию ливневой канализации (очистка от
снега, наледи и мусора приёмных решёток и открытых участков,
выкос травы);

– восстановление дорожной разметки и дорожных знаков.
Площадь дорог – 146051 кв. м; протяжённость дорог –

23,015 км; ливневая канализация вдоль дорог – 2055 п. м; от-
крытые участки ливневой канализации – 905 п. м; количество
автобусных остановок – 5 шт.

Место выполнения работ: территория города Юбилейно-
го Московской области.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 642 000
(два миллиона шестьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основании

заявления, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления. Заявление пода-
ётся с 13.02.2010 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, этаж 2, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрак-
тов (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней); e-mail:
omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается
документ, в котором информация предоставлена в электронно-
цифровой форме и который защищён электронной цифровой
подписью, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена документация об аук-

ционе, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 15.03.2010 г. в

11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации
для выполнения работ по содержанию объектов внешнего
благоустройства города Юбилейного Московской области

Муниципальный Заказчик: Администрация г. Юбилейного М. о.,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон:(495) 515-20-15,
e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержа-
нию объектов внешнего благоустройства города Юбилейного Московской
области.

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём вы-
полняемых работ): в зависимости от времени года выполнение работ по со-
держанию объектов внешнего благоустройства включает в себя:

– очистку от снега и наледи до твёрдого покрытия, сгребание и вывоз-
ку снега, посыпку песко-соляной смесью, подметание, поливку и очистку от
мусора тротуаров, пешеходных дорожек на территориях общего пользования
(в том числе в Комитетском лесу), имеющих усовершенствованное покрытие
(асфальт, бетон, тротуарная плитка);

– очистку от снега и наледи скамеек и малых архитектурных форм, а так-
же прилегающей территории;

– уборку мусора из урн и поддержание их чистоты;
– надлежащий уход за зелёными насаждениями в местах общего пользо-

вания и обеспечение их сохранности;
– поливку газонов, цветников в скверах 1, 2 и 3-го микрорайонов и на озе-

ленённой территории вокруг озера 1-го мкр-на;
– разбивку цветников и высадку цветов в скверах 1, 2 и 3-го микрорайо-

нов, на озеленённой территории вокруг озера и их надлежащее содержание;
– скашивание травы на газонах в местах общего пользования, уборку и

вывоз скошенной травы;
– содержание малых архитектурных форм (МАФ);
– содержание фонтана в сквере 3-го микрорайона.
Площадь тротуаров – 29547,3 кв. м, площадь объектов озеленения, га-

зонов – 388901 кв. м, площадь цветников – 2725 кв. м, малые архитектурные
формы – 194 шт., урны – 142 шт., вывоз древесных отходов – 900 куб. м, фон-
тан – 1 шт.

Место выполнения работ: территория города Юбилейного Московской
области.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3928000 (три миллиона
девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, по-

данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа*,
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Заявление подаётся с 13.02.2010 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, этаж 2, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов (еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней); e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в
котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и кото-
рый защищён электронной цифровой подписью, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе, – www.

yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный,

ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 15.03.2010 г. в 12.00.

Приём граждан депутатами Совета депутатов города Юбилейного
в 3-й понедельник месяца 15 февраля 2010 г.

Ф.И.О. Время приёма Адрес

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна,
зам. Председателя Совета депутатов
6-й избирательный округ

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

запись по тел. 509-15-72

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич
ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич
4-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Гимназия № 5»

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович
6-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Средняя общеобразовательная
школа № 1»

АБРАМОВ Алексей Михайлович
ИВАНОВА Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00-19.00 МОУ «Лицей № 4»

В соответствии с распоряжением Комитета по труду и заня-
тости населения Московской области в период с 10 февраля по
2 апреля 2010 года на территории Московской области прово-
дится конкурс «Лучшая организация работ в сфере охраны тру-
да среди организаций потребкооперации, торгового предпри-
нимательства (оптовой и розничной торговли) и общественного
питания».

Конкурс проводится с целью активизации профилактической
работы по предупреждению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, деятельности по улучшению
условий труда, повышения заинтересованности работодателей в
обеспечении условий труда на каждом рабочем месте, соответ-
ствующих требованиям охраны труда, изучения и распростране-
ния передовых форм и методов организации работы по охране
труда в организациях.

Участниками конкурса могут быть организации, расположен-
ные на территории города Юбилейного всех организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющих дея-
тельность в указанных сферах.

К участию в конкурсе не допускаются организации, осущест-
вляющие деятельность менее трёх лет.

Основными критериями, служащими для определения по-
бедителей конкурса, являются уровень и динамика показателей
организаций в области охраны труда за 2008 и 2009 годы. Побе-
дитель первого (отборочного) этапа конкурса становится участни-
ком второго (заключительного) этапа конкурса среди организаций
Московской области. Для участия в конкурсе заявитель направ-
ляет на имя Главы города заявку и показатели, характеризующие
организацию работ по охране труда установленной формы. Фор-
му заявки и форму показателей можно получить в отделе по тру-
ду и социальным вопросам Администрации города Юбилейного
(тел. 519-93-89). Заявки принимаются до 10 марта 2010 года.

Отдел по труду и социальным вопросам
Администрации города
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Экспертами Национального институ-
та системных исследований проблем пред-
принимательства (НИСИПП) составлен
мониторинг состояния малого бизнеса в
российских регионах по итогам первой по-
ловины 2009 года. К сожалению, скорость
поступления статистических данных в
полном объёме пока не даёт нам возмож-
ность охватить более поздние временные
периоды, а также весь сегмент малого
предпринимательства: данные в монито-
ринге представлены без учёта микропред-
приятий.

Мониторинг, как и раньше, составлен
по четырём основным параметрам: рост
числа малых предприятий, рост списоч-
ной занятости на малых предприятиях,
рост объёма оборота малых предприятий
и рост инвестиций в основной капитал
на малых предприятиях. Институт про-
водит подобные мониторинги, начиная с
2001 года, а параметры, по которым они
проводятся, соответствуют показателям,
предоставляемым Росстатом. Для опре-
деления динамики изменений данные за
первый квартал 2009 года сравнивались с
данными за первое полугодие 2008 года.

Разумеется, мировой финансовый
кризис наложил свой отпечаток на по-

казатели всех без исключения регионов,
однако целый ряд из них показал доста-
точно уверенный рост малого бизнеса.
Так, на 1 июля 2009 г. по сравнению с
1 июля 2008 г. количество МП выросло в
41 регионе.

Максимальное увеличение показателя
отмечено в Московской области общее ко-
личество малых предприятий здесь за год
выросло на 58%. Значительно выросли
показатели Хабаровского края, Республи-
ки Коми, Тверской и Владимирской обла-
стей. В то же время наиболее значитель-
ное падение показателя зафиксировано
в Республике Саха (Якутия), где общее
количество зарегистрированных малых
предприятий в республике сократилось
за год с 6,2 тысяч до 877. Значительное
сокращение отмечено также в Волгоград-
ской, Новосибирской и Томской областях
(ранее – лидерах), а также в Камчатском
крае.

По итогам первого полугодия 2009 г.
численность персонала, занятого на ма-
лых предприятиях, в целом по стране
сократилась на 7,2%. Тем не менее, в 30
регионах был отмечен её прирост.

Наиболее значительно показатель
вырос в Хабаровском крае, где числен-

ность занятых на малых предприятиях
в январе–июне 2009 года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года выросла в 2,3 раза. Значительное
улучшение этого показателя отмечено
также во Владимирской области, Ханты-
Мансийском автономном округе, Респу-
блике Карелия, Оренбургской, Тюменской
и Московской областях.

Максимальное снижение количества
занятых на малых предприятиях зафик-
сировано в Вологодской области, Алтай-
ском крае, Республике Северная Осетия-
Алания, Ленинградской и Вологодской
областях.

Если говорить об объёме оборота МП, то
в первом полугодии 2009 г. в целом по РФ он
сократился на 24,7% относительно анало-
гичного периода предыдущего года. Вырос
же этот показатель только в 22 регионах.

Лидерами по его росту стали Кабар-
дино-Балкария, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Карачаево-Черкесская
Республика, Нижегородская и Иванов-
ская области.

Наихудшая динамика показателя ха-
рактерна для Алтайского края, Ярослав-
ской и Ленинградской областей, Пермско-
го края и Новгородской области.

К сожалению, в январе–июне 2009 г.
продолжилась тенденция к падению объ-
ёма инвестиций в основной капитал на
МП. За указанный период этот показа-
тель в целом по РФ сократился на 21,2%.
Тем не менее, в 23 регионах отмечена по-
ложительная динамика объёма инвести-
ций в основной капитал на малых пред-
приятиях по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

Наибольший рост показателя (свыше
100%) наблюдался в Республиках Север-
ная Осетия-Алания и Калмыкия, а также в
Новгородской, Белгородской и Пензенской
областях. Наибольшее сокращение объ-
ёма инвестиций в основной капитал на
МП произошло в Чувашской Республике,
Рязанской области, в Забайкальском и Ха-
баровском краях, Республике Татарстан и
Архангельской области.

Общий рейтинг регионов по уровню
развития малого предпринимательства
по итогам полугодия не составлялся,
он будет подготовлен по итогам 2009
года.

Более подробно с результатами мони-
торинга можно ознакомиться по адресу:
http://www.nisse.ru/business/article/article_1066.html

Р. ТЫНЕЕВА

Динамика развития малого предпринимательства
в регионах России в январе–июне 2009 года

Зимние забавы
Игры на воздухе с детьми

на 5-м году жизни
Игра «Мышка в кладовой». «Мыш-

ка» (ребёнок) сидит в «норке», а под де-
ревянной горкой, что стоит на детской
площадке, – «кладовая». Где-нибудь
неподалёку сидит «Кошка» (взрослый),
спит. «Мышка» бежит в «кладовую»,
проникает в неё, там присаживается и
как будто грызёт сухари или другие про-
дукты. «Кошка» внезапно просыпается,
мяукает, бежит к «Мышке». Та убегает и
прячется в «норку». Вначале «Кошка» не
ловит «Мышку», а только делает вид, что
хочет её поймать. Возвратившись на ме-
сто, «Кошка» засыпает, и игра возобнов-
ляется 2-3 раза. В конце концов, «Кош-
ка» поймала «Мышку». Игра окончена.

Игра «Зайка и Волк». Взрослый –
«Волк», ребёнок – «Зайка». «Зайка» си-
дит в «избушке», а «Волк» – в противопо-
ложной стороне – в «овраге». Взрослый
говорит: «Зайка скачет скок, скок, скок».
(«Зайка» выпрыгивает из «избушки», на-
чинает прыгать на двух ногах, осторож-
но оглядывается, слушает – не идёт ли
«Волк»). При последних словах «Волк»
выходит из «оврага» и бежит за «Зай-
цем», стараясь его поймать (коснуться).
«Зайка» убегает к себе в «избушку», а
«Волк» уходит в «овраг». Игра возобнов-
ляется. Пойманного «Зайца» «Волк» от-
водит к себе в «овраг». Можно окончить
игру тем, что «Волк» не поймал «Зайца»
и ушёл к себе в «овраг», не солоно хле-
бавши.

Игра «Охотник и «Зайка». На одной
стороне «Охотник» (взрослый), на другой
– «Заяц» (ребёнок). Выходит «Охотник»,
обходит площадку, смотря себе под ноги,

как бы разыскивая след «Зайца», затем
возвращается к себе. Говорим: «Выбе-
жал Зайка погулять, на снежочке весело
поскакать». «Зайка» выбегает, прыгает
на двух ножках, продвигаясь вперёд. По
слову взрослого: «Охотник!», «Зайка»
приседает, а «Охотник», не сходя с места,
бросает в него снежок. Если «Охотник»
попал в «Зайца», тот считается подстре-
ленным, и «Охотник» уводит его к себе.
Игра продолжается, пока «Охотник» не
подстрелит «Зайца».

Игры на воздухе с детьми
на 6-м году жизни

Игра «Снежные круги». На двух фа-
нерных листах, прикреплённых к забору,
стойке, чертятся круги – мишени диа-
метром 50-60 см. На расстоянии 3 м от
мишени проводим черту. Взрослый и ре-
бёнок становятся каждый против своей
мишени за чертой, которую переступать
не разрешается. У каждого играющего
по 6-8 снежков. По сигналу взрослого:
«Начали!» взрослый и ребёнок бросают
снежки, стараясь как можно скорее зале-
пить свой круг снежками. Если снежков
не хватает, лепим тут же. Выигрывает
тот, кто раньше закроет площадь круга
снежками.

Игры на воздухе с детьми
на 7-м году жизни

Игра «Волк во рву». Посредине пло-
щадки проводим две параллельные
черты на расстоянии 60-80 см одна от
другой – это «ров». По краю площадки
на расстоянии 1-2 шагов от её границы
очерчивается «избушка Зайки». «Волк»
– взрослый становится в «ров». По сиг-

налу: «Волк во рву!» «Зайка» выскакивает
из «избушки» и, стараясь перепрыгнуть
через «ров», бежит на противоположную
сторону, а «Волк» пытается его поймать.
Пойманного отводит (вправо или вле-
во) в угол «рва». Игра повторяется, пока
«Волк» не поймает «Зайца».

Можно провести игру «Охотник и За-
йка». «Заяц» – ребёнок сидит в «кустах».
«Охотник» – взрослый лепит 3-4 снежка.
Игра начинается с того, что «Заяц» вы-
прыгивает из кустов и свободно бегает,
прыгает. Вдруг появляется «Охотник»
и начинает «стрелять» в «Зайца», т.е.
бросает снежки в убегающего «Зайца».
Бросать снежки можно только в ноги бе-
гущего «Зайца». Когда «Зайца» «подстре-
лит» «Охотник», игра окончена.

* * *
По словам психологов и педагогов,

дошкольный возраст – классический
возраст игр. Зимние игры, забавы: леп-
ка снежных баб; катание на санках,
коньках; ходьба на лыжах; лазание по
ступенькам на снежную или деревян-
ную горку или пригорок; переходы по
снежным валам, прыжки с них в глу-
бину; скольжение на ногах по ледяным
дорожкам; метание снежков в намечен-
ную цель; прыжки через начертанные
на снегу линии – любимые детские
игры зимой. Только не забывайте, что
иногда дети переутомляются, нахо-
дясь продолжительное время в одной и
той же позе или, наоборот, чрезмерно
много двигаясь, ибо избыточная дви-
гательная активность может вызвать их
возбуждение и переутомление. И ещё:
одежда для зимней прогулки с подвиж-
ными играми должна быть тёплой, но
не стесняющей движения ребёнка. Ес-

ли ребёнок после прогулки не вспотел,
то он одет был правильно. И поскольку
дети любят играть со снегом, захватите,
пожалуйста, и для себя, и для него за-
пасные варежки.

Растить детей – это подлинное ис-
кусство, которое приходится всю жизнь
совершенствовать. Никогда не следует
стремиться к тому, чтобы ребёнок усваи-
вал как можно больше знаний, осваивал
больше навыков, умений, чем свойствен-
но его индивидуальности: генетике, воз-
расту. Необходимо учитывать быструю
утомляемость малыша, лёгкую возбуди-
мость. Физическое воспитание подрас-
тающего поколения начинается с самого
раннего детского возраста. Только оно
обеспечит будущее крепкое молодое по-
коление с гармоническим развитием фи-
зических, нервно-психических, духов-
ных сил. Физическое воспитание – это
не только подвижные игры, гимнастика,
спорт. Это – физическая культура чело-
века, зависящая от правильного питания
индивида, начиная с утробного в чреве
матери, грудного вскармливания и во всё
дальнейшей жизни, что порой зависит не
лично от каждого из нас, к сожалению.
Физически здоровый человек всегда
опрятно одет, чисто вымыт, не причинит
зла ближнему, не совершит преступления
против человечности, не обладает вред-
ными привычками, как курение, нарко-
мания, не страдает алкоголизмом.

Жизнь – одно чудное мгновение в
круговороте Вселенной! Так цените его и
дарите другим.

Ю. КОЛОДЗЕЙ,
преподаватель дошкольной педагогики

и психологии, г. Юбилейный

Продолжение. Начало в № 10, 11



16 13 февраля 2010 г.
№ 12 (1250)Поздравления, объявления

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

Учредитель: Государственное учреждение

Московской области «Информационное

агентство по городу Юбилейный

Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области
Директор-главный редактор

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

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

Подписной индекс: 24377

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

Телефоны:
515-51-18 – общий отдел;

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

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

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

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д.115. Подписано в печать 11.02.10 г. в 14.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5000 экз. Заказ № 302

«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 8 (985) 410-24-76• 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

• 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

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

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

Подписка на «Спутник»продолжается
1 месяц – 35 рублей! (в редакции)

Дружный коллектив МОУ «СОШ
№ 2» поздравляет Отличника просве-
щения,заместителядиректораповос-
питательной работе, энергичного ор-
ганизатора военно-патриотического
направления, опытного учителя ино-
странного языка с 50-летним педа-
гогическим стажем, жизнестойкую,
доброжелательную, очаровательную

Раису Степановну
с 75-летним Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемых
творческих сил и успехов в работе!

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, дом 32А.
(рядом с «Танго»)

джинсы,
брюки,
свитера,
рубашки,
куртки,

Низкие цены, большие скидки!Низкие цены, большие скидки!

спортивные костюмы,
кроссовки,
туфли, сапоги,
бельё женское,
блузки

Магазин «РАСПРОДАЖА»
Одежда и обувь для мужчин и женщин

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• 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

МУП «Развитие-2» сдает 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. Адрес: г. Юбилей-
ный, 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

ООО ТЕХНОКОНВЕРС

Предлагаем аренду
специальной и строительной техники с оператором:

– автокраны 14-40 тонн;
– экскаваторы-погрузчики;
– экскаваторы-планировщики;
– фронтальные погрузчики;
– самосвалы.

Выполняем все виды земляных работ,
строительство дорог, благоустройство территорий.

Тел. 8 (495) 784-97-21, 8 (910) 461-25-29

Поздравляем с юбилеем замечательного педагога,
жизнерадостного человека, яркую женщину

СОБОЛЕВУ Раису Степановну!
И позвольте в этот день морозный
Счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроения,

Жить лет сто и только лишь на «пять»!

Коллектив гимназии № 5

В МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного» требуются

на постоянную работу:
• врач-педиатр для работы в ДДУ;
• рентгенолаборант;
• медицинская сестра кабинета функциональной диагностики;
• медицинская сестра участковая врача-терапевта участкового;
• медицинская сестра 2 педиатрического отделения для работы в школе;
• медицинская сестра 2 педиатрического отделения для работы в ДДУ;
на временную работу:
• врач-оториноларинголог.

Обращаться в отдел кадров по тел. 8(495)515-20-79 или ул. Пионерская д. 8/10

• Продаю 3-ком. кв, ул. Трофимова, 6, 4/5 кирп., 63,6/35,9/ 8 кв. м. 4 800 000 руб., торг.

Тел. 8 (925) 506-28-44

• Требуется НЯНЯ:. жен. до 50 лет
без в/п, опыт работы, прописка
Москва, М.о..

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

23 февраля
День Защитника Отечества

Милые юбилейчанки!
Поздравим наших любимых мужчин: и родных, и коллег
по работе с этим праздником. Скажем им приятные
слова и пожелаем всего-всего… Особенно памятным
будет поздравление через газету.

Ваши тёплые слова «Спутник» опубликует в этот день
строчные – всего за 100 рублей;

в стихах, с фотографией – за 400.

Поздравления принимаются до 17 февраля.
Ждём Вас в редакции по адресу:

ул. Нестеренко, 17, тел. 515-51-18

Совет депутатов г. Юбилейного Московской области
поздравляет депутата

БАЛАШОВА Олега Михайловича с 60-летием!

Уважаемый Олег Михайлович! Сердечно поздравляем
Вас с юбилейным днём рождения, выражаем Вам
искреннюю благодарность за активную работу в городском
Совете депутатов, за неравнодушие в решении городских
вопросов, внимательное отношение к проблемам и
просьбам жителей. Желаем Вам крепкого здоровья и
долголетия, бодрости духа и оптимизма, благополучия,
успеха в достижении намеченных целей.

Совет депутатов города

Поздравляем 
с Днём влюблённых

и дарим «валентинки»: 

Кириллу от Маши:
Желаю счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в придачу!

Натка! Я тебя ЛЮБЛЮ!

Милому аналитику,
Не любящему политику,

А любящему семью
Скажу, что люблю! 

Валерию от Валентины

Лерочка, спасибо,                                         
что ты есть у меня!

Тима! 
Что пожелать тебе… не знаю.

Как трудно выдумать слова.
От всей души тебе желаю любви…

Нет, не желаю – она придёт к тебе сама.
Желать же счастья не удачно, 

Его же надо заслужить.
От всей души тебе желаю…
С хорошим человеком быть.

Маша

Здесь могли бы быть Ваши слова…
 Говорите о любви любимым!

Продаю

Реклама

Реклама


