
Уважаемые военнослужащие,
ветераны Великой Отечественной вой-

ны, боевых действий и военной службы!
Дорогие юбилейчане!

23 февраля наша страна отмечает День Защитника
Отечества.

Этот поистине всенародный государственный
праздник занимает достойное место в ряду наиболее
почитаемых в стране дней воинской славы. Он олице-
творяет ярчайшие вехи боевой летописи Отечества,
неразрывную связь поколений и преемственность рат-
ных традиций.

По сложившейся традиции страна в этот день скло-
няет голову перед героями, отдавшими жизнь в боях за
Родину, и чествует ветеранов войны, боевых действий
и военной службы, продолжающих вносить значитель-
ный вклад в дело патриотического воспитания граждан
и повышения престижа военной службы. Из поколения
в поколение российские воины передают в наследство
приверженность таким святым понятиям, как честь,
верность присяге, войсковое товарищество, любовь к
Отчизне.

Сегодня личный состав Вооружённых сил Россий-
ской Федерации самоотверженно выполняет свой
воинский долг, активно участвует в процессе форми-
рования нового облика Вооружённых сил, с честью
несёт нелёгкую службу по защите государственных
интересов Российской Федерации и обеспечению её
безопасности.

Поздравляю вас, уважаемые товарищи, с Днём
Защитника Отечества!

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия,
бодрости духа и успехов в благородном деле обе-
спечения безопасности Российской Федерации!

С. Таразевич,
начальник 4 ЦНИИ Минобороны России

Дорогие ветераны,
воины Вооружённых сил!

Уважаемые жители нашего славного го-
рода ракетно-космической науки!

Сердечно поздравляем вас с Днём Защитника
Отечества – праздником мужества и героизма, славы
и величия Российских Вооружённых сил!

Этот всенародный праздник хранит память о ге-
роизме российских солдат и офицеров, их славных
боевых подвигах, олицетворяет неразрывную связь
поколений и преемственность ратных традиций, во-
площает в себе самоотверженное служение Отечеству
и признание великих заслуг российских военных! В на-
шем городе этот замечательный праздник пользуется
особым почётом и уважением.

Нынешний год – юбилейный, это год 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Наш долг – свя-
то чтить воинскую доблесть, продолжать ратные тра-
диции ветеранов, окружать их вниманием и заботой.
Это нужно не только им, но и нам, чтобы стать их до-
стойными преемниками.

От всей души желаем всем, кто достойно выпол-
нял и выполняет свой воинский долг, успехов в рат-
ном труде, а ветеранам, всем юбилейчанам – крепкого
здоровья и благополучия, счастья и мирного неба над
головой!

Совет депутатов города

Уважаемые защитники Отечества!
Защищать Родину всегда было ответственным и почётным делом. Оберегать свою семью, свой дом и Отчизну – долг

каждого мужчины. История нашей страны полна именами, которыми мы гордимся: Минин и Пожарский, Кутузов и Нахимов,
Жуков и Рокоссовский, а также многие другие герои земли российской.

В нашем городе живут люди, которые своим ежедневным трудом, знаниями служат нашей России, они стараются сде-
лать всё возможное, чтобы город, Родина были сильны.

Из года в год в ряды защитников Отечества встают молодые жители Юбилейного. По отзывам командиров, служат они
достойно. А наш Юбилейный – это город военной науки. И праздник Защитника Отечества имеет к юбилейчанам особое от-
ношение. Защитники государства российского трудятся на благо упрочения обороноспособности России, вносят огромный
вклад в развитие ракетно-космической науки.

От всего сердца поздравляю всех защитников Родины – участников Великой Отечественной войны, участников боевых
действий в «горячих точках», молодых людей, готовящихся встать в ряды защитников родной земли.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в собственных силах и в завтрашнем дне, а также надёжного тыла.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Администрация
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65-летие Великой Победы

Фото В. Дронова
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К 65-летию
Великой Победы

Продолжение. Начало в № 9, 11, 12

«К 8 февраля командование 1-м Укра-
инским фронтом подготовило Нижне-
Силезскую наступательную операцию.
Для её осуществления привлекались
шесть общевойсковых, две танковые и
одна воздушная армии, три отдельных
танковых и один механизированный
корпуса. При этом основная масса сил и
средств перебрасывалась из Силезского
промышленного района на правое кры-
ло фронта, в частности в прежнюю поло-
су 13-й армии от Любена до Мальча.

Армия вновь имела задачу наступать
на направление главного удара фрон-
та Шпроттау – Котбус. Ей предстояло
прорвать оборону фашистов на участ-
ке Раудтен, Любен шириной 18 км. На
участке прорыва 13-й армии в первый же
день операции вводилась в сражение в
направлении Заган, Котбус 4-я танковая
армия. С воздуха наступательную груп-
пировку армии поддерживал 2-й гвар-
дейский штурмовой и 2-й истребитель-
ный авиационный корпуса. Плотность
артиллерии не превышала 100 орудий и
миномётов, а танков непосредственной
поддержки пехоты – 6 единиц на 1 км
фронта. Противостоящий 13-й армии
танковый корпус «Великая Германия»
имел 247 танков и самоходных орудий.
Поэтому большая надежда возлагалась
на артиллерию усиления и ввод в сраже-
ние 4-й танковой армии. На её каждом
танке и самоходном орудии находились
десанты из стрелковых частей.

Утром 8 февраля после 50-минутной
артподготовки начался прорыв с одер-
ского плацдарма. В первый день части
13-й армии заняли г. Раудтен, а 9 фев-

раля – г. Любен. Части 117-й гв. СД за-
вязали бои за г. Шпроттау. Атака велась
одновременно с трёх сторон. С пере-
довым отрядом 117-й гв. СД находился
командир 338-го гв. СП подполковник
Т.К. Сухацкий. Внезапно из засады по
отряду ударили вражеские танки и само-
ходные орудия. Гитлеровцы окружили
группу, в которой находилось боевое
Знамя. Т.К. Сухацкий с горсткой бойцов
до последней капли крови отстаивали
святыню полка. Вскоре им на помощь
подоспели батальоны. Знамя спасли,
но подполковник Сухацкий погиб. Ему
посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В бой за Шпроттау всту-
пили также 333-й и 335-й гвардейские
стрелковые полки 117-й гв. СД. Друж-
ной атакой Шпроттау был взят.

Быстро продвинувшись на запад,
советские воины захватили крупный
аэродром, заполненный исправными
самолётами, стоявшими без горючего, а
затем освободили из концлагеря тысячи
людей.

Наши войска в дальнейшем усили-
ли натиск на Заган. Отважно, как и в
Шпроттау, действовал личный состав
335-го гвардейского полка. И пал в бою
его командир подполковник П.И. Сте-
пук, но гвардейцы продолжали атаковать
дом за домом, улицу за улицей. После
взятия Загана наступление продолжалось
на Зорау и Бенау. Всеми силами против-
ник стремился задержать продвижение
соединений армии. Со стороны Христи-
анштадта вдоль реки Бобер началось на-
ступление полицейской моторизованной
бригады СС и остатков 24-го танкового

корпуса. Храбро дрались с ними части
172-й стрелковой дивизии. Однако про-
тивник прорвался на Бенау и окружил
337-й гв. полк подполковника И.И. Хо-
лобцева. У Гассена оказались отрезанны-
ми два полка 121-й гвардейской дивизии
и 6-й механизированный корпус 4-й тан-
ковой армии. Чтобы оказать им помощь,
13-я армия усилила удары в районе Бенау
и Зорау. К полку Холобцева удалось про-
рваться стрелковому батальону, которым
командовал майор Л.Е. Поляков.

Усиленный всего лишь двумя само-
ходками, он уничтожил свыше двухсот
эсэсовцев, два танка и три бронетран-
спортёра. Но в бою Поляков получил
тяжёлое ранение. Он пришёл в сознание
лишь в госпитале, куда его доставили са-
молётом. Позднее ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.

Через вражескую оборону к району
Зорау прорвалась 6-я гвардейская стрел-
коваядивизия.Ноприданнойейартилле-
рии это сделать не удалось – враг закрыл
горловину у Марсдорфа. Тогда Военный
совет армии поставил 117-й гвардейской
дивизии задачу овладеть Марсдорфом и
выйти к Зорау, а 147-й и 280-й дивизиям
– штурмом захватить Бенау и соединить-
ся с 4-й танковой армией.

Бои за Бенау приняли крайне оже-
сточённый характер. Враг засел в кир-
пичных постройках и полуподвалах, со-
единённых траншеями. Он заминировал
мостовые и баррикады. Фашисты обо-
ронялись с яростью обречённых. При-
шлось ставить на прямую наводку всю
артиллерию, усилить ослабленные в бо-
ях подразделения 280-й дивизии за счёт
подчинения ей армейского инженерно-
сапёрного батальона и 128-го миномёт-
ного полка. Артиллеристы разрушали
каменные сооружения и уничтожали в
них огневые точки врага. Взаимодей-
ствуя с ними, миномётчики истребляли
живую силу врага в траншеях, за дома-
ми и огородами. После короткого удара
артиллерии в 9 часов утра 19 февраля
вступили в действие штурмовые группы
280-й дивизии и 23-й мотоштурмовой
инженерно-сапёрной бригады. Бойцы
передвигались от объекта к объекту, ис-
пользуя взрывчатку, огнемёты и трофей-

ные фаустпатроны. Взводы лейтенанта
М.Г. Чердакова и старшего сержанта
Ф.Я. Сивого ворвались в центр Бенау.
Преодолевая баррикады и заграждения,
к центру вышли инженерные батальоны
и соединились с частями 121-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

20 февраля 1945 г. пал Бенау. Мо-
тоштурмовые инженерные батальоны
двинулись на Зорау. В упорных боях они
пробились к частям 6-й гвардейской Ро-
венской дивизии, отрезанной от основ-
ных наступающих частей 13-й армии.

Разгромив противника, войска армии
устремились к реке Нейсе. В ночь нака-
нуне 27-й годовщины Красной Армии
они на ходу захватили первые плацдармы
на реке. Однако удержать их за недостат-
ком сил было признано нецелесообраз-
ным. Армия остановилась, продвинув-
шись за две недели до 110 км. Всего же
от сандомирского плацдарма за 43 суток
она прошла более 600 км и преодолела
семь водных преград.

Большое зимнее наступление, в ко-
тором участвовала 13-я армия, создало
условия для нанесения удара по Берлину.

Бойцы 333-го гв. стрелкового полка
117-й гв. Бердичевской дивизии празд-
новали 27-ю годовщину Красной Армии
на р. Нейсе в городе Гросс-Зерхен».

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза товарищ
Сталин объявил дивизии, а следователь-
но и гвардии ефрейтору Борисенко И.А.
благодарность:

Приказом № 273 от 11 февраля 1945 г.
за отличные боевые действия при фор-
сировании реки Одер северо-западнее
г. Бреслау (Бреславль) и прорыве сильно
укреплённой долговременной обороны
немцев на западном берегу реки.

Приказом № 278 от 14 февраля 1945 г.
за отличные боевые действия при взятии
города немецкой Силезии Шпроттау.

Приказом № 281 от 15 февраля 1945 г.
за отличные боевые действия при взятии
города провинции Бранденбург Зорау.

Екатерина КИСИЛЕНКО,
И.А. БОРИСЕНКО,

ветеран войны,
инженер-полковник в отставке

Продолжение следует

Развитие наступления войск армии через реку Бобер к реке Нейсе

Данная фотография позволяет проследить боевой путь 117-й
гвардейской стрелковой Бердичевской ордена Богдана Хмельниц-
кого дивизии, в рядах которой, а именно в составе 333-го гвардей-
ского стрелкового орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого пол-
ка, воевал И.А. Борисенко.

Уточнённый график вручения памятных медалей
«В честь 65-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

Председатель Совета ветеранов
А.П. Воропаев

Инвалидам, участникам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов и
узникам фашистских лагерей, прожива-
ющим во втором микрорайоне города

26 февраля
2010 года

в 15.00

Актовый зал
Администрации города

Инвалидам, участникам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов и
узникам фашистских лагерей, прожи-
вающим в третьем микрорайоне города

10 марта
2010 года

в 15.00

Актовый зал
гимназии № 5

Труженикам тыла, проживающим во
втором микрорайоне города

19 марта
2010 года

в 15.00

Актовый зал
лицея № 4

Труженикам тыла, проживающим в тре-
тьем микрорайоне города

8 апреля
2010 года

в 15.00

Актовый зал
гимназии № 3
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17 февраля в Администрации г. Юби-
лейного прошло первое совещание, по-
свящённое организации и проведению
фестиваля-конкурса детского и юноше-
ского творчества «Я помню! Я горжусь!»
Фестиваль организован Администра-
цией города Юбилейного и приурочен к
65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, будет проходить с 1 по 30
марта. Мероприятия, проводимые в рам-
ках фестиваля, направлены на военно-
патриотическое воспитание молодёжи.
Для того, чтобы большое мероприятие
прошло успешно, создан организационный
комитет, председателем которого явля-
ется Глава города В.В. Кирпичёв, заме-
стителем председателя – заместитель
Главы города – Я.Н. Политыло. Члены
организационного комитета – руководи-
тели детских садов, школ, других город-
ских организаций.

Организаторами разработан специ-
альный план по подготовке и проведе-
нию городского фестиваля-конкурса,
назначены ответственные за то, чтобы
пункты плана выполнялись чётко и в
срок. Кроме организационных вопро-
сов, план включает в себя и такие пун-
кты, как обеспечение охраны обще-
ственного порядка во время проведения
конкурсов, освещение фестиваля-
конкурса в городских средствах массо-
вой информации.

А номинации конкурса называ-
ются так: «Сочинение», «Патриоти-
ческая песня», «Изобразительное ис-
кусство», «Художественное чтение»,
«Литературно-музыкальная компози-
ция», «Вальс весны, вальс Победы» –
фестиваль танца.

Как предполагают организаторы, 17
марта 2010 года, после окончания кон-
курса «Патриотическая песня», прой-
дёт награждение победителей конкур-
сов «Сочинение» и «Патриотическая
песня». А 30 марта 2010 года, после
окончания конкурса «Литературно-
музыкальная композиция», пройдёт
награждение победителей конкурсов

«Изобразительное искусство», «Худо-
жественное чтение» и «Литературно-
музыкальная композиция».

А пока конкурсантам нужно офор-
мить свои заявки на участие и постарать-
ся отточить своё мастерство так, чтобы
непременно победить. Хотя для юных
конкурсантов важно не столько пер-
венство, сколько понимание важности

события – 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне. «Важно, чтобы
ветераны Великой Отечественной войны
почувствовали, что подрастающее поко-
ление не забывает о тех далёких событи-
ях», – подчеркнул Я.Н. Политыло в ходе
совещания.

Арина БОРИСОВА,
фото В. Дронова

65 ЛЕТ ПОБЕДЕ

«Я помню! Я горжусь!»

Заведующая сектором культуры
Администрации города,

член организационного комитета С.Н. Мизина
Участники первого организационного совещания, посвящённого организации

и проведению фестиваля-конкурса, члены организационного комитета

Дорогие юбилейчане!
От имени фракции «Справедливая Россия» в Московской областной Думе примите са-

мые сердечные поздравления со всенародным праздником — Днём Защитника Отечества
23 февраля!

В год 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы, прежде всего, че-
ствуем её славных участников. Мы поздравляем солдат и офицеров, несущих действи-
тельную службу, всех, кто прошёл армейскую школу, ветеранов боевых действий в «горя-
чих точках», а также мальчишек и юношей, мечтающих связать свою судьбу с армией.

Это ваш праздник, в который мы воздаём должное славной военной истории нашей
Родины, ратным подвигам её защитников. Сегодня мы адресуем поздравления и наилуч-
шие пожелания не только воинам всех поколений, но и очень многим людям в Подмоско-
вье, потому что рассматриваем эту дату не как сугубо армейскую, а как День настоящих
мужчин, верных своему патриотическому и гражданскому долгу, защитникам в самом ши-
роком смысле этого слова.

Счастья и удачи всем, мирного неба над головой, здоровья и благополучия!

Сергей Кравченко, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе

Уважаемые жители города Юбилейного!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником Россий-

ской Федерации – Днём Защитника Отечества!
23 февраля, в этот поистине всенародный праздничный День, мы склоняем головы в

память о тех, кто не вернулся с боевых сражений в годы самых кровопролитных войн: Ве-
ликой Отечественной и Афганской, а также о тех, кто погиб во время несения службы в
мирных регионах.

Мы обращаем слова признательности и благодарности к вам, дорогие ветераны во-
йны 1941–1945 гг., отстоявшие в боях и в тылу независимость и спокойную жизнь мно-
гих поколений россиян; жители блокадного города Ленинграда, перенёсшие нечело-
веческие страдания и сумевшие противопоставить голоду и смерти беспримерную отвагу
и подлинное человеческое достоинство; воины-интернационалисты, а также все, кто
выбрал профессию, престиж и статус которой были доказаны самой историей становле-
ния и укрепления российской государственности – граждане в погонах! Ваш патриотизм
и мужество, стойкость и сила духа – это подвиг! Ведь нет более высокой миссии на Земле,
чем служить миру и защищать Pодину!

И долг каждого из нас, независимо от того, находимся мы на боевом посту или заняты
мирным делом, – своим трудом укреплять мощь страны, умножать богатство и славу Ве-
ликой России!

Желаю всем жителям города крепкого здоровья, мирного неба, благополучной и
счастливой жизни в родном Подмосковье!

Л.И. Толкачёва, депутат Московской областной Думы,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители города Юбилейного!
День Защитника Отечества – праздник, без которого трудно представить ка-

лендарь красных дней года. За многие десятилетия он стал всенародным, вошёл
в традицию и является тем днём, когда отдаётся должное мужеству, достоинству
и чести тех, кто посвящает свою жизнь сохранению мирного неба над нашей Ро-
диной.

Нельзя не пожелать этим людям – солдатам, старшинам, мичманам, офице-
рам, генералам – крепкого здоровья и житейского благополучия, успехов в рат-
ном деле и сохранения несокрушимой мощи их оружия, победные знамена кото-
рого переданы им в наследство ветеранами Великой Отечественной войны.

Победителям фашизма – особые слова благодарности и признательности
за подвиг, совершённый ими. Они отстояли независимость и свободу России,
всех народов, живущих сейчас в независимых государствах Восточной Европы.
Огромное спасибо вам, дорогие участники Великой Отечественной войны! С
праздником вас!

Вместе с вами День Защитника Отечества отмечает подрастающее поко-
ление, которому нести дальше и сохранять великую славу российского оружия.
Пусть их мечты сбываются, а жизнь будет мирной и достойной. Пусть не убывает
в поколениях воинов нашей великой державы твёрдость мужества и сила любви
к Родине. Всех с праздником!

А.Г. Баскаев, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по делам национальностей, генерал-полковник

23 февраля – День защитника нашего Отечества. Мы с благодарностью
вспоминаем всех, кто в разные периоды истории государства прославил себя
ратными делами, отстоял целостность и независимость Родины. Мы говорим
также слова благодарности всем, кто сегодня стоит в армейском строю, выпол-
няя свой гражданский долг. Наша армия всегда была и остаётся оплотом стра-
ны.

Самым ярким примером воинской доблести были и всегда останутся для нас
ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня, в канун 65-летия Победы над
фашизмом, мы с особой теплотой и гордостью говорим об этих замечательных
людях, своим мужеством и стойкостью вписавших золотые страницы в героиче-
скую историю государства и его Вооружённых сил. Несмотря на свой преклон-
ный возраст, многие из них и сейчас продолжают оказывать неоценимую помощь
в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

От всей души поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны и Во-
оружённых сил, всех, кому довелось служить в Советской и Российской армии,
с Днём Защитника Отечества! Доброго здоровья, счастья и мира вам и вашим
близким!

Политсовет местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

секретарь Политсовета местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Д. Жигалина
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В области установлен стандарт
стоимости жилищно-коммунальных

услуг на 2010 год
На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление
«О проекте закона Московской области
«О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О стандарте стоимости
жилищно-коммунальных услуг в Мо-
сковской области и стандарте стоимости
капитального ремонта муниципального
жилищного фонда в Московской области
на 2010 год».

Документ утверждает с 1 января 2010 го-
да стоимость жилищно-коммунальных
услуг на 1 кв. м. общей площади жилья
в месяц. Таким образом, в среднем по
Московской области стоимость составит
90,34 рубля. Установленный тариф выше
тарифа 2009 г. на 12,8%, но ниже прогно-
зируемого. На основании установленно-
го стандарта рассчитывается стоимость
жилищно-коммунальных услуг на одного
члена семьи.

Документ представил министр эконо-
мики Правительства Московской области
Вячеслав Крымов.

Утверждён план мероприятий
по подготовке и проведению

противопаводковых мероприятий
на территории региона

Одобрено постановление «О подго-
товке и проведении противопаводковых
мероприятий на территории Московской
области в 2010 году».

Документ утверждает план мероприя-
тий по подготовке и проведению проти-
вопаводковых мероприятий на террито-
рии региона. В перечень мероприятий
входят: своевременная очистка от снега,
льда и мусора пропускных каналов и во-
достоков; контроль за сбросом вместе с
талыми водами вредных веществ в водные
объекты области; надзор за санитарно-
эпидемиологической обстановкой, со-
стоянием питьевой и поверхностных вод
в местностях, подвергшихся затоплению.
До 20 марта планируется провести про-
верку готовности сил и средств, при-
влекаемых для выполнения необходи-

мых противопаводковых мероприятий,
аварийно-спасательных и других работ.

Об этом доложил начальник Главного
управления МЧС России по Московской об-
ласти Евгений Секирин.

В регионе внедряют современные
образовательные технологии

Одобрено постановление «Об утверж-
дении Положения о предоставлении и
расходовании в 2010 году субсидий из
бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Москов-
ской области на внедрение современных
образовательных технологий, критериях
отбора муниципальных образований Мо-
сковской области – получателей указан-
ных субсидий и их распределение на 2010
год».

Из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образова-
ний региона выделяются субсидии в
размере 25600 тыс. руб. Эти средства
предоставляются в целях софинанси-
рования расходов на внедрение совре-
менных образовательных технологий.
Кроме того, субсидии будут направ-
лены на услуги по неограниченному
широкополосному круглосуточному
доступу к сети Интернет общеобразо-
вательных учреждений в Московской
области. Главным распорядителем
бюджетных средств по предоставлению
субсидий является Министерство об-
разования Московской области.

Документ представил первый замести-
тель министра образования Правитель-
ства Московской области Владимир Чай-
ковский.

Установлена стоимость путёвки
для пребывания детей в загородных

оздоровительных лагерях
Одобрено постановление «О мерах по

организации отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей».

Документ устанавливает максималь-
ную закупочную стоимость путёвки за
21 день пребывания детей в загородных
оздоровительных лагерях, расположен-
ных в Московской области. Таким обра-
зом, стоимость не будет превышать 17157
руб. Путёвка в санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодично-
го действия будет стоить не более 22050
руб., а в санатории для родителей с деть-
ми – 26565 руб. Кроме того, документ вы-
деляет субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных обра-
зований на оплату питания детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и
отдыхающих в детских оздоровительных
лагерях, в размере 125 рублей на ребёнка.

Об этом доложила министр социальной
защиты населения Правительства Мо-
сковской области Валентина Лагункина.

Внесены изменения в бюджет
Московской области на 2010 год
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постанов-
ление «О проекте закона Московской
области «О проекте закона Московской
области «О внесении изменений в Закон
Московской области «О бюджете Мо-
сковской области на 2010 год».

Документ предполагает увеличение
доходов бюджета более чем на 11 млрд
руб., а расходов – на 13328594 тыс. ру-
блей. В областной бюджет 2010 года за-
числяются 1800000 тыс. руб. федераль-
ных средств, оставшихся с 2009 года. Из
федерального бюджета дополнительно
поступят средства в размере 1526000 тыс.
руб. на оздоровление детей, вознаграж-
дение за классное руководство, закупку
медицинского оборудования, на меро-
приятия по снижению напряжённости
на рынке труда и другие цели. Расходы
бюджета составят строительство, капи-
тальный ремонт и улучшение жилищных
условий граждан, переселение из ветхого
жилья. На 405914 тыс. руб. будут увеличе-
ны расходы на образование; здравоохра-
нение, физическую культуру и спорт – на
3168221 тыс. руб. Кроме того, увеличится
объём расходов на дорожное хозяйство.

Документ представила министр фи-
нансов Правительства Московской обла-
сти Татьяна Крикунова.

В области отчитались о реализации
программы, направленной

на снижение напряжённости
на рынке труда

Одобрено постановление «Об ито-

говом отчете о реализации Программы
дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряжённости на
рынке труда Московской области, на
2009 год».

В документе представлены резуль-
таты реализации программы дополни-
тельных мероприятий, направленных
на снижение напряжённости на рынке
труда Московской области, на 2009 год.
Таким образом, было временно трудоу-
строено и привлечено на общественные
работы более 27 000 тыс. человек. Ста-
жировку в целях приобретения опыта
работы прошли более 300 безработных
и ищущих работу граждан, а также вы-
пускники образовательных учреждений.
Помимо этого, было оказано содействие
более чем 600 гражданам в развитии
малого предпринимательства и самоза-
нятости.

Документ представил председатель
Комитета по труду и занятости населе-
ния Московской области Юрий Рагозин.

Выделяются средства
на завершение строительства

объектов социальной значимости
Одобрено постановление «О внесении

изменений в Перечень объектов капи-
тального строительства, финансируемых
в 2010 году за счёт субсидий бюджетам
муниципальных образований Москов-
ской области».

Документом планируется выделить в
2010 году бюджетам муниципальных об-
разований283354тыс.руб.назавершение
строительства объектов муниципальной
собственности в Сергиево-Посадском,
Дмитровском районах, городских окру-
гах Орехово-Зуево, Пущино. В частно-
сти, в Дмитровском районе планируется
завершить строительство дошкольного
общеобразовательного учреждения с
плавательным бассейном, в г. Орехово-
Зуево – здание женской консультации,
в Дубне – лечебный корпус на 190 мест
Дубненской городской больницы.

Документ представил исполняющий
обязанности министра строительства
Правительства Московской области Па-
вел Перепелица.

Министерство по делам печати

и информации Московской области

Губерния

Итоги заседания Правительства Московской области
от 16 февраля 2010 г.

Создано госучреждение
«Московская областная

государственная экспертиза»
На заседании Правительства Мо-

сковской области одобрено постанов-
ление «О государственном автономном
учреждении Московской области «Мо-
сковская областная государственная
экспертиза».

Путём изменения ГУ Московской
области «Центр государственной вне-
ведомственной экспертизы и ценоо-
бразования в строительстве «Мособлго-
сэкспертиза» создано государственное
автономное учреждение Московской
области «Московская областная го-
сударственная экспертиза». ГАУ МО
«Московская областная государствен-

ная экспертиза» – учреждение, уполно-
моченное проводить государственную
экспертизу проектной документации и
результатов инженерных изысканий, а
также проектов документов территори-
ального планирования.

Об этом сообщил заместитель пред-
седателя Правительства Московской
области – руководитель аппарата Пра-
вительства Московской области Роман
Агапов.

В Луховицком районе возводится
новый животноводческий комплекс

Одобрено постановление «О реа-
лизации инвестиционного проекта по
созданию свиноводческого комплекса
в Луховицком муниципальном районе
Московской области».

Это второй этап инвестиционного
проекта тайской фирмы ООО «Чароен
Покпанд Фукдс». На территории Мо-
сковской области компания Королев-
ства Таиланд построила комбикормовый
завод.

Теперь предстоит создать свиновод-
ческий комплекс, состоящий из фер-
мы – репродуктора (с/п Фруктовское,
Луховицкого района) и фермы – откор-
мочника (с/п Астаповское, Луховицкого
района). Ввод в строй современного жи-
вотноводческого комплекса планируется
к 2011 году. Общий объём инвестиций в
экономику Московской области соста-
вит порядка 500 млн долларов.

Об этом доложил министр внешне-
экономических связей Правительства Мо-
сковской области Тигран Караханов.

Дворец водных видов спорта г. Руза
стал госучреждением

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«О создании государственного бюджет-
ного учреждения Московской области
«Дворец водных видов спорта «Руза».

Документ принят для обеспечения эф-
фективной эксплуатации многофункцио-
нального спортивного комплекса «Дворец
водных видов спорта Руза». Спортком-
плекс оснащён современным оборудова-
нием международного уровня, которое
требует высокопрофессиональной под-
готовки обслуживающего персонала для
учебно-тренировочного процесса и про-
ведения спортивных соревнований.

Документ представил председатель
Комитета по физической культуре, спор-
ту, туризму и работе с молодёжью Мо-
сковской области Сергей Перников.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 9 февраля 2010 г.
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Телепрограмма на неделю
с 22.02.10 по 28.02.10

ПЕРВЫЙ
03.45 XXI зимние Олимпийские игры в Канаде.
Фигурное катание. Спортивные танцы. Произ-
вольная программа. Фристайл
08.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Праздничный концерт к Дню защитника
Отечества
11.10 Т/с «ДЕСАНТУРА»
19.10 XXI зимние Олимпийские игры в Канаде.
Фигурное катание. Спортивные танцы. Произ-
вольная программа
21.00 Время
21.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
22.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
00.00 XXI зимние Олимпийские игры в Канаде.
Хоккей. Стыковые матчи. Лыжное двоеборье.
Фристайл

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «КАДЕТЫ»
10.10 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Аншлаг
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
20.20 Праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества
22.10 ХХI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ВАНКУВЕРЕ. Биатлон. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «АНТИДУРЬ»
01.55 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»
03.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»

ТВЦ
07.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
09.00 Д/ф «Странное мое счастье. Иван Баграмян»
09.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.40 События
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Служить России! Праздничный концерт
17.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

19.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
21.25 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА РУБЕЖЕ
АТАКИ»
02.50 Х/ф «К-19»
05.25 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»

3 КАНАЛ
09.00 Д/ф «Япония»
15.25 Треугольник

НТВ
05.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУ-
КИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Следствие вели...
09.05, 10.20, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО»
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО»-3»
21.20 Т/с «УГРО»
01.25 Главная дорога
02.05 Х/ф «ТАЛЛИ»
04.10 Х/ф «УБОЙНАЯ ВОДКА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ»
11.40 Легенды мирового кино
12.15 Х/ф «САДКО»
13.40, 01.55 Д/ф «Стратегии животных. Сила кры-
льев»
14.35 Прощание славянки
15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.50 Острова
18.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
20.20 П.Тодоровский в кругу друзей
21.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
22.50 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
00.35 В гостях у Ширли Бэcси

01.35 М/ф «Рыцарский роман»

РОССИЯ 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийских играх в
Ванкувере. Прямая трансляция
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олимпийских
игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Россия - Китай
13.35 Прыжки с трамплина
15.10 Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
16.10 Хоккей. Женщины
18.25 Лыжные гонки. Командный спринт

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.40 Двое
10.40, 00.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
14.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
17.30 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Д/с «Неравный брак»
21.30 Мужские истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.25 Музыка

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
07.10 Званый ужин
08.10 Солдаты. День защитника Отечества
10.15 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»
13.30, 21.45 Секретные истории
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»
00.10 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
01.55 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
07.50 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
05.00 Комеди Клаб

СТС
06.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ САД»
07.55 М/ф «Сказка о солдате»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
22.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
00.55 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
03.30 Х/ф «БЕЛЬФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН»
07.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ»
09.00 Д/ф «Семен Школьников... и я снимаю это
все...»
10.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
11.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Большой репортаж
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
18.15 Д/ф «Список Киселева»
19.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
02.35 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»
04.05 Д/ф «... которого любили все»

ПЕРВЫЙ
06.10 XXI зимние Олимпийские игры в Канаде.
Фигурное катание. Спортивные танцы. Ориги-
нальный танец
08.40 М/с «Феи»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.10 Дневник Олимпиады
12.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
14.30 Встречайте - Челентано!
15.30 Заговор маршала
18.30, 21.15 Достояние Республики
21.00 Время
21.40 XXI зимние Олимпийские игры в Канаде.
Лыжные гонки. Командный спринт
01.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
03.15 Детективы

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
06.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.00, 20.00 Вести
14.15, 20.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
22.50 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
00.50 Х/ф «КОНСЕРВЫ»

ТВЦ
07.05 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
09.00 Д/ф «Генерал Михаил Ефремов»
09.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
11.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
18.00 Цыганская звезда Н.Сличенко
19.00 Х/ф «НА МОСТУ»
21.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
23.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ»

01.15 Культурный обмен
01.50 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ»
03.30 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИНИСТ»

3 КАНАЛ
09.00 Д/ф «Америка»
18.00 Право голоса

НТВ
05.50 Утро на НТВ
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Следствие вели...
09.05, 10.20, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
15.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
17.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИ-
ВАЦИЯ»
19.25 Х/ф «СНАЙПЕР»
21.20 Т/с «УГРО»
01.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
11.50 Легенды мирового кино
12.25 М/ф «Тайна Третьей планеты»
13.20, 01.40 Д/ф «Стратегии животных. На земле
или на деревьях»
14.15 Концерт Кубанского казачьего хора
15.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.55 Е.Леонов. Посвящение
18.55 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.10 Этот вечер удивительно хорош...
21.55 Х/ф «РОДНЯ»
23.30 Острова
00.15 Киноконцерт
00.45 Д/ф «Сад, который скрыт»
02.35 Д/ф «Вена. В гостях у смерти»

РОССИЯ 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних Олимпийских играх в
Ванкувере. Прямая трансляция

10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних Олимпийских
игр в Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Керлинг. Женщины. Россия - Япония
12.40 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
13.40 Хоккей. Мужчины. Канада - США
15.20 Бобслей. Мужчины. Двойки
16.20 Биатлон. Масс-старт
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 01.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
10.45 Д/с «Звездная жизнь»
11.30 Еда
12.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
17.45 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Д/с «Неравный брак»
21.30 Мужские истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
04.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.10 Музыка

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.55 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
10.40 Х/ф «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС»
12.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕ-
РАЛА»
20.00 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»
23.15 В час пик
00.15 Х/ф «ШАЛОВЛИВЫЕ СТУДЕНТКИ»
01.55 Т/с «КЛЕТКА»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,

мальчика-гения»
07.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00, 01.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
04.55 Комеди Клаб

СТС
06.00 Х/ф «КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ»
07.45 М/ф «Полет на Луну»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00, 16.00, 16.30 6 кадров
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»
18.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
00.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
02.45 Х/ф «НИЛ ЯНГ. ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»
04.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕР-
ТИЯ»
07.45 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И МОР-
СКУЮ ПЕХОТУ»
09.00 Д/ф «Список Киселева»
10.00 Х/ф «ПРОРЫВ»
11.40, 13.15 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Д/ф «Семен Школьников... и я снимаю это
все...»
19.30 Х/ф «ПРИКАЗ»
22.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
23.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
01.20 Х/ф «КОМБАТЫ»
03.55 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ»

ПН 22 февраля

ВТ 23 февраля
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Телепрограмма на неделю
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
08.00 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Хоккей. Стыковой матч
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 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 ХXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Хоккей. Четвертьфинал. Горные лыжи

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Поющее оружие. Ансамбль Алексан-
дрова
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН»
21.55 ХХI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция
00.10 Вести+
00.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
02.25 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Величайшие сооружения древности
18.15 М/ф «Дядя Степа - милиционер»,
«Шайбу! Шайбу!»
18.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
19.55 Техсреда
21.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.05 Дело принципа
00.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
01.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
03.10 Х/ф «ПЕРЕГОН»

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 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»
19.20 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания). Прямая транс-
ляция
22.25, 23.35 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АН-
ГЕЛОВ»
00.45 Роковой день
01.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

01.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ»
03.50 Х/ф «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНЬ
МЕНЯ»
12.55 Д/ф «Чудное явление»
13.20 Странствия музыканта
13.50 Х/ф «НАСИМИ»
15.35 Д/с «Свидетели времени: эпистолярный
жанр»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «В порту»
16.30 Т/с «ДЖЕК ИЗ ЯЩИКА»
16.55, 01.40 Обезьяны-воришки
17.20, 02.10 Корифеи российской медицины
17.50 Д/ф «Оттон I Великий»
18.00 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации
18.25 Я - балерина
19.50 Д/ф «Линней - человек системы»
20.50 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Ламу. Магический город из кам-
ня»
22.20 Апокриф
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Бунюэль»
00.50 Х/ф «СИМЕОН ПУСТЫННИК»
02.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на лучшую
жизнь»

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. Мужчины. 10000 м
12.40 Керлинг. Женщины. Россия - Канада
14.10 Хоккей. Мужчины. Плей-офф
16.00 Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа
18.25 Биатлон. Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 01.05 Спросите повара
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда

11.30, 21.30 Мужские истории
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
14.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ»
21.00 Д/с «Неравный брак»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.35 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.55 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.40 Музыка
РЕН-ТВ
06.00, 04.30 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д»
17.00, 00.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»
03.15 Детективные истории
03.40 Т/с «МЕДИКИ»
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, 01.00, 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 «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
05.00 Комеди Клаб

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 16.30, 19.00, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 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 «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»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «НЕПРОБИВАЕМЫЙ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «МЕЧТА КАССАНДРЫ»
03.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Земля. Мощь нашей плане-
ты»
07.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 00.25 Д/ф «Тайна царя Боспора»
10.25 Х/ф «ПРИКАЗ»
14.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
15.30 Спасти ребенка. Саша
16.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
18.30 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
19.30 Д/ф «Бриллианты для диктатуры»
20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
22.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕСКАЯ
МАССА»
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН»
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
05.20 Большой репортаж

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
08.00 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Хоккей. Четвертьфинал
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Участок
13.20, 03.25 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 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»
22.20 Человек и закон
23.20 Интересное кино
00.00 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Лыжное двоеборье. Керлинг
01.00, 03.05 Х/ф «МОРПЕХИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Дом, в котором он живет. Владимир
Земляникин
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН»
21.55 ХХI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция
23.05 Вести+
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
02.05 Горячая десятка
03.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
04.25 Честный детектив

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.20 Д/ф «Т.Пельтцер. Осторожно - бабуш-
ка!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА РУБЕ-
ЖЕ АТАКИ»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30, 04.50 Величайшие сооружения древ-
ности
18.15 М/ф «Стрела улетает в сказку», «Соло-
менный бычок»
18.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.05 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
рейхе»
00.30 Х/ф «ВОРОН»
02.25 Опасная зона
02.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

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 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»
19.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
22.45 Футбол. Лига Европы. «Хапоэль» (Изра-
иль) - «Рубин» (Россия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
03.10 Х/ф «ВКУС КРОВИ ДРАКУЛЫ»
05.10 Д/ф «Олимпийские тайны России»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
12.40 Д/ф «Звездный мечтатель»
13.35 Письма из провинции
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ»
15.35 Д/с «Свидетели времени: эпистолярный
жанр»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Прекрасная лягушка»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Корифеи российской медицины
17.50 Д/ф «Педро Кальдерон»
18.00 Билет в Большой
18.40 Концерт Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
19.50 Д/ф «Загадка пещеры гигантского ле-
нивца»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Человек, контуженный жизнью»
22.05 Культурная революция
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.55 Х/ф «ВИРИДИАНА»
01.25 С.Прокофьев. Сюита из балета «Ромео
и Джульетта»

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, 16.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
13.30 Фристайл. Женщины. Лыжная акроба-
тика
14.25 Бобслей. Женщины
15.10 Конькобежный спорт. Женщины.
5000 м
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета. 4
х 10 км

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 14.35 Вкус путешествий
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
15.00 Д/с «Звездная 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 Д/с «Неравный брак»
21.30 Мужские истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
14.00 Частные истории
16.00, 03.35 Детективные истории
17.00, 00.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
01.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ»
02.45 Секретные истории
04.00 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 Школа ремонта
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 «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ПОЖАРНЫЙ ПЕС»

23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.15, 01.45 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 16.30, 19.00, 09.30 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, 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»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.50 М/с «Космические охотники на дорков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Земля. Мощь нашей планеты»
07.00 Мультфильмы
07.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕСКАЯ
МАССА»
11.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
13.15 Д/ф «Бриллианты для диктатуры»
14.15, 00.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
16.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
18.30 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
19.30 Д/ф «Петербург до Петербурга»
20.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ-
РАЛА»
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
03.55 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»

СР 24 февраля

ЧТ 25 февраля
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Господи! Мы дружили. Три
восемнадцатилетних курсанта,
недавние выпускники средних
школ, упорно осаждавших во-
енкоматы с рапортами об от-
правке на фронт. Мы были аб-
солютно уверены, что нас ждут
великие дела, героические под-
виги, медали, ордена, звания,
слава и всенародная любовь.
Стоит взять в руки автоматы,
гранаты, бутылки с зажигатель-
ной смесью, фашист задрожит
в неописуемом страхе и побе-
жит прятаться за бочками пив-
ных подвалов фатерлянда. Но
там его найдут представители
передового рабочего класса
Германии, вытянут за ушко на
солнышко, снимут коротенькие
тирольские шорты, отстегают…

Да, Господи.
Вместо автоматов – трёхли-

нейки образца тысяча восемь-
сот затёртого года и четыре часа
строевой подготовки на плацу
Пехотного училища. Некото-
рые несознательные ворчали,
«зачем мол», но, уяснив конеч-
ную цель шагистики, успокои-
лись. Если надо – значит надо,
тем более, ради высокой идеи.
Преуспевал в строевой Фрол
Полбин из Яиково, что под Ве-
ликим Устюгом. Он-то и объ-
яснил нам, бестолковым, зачем
военному офицеру требуется
выправка, строевой шаг и чёт-
кое выполнение команд: «На
плечо», «На грудь», «На кара-
ул». Фрол вполне мог считаться
потомственным воином, по-
скольку был из рода яицких ка-
заков, сосланных с берегов Яи-
ка, волею грозной императрицы
за непослушание царской воле.
Реку самодержица переимено-
вала в Урал, но упрямые каза-
ки, занесённые в дремучие во-
логодские леса, вольницу реки
помнили крепко, увековечив
её названием станицы Яико-
во. Казачина Фрол мыслил на
дальнюю перспективу: «Через
год, самое большое, через пол-
тора, маршировать нам по ули-
цам поверженного Берлина,
тут-то, братцы, понадобятся
ненавистные многим правила и
приёмы строевой подготовки».
Санька Быстров, ленинградец,
только ухмыльнулся по этому
поводу, дескать, может быть ты,
Фрол, прав, частично... Однако
главное на войне не выправка, а
боевой дух и личная храбрость.

На мой взгляд, оба правы. Сам
же я, обладая выправкой не ах-
ти какой, страху за всю войну
натерпелся столько…

Знаешь, Господи.
В марте сорок второго мы,

получив по кубарю в петлицы,
отправились каждый за своей
судьбой на разные фронты. Я
попал под Сталинград. Ниче-
го героического не свершил,
воевал, как и все, стараясь сбе-
речь себя и вверенный взвод, да
не больно-то получалось. Как
уберечься, когда немец лупит,
боеприпасов не жалея? От ме-
таллических осколков земля,
покрывшись едкой ржавчиной,
тихо бряцала. Через полгода, с
неприличной раной ниже спи-
ны, попал в госпиталь. Моло-
денькие сестрички рану обра-
батывают, а я от стыда сгораю,
вдруг подумают, что убегал от
«фрица» и мне вдогонку до-
сталось. Благо дело, незадолго
перед выпиской, орден Крас-
ной Звезды вручили, вроде, как
оправдание перед девчонками.

Слава Тебе, Господи!
На Курской дуге я обгорел и

лишился одной трети желудка.
Осколок-то пустяковый, пять
грамм, а шороху в брюшной по-
лости наделал много. Долго его
в кармане таскал, как талисман,
но под Яссами потерял. Соб-
ственно, не потерял, выбросил
вместе с серебряным портсига-
ром и золотыми часами. Стал
нас немец окружать, пришлось
отходить, если быть честным,
драпать со всех ног. При отсту-
плении и пять грамм большой
вес…

Война, всякое бывает, Го-
споди.

Главное – жив остался, Бер-
лин брал, в Параде Победы на
Красной площади участвовал.
Фрола надеялся встретить, уж с
его-то выправкой в Москву точ-
но направят. Не свиделись ни с
Фролом, ни с Сашкой. Быстров,
небось, и Героя, и полковника
отхватил, уж кому-кому, а ему
храбрости не занимать. У меня,
поди, тоже иконостас на груди:
три ордена, шесть медалей да
звезда с двумя просветами на
погонах.

Недолго нас фронтовых
офицеров отставкой в запас то-
мили. Оно и правильно, надо
же кому-то страну отстраивать,
народное хозяйство поднимать.
Пришлось фронтовикам граж-
данские науки освоить. Закон-
чив политехнический институт,
я в Норильск подался, деньжат
заработать, севера понюхать.
На комбинате вольнонаёмных,
вроде меня, по пальцам пере-
считать можно, остальные зэки
– заполярные комсомольцы,
как они сами шутили. Много
подневольного народа по тун-
драм страдало, в основном те,
кто в немецком плену побывал.
Я-то думал, что их всех упекли
за измену, и теперь они по спра-
ведливости за колючей прово-
локой вечную мерзлоту кайли-
ли, вину искупали…

Искупили, только чью, Го-
споди?

Смерть Вождя как снег на
голову свалилась: кого отпусти-
ли, кого на поселении оставили,
кому ехать некуда, сам остался.
Дальше ушлый народ за длин-
ным рублём потянулся. К нача-
лу шестидесятых не Норильск, а
Вавилон за Полярным кругом.
Бывшие зэки производством
командуют, бывшая охрана в
вахтёры подалась, никто ни-
кому ничего не припоминает.
Разве по поводу новоиспечён-
ных коммунистов беззлобно
вставят: «Прошу принять меня
в «КП», поскольку в «СС» я уже
состоял».

В шестьдесят пятом вызы-
вает меня Москва. Начальство
хитро улыбается, по плечу хло-
пает, не переживай, мол, не
«на ковёр» приглашают, а как
участника Парада Победы и по
ещё одному, весьма серьёзному
поводу. Возвращаюсь обратно
Героем Советского Союза – на-
града нашла Героя. Модно тогда
было нас находить. До сих пор
не пойму, то ли вправду я был
представлен за Берлин, то ли
так подстроили, Господи? Как
бы то ни было, напечатали обо
мне во многих газетах, с фото-
графиями и комментариями.
А через неделю заявляется на
квартиру человек: одноглазый,

худой, лысый, от холода под но-
сом капля висит – неприятное
зрелище. Кепку снял, с ноги на
ногу переминается.

– Вам кого? – спрашиваю.
– Вас. Не узнали? Я Быстров

Александр, мы с вами в учили-
ще…

– Быстров, какой Быстров?
Санька, ты ли!?

– Увы, я, Виктор.
Не повезло Сашке: в сорок

втором – окружение, плен, Гер-
мания, Франция. В сорок тре-
тьем – побег, отряды Сопротив-
ления. В сорок пятом – Победа,
НКВД, суд, Норильск. Семья в
блокаду вымерла, супругу взял
из женской зоны. Сын растёт,
родительской биографии стес-
няясь. Не объяснить никак, что
и во Франции люди воевали,
что и медсёстры, в окружение
попадают…

Не объяснить, Господи.
В июле, через центральную

газету, пришло письмо от Фрола
Полбина, в гости приглашает.
Через тройку лет, мы с Быстро-
вым, безо всякой помпы к нему
в Великий Устюг нагрянули.
Поправился Фрол, раздобрел,
но шагает чётко, как на плацу.
Грудь колесом – чистый крем-
лёвский полк. Про фронтовые
сто грамм и говорить не стоит.
Выпили, сидим, болтаем, вроде
как заново знакомимся.

– Ну, Фрол, рассказывай, на
каких фронтах воевал?

– Да я, ребята, фронта-то не
видел, почитай всю войну дома
отсидел.

– Ну да, и «Запорожца», те-
бе за красивые глаза дали, и ме-
даль.

– Почему же? У меня вправ-
ду ноги нет, с апреля сорок вто-
рого.

– Шутишь, Фрол, насмотре-
лись мы на твой строевой шаг.

– Хороши шутки, – Фрол,
вытянув ногу, постучал ногтём
по протезу, – только фронта я в
глаза не видел. Ночью привели
на передовую с двумя ногами,
утром унесли на носилках без
сознания и без ноги, вот и вся
моя война, мужики. Наливай,
Санька!..

Напились мы тогда
вусмерть.

Прости нас, Господи.
Александра Ты прибрал в

семьдесят четвёртом, в октя-
бре. А через месяц пришло ему
приглашение от правительства
Франции посетить Париж для
вручения награды за мужество
и отвагу, проявленные в рядах
Сопротивления. Ни сына Бы-
строва, ни жену его в капстрану
не отпустили. Принял награду
чиновник МИДа, так было за-
ведено…

Почему, Господи?
Фрол... В девяносто третьем

поковылял оторванную ногу ис-
кать. Помоги ему, Господи.

И я состарился, ослаб. Не-
вестка бурчит: «Маразматик,
глухарь»… Думает, не слышу.
Чую, Господи, чую. Скоро мой
черёд держать ответ перед То-
бой, за грехи свои. Всё расска-
жу. Одного не пойму, за что мне:
Парад Победы Фрола и Саньки-
на Звезда Героя достались?..

Мы же все равны перед То-
бой, Господи!

А. ЛЮНЬ, г. Юбилейный

(Фронтовикам Великой Отечественной)

Какая мука сводит рты,

Какая боль пронзает душу!

А Саласпилс — цветы, цветы…

И летний ветер дышит стужей.

Деревья за руки взялись,

Сомкнулись в круг неумолимый,

Где чей-то сын, отец, любимый,

Плечом к плечу в земле сошлись.

А Саласпилс — цветы, цветы,

Цветы и голос метронома

Неумолкающий: «Кто ты?

И помнишь ли ты нас, потомок».

Александру Аношину,
поэту-крымчанину военного периода

Какая блажь, какой водоворот
Занёс его в Тавриду, как в хоромы?
Волшебный край, а всё-таки не тот —
Берёзовый, кленовый, с чернозёмом.

Он сын простой бревенчатой избы,
В его руках и серп звучал, и молот.
Он поднимался в рост из голытьбы
По-богатырски статным и весёлым.

В нём слышен твой раздольный голос, Русь,
В нём рек бунтарских широта и сила,
Не потому ль пронзительная грусть
В его глазах, как боль души, застыла?

Ему поля — и хлеб, и колыбель,
Родная речь — и вера, и столица.
Не через брод и горную купель,
А через сердце пролегла граница.

Наталья ДОЛИНСКАЯ
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В этот день зимняя хру-
стальная тишина Комитетско-
го леса была нарушена гром-
ким и жёстким ходом «боевых
действий».Общегородскаяво-
енная игра «Зарница» впервые
собрала вместе подразделения
всех школ Юбилейного.

Главное, что хочется сразу
отметить: это знаменатель-
ное мероприятие было пре-
красно подготовлено. Идея
Совета отцов (уникальной
неформальной структуры)
гимназии № 5 нашла под-
держку в Администрации го-
рода, Управлении образова-
ния, Учебно-методическом
центре, родительской обще-
ственности всех образова-
тельных учреждений. Дать
серьёзно «поиграть в войну»
детям, подарить незабывае-
мо яркие впечатления стало
возможным благодаря общим

усилиям всех этих структур,
продуманности, чёткой ор-
ганизации. На каждом этапе
всё было подготовлено, раз-
мечено, организовано судей-
ство, дежурство родителей и
учителей, врача и медсестры
из поликлиники. Были при-
влечены специалисты по пи-
ротехническому шоу, пожар-
ные машины и полевая кухня
Мособлпожспаса.

Солнечное морозное утро.
Переживают организаторы и
учителя. Но холод не стал по-
мехой. Все участники одеты
по погоде. Первое построение
на площади перед гимнази-
ей № 5 – квадраты школьных
подразделений как на параде,
у каждого – своя форма, свой
цвет. Командующий «Зарни-
цы» – заместитель Главы Ад-
министрации города, человек
с настоящим боевым опытом,

полковник Я.Н. Политыло
– принимает рапорты коман-
диров. Постановка задач, и
колонна двинулась на место
дислокации. Волнуются, спе-
ша вслед, «болеющие» учи-
теля, родители, друзья. Здесь
же медицинское и милицей-
ское сопровождение. Марш-

бросок. Слева взрывы (пиро-
техника в действии) – кто-то,
как положено, бросился в снег
«спасаться от осколков», а кто-
то удивился и пошёл дальше.

На снегу – красной кра-
ской серьёзное предупрежде-

ние: «Мины!» Первое испы-
тание – для сапёров. Четыре
человека от каждого подраз-
деления проходят «щупами»
размеченную полосу. Надо
найти мину (пластиковую
банку), разминировать её (от-
винтить крышку) и поставить
флажок. Очень быстро прош-

ли свой участок сапёры шко-
лы № 1, но при этом обнару-
жив только три мины из пяти.
Тщательно работали команды
гимназий № 5 и № 3. Все под-
разделения проходят цепью
разминированные участки.

Новый переход, новые
взрывы. Следующий этап –
«Переправа». С одного бере-
га на другой надо перекинуть
тросы, и, держась за верхний,
пробежать по нижнему. Слож-
ная задача у натягивающих
длинный верхний канат, на
который все опираются. Осо-
бенно мужественно работали
«наводящие переправу» гим-
назии № 5. Их толстый трос
был очень тяжёлым.

На следующем переходе
«газовая атака» – главное не
потерять строй, надеть защит-
ную маску. Никого не смутило
шумно-дымящее устройство,
«солдаты» не замедлили шаг.

Для третьего этапа «Общей
эстафеты» подготовлена боль-
шая площадка – размечены
лыжными палками проходы
для каждой школы, прокопа-
ны ходы в снегу (и тут надо от-
метить заранее проведённую
организаторами подготовку).

Поставлены задачи: перепра-
виться по понтонному мосту
через болото (пройти участок
по фанерному настилу, пере-
кладывая отдельные части пе-
ред собой), пробежать цепью
по горной извилистой тропе,
перевязатьитранспортировать
«раненого» бойца, проползти

по-пластунски в разведку (и
это по нетронутой снежной
равнине) и на последнем эта-
пе бросить в окоп против-
ника (отмеченный кольцом)
«гранату». В бой бросаются
команды по четыре человека,
а пройти полосу препятствий
должно всё подразделение.

В сложное положение на
старте попала команда лицея
№ 4: судьи возвращают поло-
вину четвёрки, долго решают,
что делать. А другие не теря-
ют время. Но воля к победе
и сплочённость помогают ли-
цейскому подразделению на-
верстать отставание и прийти
третьим! Эстафета ярко высве-
чивает самые лучшие качества
команд: силу, физическую
выносливость бойцов школы
№ 1 и гимназии № 5, подго-
товленность и дисциплину ре-
бят школы № 2 (сказывается
опыт регулярно проводимых
школьных «Зарниц»), дружбу
и целеустремлённость команд
лицея № 4 и гимназии № 3.

Все этапы эстафеты слож-
ные. Устав, немногие смогли
проявить меткость в метании
после ползанья по снегу. По-
требовалось время для того,

Мы
победили!

Старт даёт командующий Я.Н. Политыло

Сапёры школы № 2

Болельщики из команды гимназии № 5
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чтобы достать «гранату» из за-
битого снегом кармана, кото-
рое шло в общий зачёт.

В завершение эстафеты –
«объединяющий» конкурс (за-
мечательная идея). Команды
получили три цифры, обозна-
чающие слова, и набор букв.
Каждый «боец» бежит к своей
цифре, слово складывается
из букв разных команд. Все
перемешались, смеются, по-
могают друг другу, став одной
большой армией. И на поле
возникает огромная надпись,
озвученная дружным хором:
«Мы молодые, к дальним пла-

нетам, по многим приметам, к
звёздам воспетым, мы ближе
других».

Бой окончен, но «Зарни-
ца» продолжается. Всех участ-
ников – школьников, роди-
телей, организаторов – ждала
полевая кухня с вкуснейшей
походной гречневой кашей,
горячим чаем и печеньем.
Многие с удовольствием по-
лучали добавку – хватило
всем.

Заключительное построе-

ние – рапорт командующего
Главе города. Замерли в строю
уставшие, но счастливые
«бойцы». В.В. Кирпичёв, по-
здравляя всех с общей побе-
дой, напомнил о тех далёких
днях, когда прадеды стоящих
ребят в такие же морозные
дни вели настоящий жесто-
кий бой за сегодняшний день,
за жизнь на Земле. Им было
очень трудно, но они выстоя-
ли. «Вы должны быть достой-
ны своих дедов и прадедов,
чтить память героев», – под-
черкнул Глава города. Боевые
подразделения всех школ от-

мечены наградами – сегод-
ня все победители. Грамоты
вручены командирам: Олегу
Чабану, Артёму Анастасьеву,
Дмитрию Ларионову, Алек-
сандру Опалину, Даниэлу
Никичу.

В.В. Кирпичёв поблаго-
дарил одного из главных
организаторов, командую-
щего городской «Зарницы»
Я.Н. Политыло. Благодар-
ностью Главы города отме-
чены родители, принявшие

самое активное участие в
организации «Зарницы», –
В.Н. Анастасьев (гимназия
№ 3), А.Н. Бобин и А.И. Гор-
батенко (члены Совета отцов
гимназии № 5), В.Н. Дёма
(школа № 2), И.В. Желяев
(школа № 1), К.А. Сидорен-
ков (лицей № 4), ведущий

специалист Управления об-
разования О.В. Самуйло-
ва, представитель Учебно-
методического центра Н.А.
Королёва.

…И прозвучал салют общей
победы. На ярком солнце рас-
крылись сотни разноцветных
парашютиков, и все «воины»

дружно бросились за ними.
Каждый взял себе на память
частичку уникального военно-
го праздника. «Зарница» – за-
мечательная идея, идеальное
воплощение, незабываемые
впечатления!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

На боевом рубеже школа № 1

«Объединяющий конкурс»

Эстафета, команда гимназии № 3

Транспортировка раненого, подразделение лицея № 4
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– Чаще всего бывает так, что
именно дети из семей военных
связывают свой жизненный
путь с армией. Я не из семьи во-
енных, но я очень хочу связать
свою судьбу с армией. Алек-
сандр в переводе с греческого
– «защитник людей». И ещё: я
совсем не помню своего отца.
Он ушёл от моей мамы, когда
я был совсем маленьким. И со
мной он никогда не поддер-
живал никаких отношений. Я
не осуждаю его за это. Каждый
поступает так, как считает нуж-
ным. Но уважения у меня к не-
му нет. Я видел и понимал, как
маме приходилось трудно. Она
всегда имела две работы, что-
бы мы с ней жили более-менее
достойно. Поэтому с самого
детства я помогал ей, чем мог,
работать начал ещё в то время,
когда мои ровесники посвяща-
ли своё время играм или обще-

нию друг с другом. Возможно,
из-за такой жизненной ситуа-
ции у меня появилось какое-то
такое чувство, что люди, осо-
бенно женщины, дети, старики
нуждаются в защите. И если я
молодой и сильный, то почему
бы не посвятить себя именно
той профессии, которая пред-
полагает защиту людей?

– Александр, а не пугают ли
тебя сложности армейской жиз-
ни? Ведь наверняка после оконча-
ния соответствующего учебного
заведения тебя направят в даль-
ний гарнизон. А там, наверное,
будут трудности с бытом, к то-
му же незнакомое место, далеко
от родных…

– Нет, подобное меня не пу-
гает, я всё продумал и ко всему
готов. Я знаю, что непросто по-
ступить в военное учебное заве-
дение. Я знаю, что там достаточ-
но сложно учиться – там строгие

требования, дисциплина, здо-
ровье должно быть отличным.
Поэтому я занимаюсь спортом.
Люблю плавать, никогда не от-
казываюсь от утренней пробеж-
ки, немало провожу времени на
силовых тренажёрах. Я считаю,
что трудностей с учёбой у ме-
ня не будет. Я и в школе всегда
старался не отставать в учёбе,
несмотря на то, что приходи-
лось работать после уроков. Но
я никому в этом не признавался.
Мне не хотелось, чтобы другие
знали о моих трудностях и со-
чувствовали мне как сироте или
как ребёнку из неполной семьи.
Думаю, что и в дальнейшем,
если у меня возникнут труд-
ности, я с ними справлюсь без
чьей-либо помощи. Ни в коем
случае я не хочу быть похожим
на своего отца, который, как
мне кажется, просто убежал от
сложностей, связанных с рож-

дением ребёнка. К тому же, на-
сколько мне известно, какими-
то немыслимыми способами
отцу удалось избежать срочной
службы в армии. Для здорового
мужчины, на мой взгляд, это по-
зор. И ещё я считаю неправиль-
ным то, что в некоторых стра-
нах срочная служба является
обязательной и для женщин. Я
не знаю, может быть, там у них
не хватает мужчин-военных или
положение такое, что военному
делу должны быть все обучены.
Но защищать свою страну, дер-
жать в руках оружие – это сугубо
мужское занятие. Нет, я совсем
не за то, чтобы женщина стоя-
ла только у плиты и детей вос-
питывала. Она может быть кем
угодно. Но вот именно Родину
защищать – это только мужская
прерогатива.

– А какие войска ты предпо-
читаешь?

– Хочу служить на границе.
Мне кажется, именно погра-
ничники являются ярко вы-
раженными защитниками соб-
ственного Отечества и народа.
Наверное, это всё моё имя, «за-
щитник людей», влияет на мои
поступки и желания.

– Как ты считаешь, какими
чертами характера должен об-
ладать профессиональный воен-
ный? Быть сильным?

– Ну, знаете, ассоциации во-
енной формы только с силой –
это уровень сознания младшего
школьника. Само собой разуме-
ется, что физическая сила нуж-
на. Но не только. Умственная,
душевная, а также способность
поддержать товарищей в труд-
ную минуту, способность раз-
решать собственные проблемы
таким образом, чтобы это нега-
тивно не сказывалось на служ-
бе. Ответственность важна как
ни в какой другой профессии,
внимательность, выносливость.

– А что бы ты хотел поже-
лать таким же ребятам, как
ты, мечтающим стать про-
фессиональными военными, и ре-
бятам, которые готовятся от-
правиться на срочную службу?

– Прежде всего, не бояться
трудностей. А чтобы их не бо-
яться, нужно готовить себя ко
взрослой жизни заранее. Нужно
ещё в детстве научиться преодо-
левать трудности без помощи
мамы и папы. Да, и напишите
ещё, пожалуйста, что я самый
обычный парень, не «ботаник»
там какой-то и не зануда. А то
разговор у нас с вами очень се-
рьёзный получился. Но я ска-
зал, что думаю.

Беседовала
Арина БОРИСОВА

Просто обычный парень

Такой снежной и морозной зимы,
как нынешняя, не было давно не только
в России, но и в Европе, и в Азии. Зи-
ма не обошла стороной и Юбилейный.
Спасибо труженикам ЖКО, которые ре-
гулярно очищали снежные заносы и на-
леди на дорогах, оперативно устраняли
неисправности в сетях теплоснабжения.
В общем, Юбилейный благополучно пе-
режил зимнее ненастье. Школы, детские
сады и все учреждения города работали

нормально, без внеплановых каникул.
В эти дни идёт активная ликвидация по-
следствий зимних холодов: очищаются
от снега и льда дороги и тротуары, сни-
маются опасные «хрустальные украше-
ния» и снежные покрывала на крышах
домов, ведь с наступлением тепла они
станут опасными для людей и зданий.

На снимках: улица Нестеренко гото-
вится к весне.

Фото В. Дронова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кажется,
зима уже за горами

В преддверии праздника я вышла на улицы горо-
да с тем, чтобы узнать мнение будущих защитни-
ков Отечества о службе в армии. Вопросы я пред-
полагала задать примерно следующие: «Насколько
вас привлекает служба в армии? Что является
привлекательным или, наоборот, отталкиваю-
щим? Какие войска предпочитаете? Не пугают
ли вас трудности армейской жизни?» Одним сло-
вом, хотелось, чтобы получился разговор с моло-
дыми о таком ответственном деле, как Родину
защищать. Разговор удался, но с не несколькими

будущими защитниками, а с одним. Беседа с ним
оказалась настолько интересной, что я решила
оставить разговор таким, каким он получился, не
сокращая. Этот молодой человек мне встретил-
ся первым на пути моего предполагаемого опроса.
И единственная просьба с его стороны – не назы-
вать его никаких биографических данных. Скорее
всего, на то есть причины у молодого человека или
просто, может быть, он решил поскромничать и
не сообщать свою фамилию всему городу. Итак,
юноша представился Александром.
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Телепрограмма на неделю
с 22.02.10 по 28.02.10

ПЕРВЫЙ
04.00 XXI зимние Олимпийские игры в Ка-
наде. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа
08.00 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, 04.25 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 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»
22.20 XXI зимние Олимпийские игры в Кана-
де. Биатлон. Мужчины. Эстафета
00.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
02.00 XXI зимние Олимпийские игры в Ка-
наде. Горные лыжи. Конькобежный спорт.
Керлинг
03.30 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. Борис Бабочкин
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН»
22.40 Вести+
23.00 ХХI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ. Хоккей. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция
01.20 Х/ф «БЛЭЙД-2»
03.35 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Л.Овчинникова. Абсолютно счаст-
ливая женщина»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «НА МОСТУ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Величайшие сооружения древности
18.15 М/ф «Аргонавты», «Персей»
18.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС»
23.20 Народ хочет знать
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
03.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ»
05.05 Д/ф «Т.Пельтцер. Осторожно - бабуш-
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 Квартирный вопрос
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
23.35 Женский взгляд

00.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
02.15 Х/ф «ХРУПКАЯ ГРАНЬ»
04.10 Х/ф «ДРАКУЛА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»
12.55 Д/ф «Монастыри северной Молдавии.
Оплот веры»
13.10 Музей Метрополитен
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДА УЛУГБЕКА»
15.15 Д/ф «Кафедральный Домский собор в
Сиене»
15.35 Д/с «Свидетели времени: эпистолярный
жанр»
16.00 М/ф «Фантик. Первобытная сказка»,
«Просто так»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Корифеи российской медицины
17.50 Д/ф «Михаил Глинка»
18.00 Эпизоды. Эдуард Штейнберг
18.45 Дом актера
19.55 Сферы
20.40 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
22.25 Д/ф «Исламский город Каир»
22.40 Д/ф «Подстрочник»
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ»
01.25 Кто там...

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. 1/2 финала
12.45, 18.25 Лыжные гонки. Женщины. Эста-
фета. 4 х 5 км
14.00 Лыжное двоеборье
15.10 Хоккей. Женщины. Финал
17.00 Фристайл. Мужчины. Лыжная акроба-
тика

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
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 Мужские истории
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30 Одна за всех
19.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-
БЫСТРОМУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»
02.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
03.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 Музыка

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
14.00 Частные истории
16.00, 03.45 Детективные истории
17.00, 00.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
02.55 Секретные истории
04.10 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
05.30 Ночной музыкальный канал

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

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «КАЗАНОВА ФЕЛЛИНИ»
05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 16.30, 19.00, 09.30 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, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
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 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Земля. Мощь нашей планеты»
07.00 Мультфильмы
07.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ-
РАЛА»
11.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
13.15 Д/ф «Петербург до Петербурга»
14.15, 00.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
16.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
18.30 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
19.30 Д/ф «Новая Родина человечества»
20.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
22.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
02.20 Х/ф «МАКАРОВ»
04.15 Д/ф «В поисках Фиделя»

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 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Прожекторперисхилтон
22.00 Большая разница
23.50 XXI зимние Олимпийские игры в Ка-
наде. Бобслей. Сноуборд. Фигурное катание.
Показательные выступления

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Северное сияние Федора Абрамова
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Субботний вечер
22.40 ХХI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция
00.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
03.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ФРЕДДИ МЕРТВ»
04.55 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МОЯ АНФИСА»

10.00 Д/ф «Фортуна М.Левтовой»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Нулевой километр»
18.15 М/ф «Как казаки мушкетерам помога-
ли»
18.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
19.50 Добрый вечер, Москва!
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
00.40 Х/ф «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ»
02.45 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮгА»

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
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Quattroruote
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
00.40 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
02.25 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ ДОБЕРМАНЫ»
04.10 Х/ф «ДРАКУЛА ВОССТАЛ ИЗ МЕРТ-
ВЫХ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.55 Три возраста
13.35 Т/ф «Комики»

15.10 Д/ф «Фатехпур Сикри»
15.35 Д/с «Свидетели времени: эпистолярный
жанр»
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 За семью печатями
16.55 Обезьяны-воришки
17.20 Хроники литературной жизни
17.50 Д/ф «Пир в доме Левия»
18.00 Незабываемые голоса
18.30 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
18.45 Б.Иванов. Очарованный жизнью
19.50 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
22.20 Д/ф «Старый город Иерусалима и хри-
стианство»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК»
01.30 М/ф «Бедная Лиза»
01.55 Концерт Маккоя Тайнера

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. Женщины. Параллельный
слалом-гигант
13.15 Бобслей. Четверки
14.45, 18.25 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
16.35 Биатлон. Мужчины. Эстафета. 4 х 7, 5 км

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»
13.05 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-
БЫСТРОМУ»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.25 Музыка

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00, 00.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ КОТИКИ»
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК СОБЛАЗНЕНИЯ»
02.40 Х/ф «ГРУППА «ДОРЗ»
04.55 Секретные истории
05.45 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, 18.30, 19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Пингвины»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00, 04.55 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
02.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»

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 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Инфомания
12.30 Брэйн ринг
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
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, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ»
23.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
00.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК»
03.00 Х/ф «ГАТТАКА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Земля. Мощь нашей планеты»
07.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
11.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
13.15 Д/ф «Новая Родина человечества»
14.15, 02.20 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
16.15, 04.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
18.30 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
19.30 Д/ф «Призраки Смутного времени»
20.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА»

ПТ 26 февраля

СБ 27 февраля

Приём рекламы, объявлений,
благодарностей (платно)

тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00
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Телепрограмма на неделю
с 22.02.10 по 28.02.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
06.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.00 Служу Отчизне!
08.30 Играй, гармонь любимая!
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Две славы солдата и актера
13.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
15.40 Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам
16.40 Две звезды
18.30 XXI зимние Олимпийские игры в Канаде. Фи-
гурное катание. Показательные выступления
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.10 XXI зимние Олимпийские игры в Канаде.
Хоккей. Финал
02.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
04.05 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Веселые ребята. Дунаевские
15.20 Смеяться разрешается
17.15 Танцы со Звездами. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»
02.30 Х/ф «ХОСТЕЛ»
04.25 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ХХI ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ВАНКУВЕРЕ. Прямая
трансляция

ТВЦ
04.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Православная энциклопедия
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Атлантида»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Бегство из рая»
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
23.55 События
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ДИКАРЬ»
03.25 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС»
05.40 М/ф «Влюбленное облако»

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

НТВ
05.50 Х/ф «ЧУДО В РУЧЬЕ МУДРЕЦА»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа

19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «УГРО»
00.00 Авиаторы
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
02.35 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАЛЬМЫ»
04.15 Х/ф «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ»
12.10 Все к лучшему...
12.50 Достояние республики
13.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.30 М/ф «Свинья-копилка»
14.40, 01.55 Д/ф «Изучая игру жизни»
15.35 Что делать?
16.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
17.55 Балет «Жизель»
20.00 Семнадцать мгновений, или Ирония судьбы.
Концерт
21.20 Великие романы
21.50 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ»
23.40 Д/ф «Эти глаза Мишель Морган...»
00.35 Джем-5. Декстер Гордон
01.40 М/ф «Перфил и Фома»

РОССИЯ 2
05.00 На XXI Зимних Олимпийских играх в Ванку-
вере. Прямая трансляция
10.30 Дневник XXI Зимних Олимпийских игр в
Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт
11.40 Сноуборд. Мужчины. Параллельный слалом-
гигант
13.00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом
14.00 Конькобежный спорт. Командная гонка пре-
следования
15.00 Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт. 30 км
16.30 Бобслей. Четверки
18.25 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
20.25 Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км.
Прямая трансляция
23.00 На XXI Зимних Олимпийских играх в Ванкувере

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома

07.30 Цветочные истории
07.45 Спросите повара
08.15 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.00, 02.10 Города мира
10.30, 02.40 Мужские истории
11.00 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
14.10 Д/с «Профессии»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00, 19.00 Т/с «КОЛОМБО»
18.00 Необыкновенные судьбы
20.30 Х/ф «21 ГРАММ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
03.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.25 Музыка

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.20 Я - путешественник
08.50 Карданный вал
09.20, 18.00 В час пик
09.50 Х/ф «МОРСКИЕ КОТИКИ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 03.20 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»
15.45, 01.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00, 04.50 Любовные истории
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ:
АПОКАЛИПСИС»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды

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 «Сука-любовь»
12.00, 05.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»

17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
19.00, 19.30, 22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКАЛИПСИС»
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 Х/ф «ЖИРНАЯ ПИЦЦА»

СТС
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РОБИН-
ЗОНОВ»
07.50 М/ф «Лесные путешественики»
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 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
21.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ СВАДЬ-
БА»
23.05 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
01.20 INTERсеть

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО МАЙКЛА»
07.40 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ»
09.00 Д/ф «Галапагосы и человек»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Античная Русь»
14.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА»
18.15 Д/ф «В поисках Фиделя»
19.35 Д/с «Гвардия»
20.40, 23.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
02.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
03.55 Х/ф «КОНЕЦ АГЕНТА»

ВС 28 февраля

22 февраля, понедельник
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 11 с.
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 11 с.
07.15, 07.45, 12.15, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 4 с.
09.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
09.45 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРЕДАНИЕ ЕГОРЬЕВСКОЙ ГОРЫ»
14.25 «КЛАССИКА ХХ В.». Выпуск первый
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Новгород)
16.00 Х/ф «ВДОВЫ»
17.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
20.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
23.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
00.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

23 февраля, вторник
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 12 с.
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 12 с.
07.15, 07.45, 12.15, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 5 с.
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.45 Х/ф «ВДОВЫ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
13.55 «КЛАССИКА ХХ В.». Выпуск второй
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Кронштадт)
16.00 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
17.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ЭКСТРАЖИЗНЬ». Тема: 23 февраля
19.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
20.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
23.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
00.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

01.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
02.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

24 февраля, среда
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЭКСТРАЖИЗНЬ». Тема: 23 февраля
06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 13 с.
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 13 с.
07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 6 с.
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЭКСТРАЖИЗНЬ». Тема: 23 февраля
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 40 с.
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (Петергоф)
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСО-
ВА» 1 с.
17.40 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
20.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.45 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
23.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
00.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
01.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»

25 февраля, четверг
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 14 с.
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 14 с.
07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 7 с.
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСО-
ВА» 1 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 41 с.
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Кострома)
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСО-
ВА» 2 с.

17.40 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
20.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.15 «КВЕСТ». Мужской пикап
21.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
23.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
00.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
01.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»

26 февраля, пятница
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 15 с.
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 15 с.
07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 8 с.
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «КВЕСТ». Мужской пикап
09.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСО-
ВА» 2 с.
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 42 с.
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Городец)
16.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ»
17.15 «КВЕСТ»
17.40 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
20.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.45 Х/ф «ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА»
23.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
00.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
01.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»

27 февраля, суббота
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 43 с.
06.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
07.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00, 11.30, 13.30, 16.30, 17.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
09.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 1 с.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.45 «КВЕСТ»
13.00 Д/ф «ЦАРАПИНА ПО НЕБУ»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
17.40 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
17.55 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
18.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
21.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА В МИРЕ»
21.30 Х/ф «ДО ЗАВТРА»
23.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «КВЕСТ»
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
01.55 ДНЕВНИК «ОЛИМПИАДЫ»

28 февраля, воскресенье
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 44 с.
06.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
07.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00, 11.30, 13.00, 16.55, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»
2 с.
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.45 «КВЕСТ». Мужской пикап
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
14.45 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Д/ф «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...»
16.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
17.30 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА В МИРЕ»
21.30 Х/ф «ВЕСНА В МОСКВЕ»
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
02.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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... Я Родину люблю
И больше многих: средь её полей

Есть место, где я горесть начал знать,
Есть место, где я буду отдыхать,

Когда мой прах, смешавшийся с землёй,
Навеки прежний вид оставит свой.

М.Ю. Лермонтов, 1831 г.

Счастье для А.П. Чехова триедино и
состоит из духовного, плотского и душев-
ного. Отсутствие одного из трёх – ущерб-
ность, неполноценность. Верить в Бога –
значит иметь Высшую идею, наделяющую
смыслом человеческое существование и
каждый поступок человека. У Антона Пав-
ловича вера в Бога, в державинском пони-
мании этого слова, была скрыта глубоко в
душе. И в письмах, и в литературных про-
изведениях он не раз отмечал, что если
нет веры, нужно искать её «один на один со
своей совестью». И это правда, от которой
он не отступал. Ни работа, ни семья, ни ис-
кусство, оторванные от Высшего смысла,
не могут оградить человека от обмирще-
ния, мелочности, духовной нищеты и по-
шлости. Писатель создал в разные годы
незабываемые образы таких людей. Живи
теперь, он был бы презираем многими из
нынешних накопителей «жёлтого тельца»,
обнищавших духом и безразличных ко все-
му живому «новых» русских! Он всегда был
чужд господствующим ныне «ценностям»
и враждебен всякой расчётливости и этим
походил на любимого им гения – М.Ю. Лер-
монтова. «Сытость и праздность развивает
в русском человеке самомнение, самое на-
глое», – писал он в «Крыжовнике». Именно
такие сытые и наглые убили наших великих
поэтов в прошлом и убивают их теперь!

А.П. Чехова прислужники сытых и наглых
травили так же, как до него А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других, даже
менее значимых литераторов. Чехов – сдер-
жанный и весьма корректный и доброжела-
тельный человек, по-пушкински восприни-
мавший критику, как бы удивлялся такому
явлению: «Когда я читаю критику, то прихожу
в ужас: неужели на Земном шаре так мало
умных людей, что даже критику писать не-
кому? Удивительно всё глупо, мелко и лично
до пошлости … Критики похожи на слепней,
которые мешают лошади пахать землю». Из-
вестный тогда А.М. Скабичевский, увекове-
ченный М.Н. Булгаковым вместе с И.И. Пана-
евым в «Мастере и Маргарите», – предрекал
никогда не пившему Чехову пьяную смерть
под забором. Известно, что И.И. Панаев и
Н.А. Некрасов не только горячо общались
между собой, но и жили с одной женщиной
(А.Я. Головачёвой). Каждый из них в меру
своих сил и фантазии, как бы между про-
чим от нечего делать, порочили память М.Ю.
Лермонтова. Поэтому не случайно М.Н. Бул-
гаков их объединил в сознании бесов.

Антон Павлович делился с А.С. Сувори-
ным недоумением и досадой: «Ведь это не
критика, не мировоззрение, а ненависть, жи-
вотная, ненасытная злоба. Зачем Скабичев-
ский ругается? Зачем этот тон, точно судят не
о художниках и писателях, а об арестантах».
(В письме от 24.02.1893 г.). Казалось бы, Су-
ворин понимал Чехова, но нет! Сохранилось

его высказывание: «Чехов кремень-человек
и жестокий талант … Избалован, самолюбие
огромное … Никогда большим писателем не
был и не будет …» Что это зависть, подлость?
Уже при жизни писателя читателям стало
ясно, что появился «новый бытописатель
Земли русской», как сказал В.Г. Белинский
о М.Ю. Лермонтове. Однако ущербным всё
было не так…

Некий Н.М. Ежов, о существовании кото-
рого сейчас решительно никто не предпол-
гает, шёл по стопам А.П. Чехова, подражая
ему в написании коротких рассказов. Он, не-
известно для чего, имел около сотни псевдо-
нимов (Ежини, Хитрини, Щеглов, Двойников,
Людофил, Арликин и пр.). И вот этот Ежини
выпустил через пять лет после смерти писа-
теля скандальные мемуары, где обвинял Че-
хова в эгоизме и приписывал ему множество
любовниц. Но ни слова о таланте писателя
и значимости его произведений. Пережив
Антона Павловича почти вдвое, он, стоя уже
двумя ногами в могиле, в 1942 г., наконец,
признался: «Что за талант, что за чуткость,
что за симпатичная личность, этот прокля-
тый Анттуан!» – Вот ведь как его проняло,
решил добавить ложку мёда в бочку дёгтя,
наполненную им ранее, а, может, забоялся
возмездия в Подземном царстве?..

Я уже давно заметил, что чем грубее и
подлее нападает псевдокритик на великого
творца, тем гаже он сам в жизни, тем бездар-
нее и беспомошнее в литературном творче-
стве. Так до сих пор обстоит и с литератур-
ной критикой гениального М.Ю. Лермонтова
– сливают чудовищную грязь на поэта скры-
тые лермонтофобы, начиная от упомянутого
уже Н.А. Некрасова до современных. И слова
живого в пользу живой трепетной души Ми-
хаила Юрьевича сказать некому!.. Такие все
беспомощные или трусливые …

Спасибо великому А.П. Чехову, который
нашёл несколько ярких и убедительных слов
о поэте и его божественном творчестве: «... Я
не знаю языка лучше, чем у Лермонтова... Не
могу понять ... как мог он, будучи мальчиком,
сделать это! Вот бы написать такую вещь
(«Тамань») ... и умереть можно!» (А.П.Чехов)

А.М. Горький в 1917 г. заметил: «В стихах
Лермонтова начинают громко звучать ноты,
почти незаметные у Пушкина, – это жадное
желание дела, активного вмешательства в
жизнь... Подумайте, – ведь если бы Пуш-
кин и Лермонтов не были убиты, они могли
бы дожить до Чехова, который только вчера
ушёл от нас». Вот какие писатели при жизни
могли бы объединиться!.. А небольшую по-
весть, подобную лермонтовской «Тамани»,
Антон Павлович написал. Называется она
– «Степь». Обнови её в памяти своей, чита-
тель, не пожалеешь …

Религиозный философ и писатель С.Н.
Булгаков в статье «Чехов как мыслитель»
впервые указал на значение чеховского на-
следия для мировой литературы. Называе-
мый критиками при жизни «газетным клоу-
ном», «певцом сумерек», «холодной кровью»,
А.П. Чехов, по мысли С.Н. Булгакова, пред-
ставляет собой тончайшего исследователя
человеческой души и богоискателя, прибли-
жаясь в этом к Ф.М. Достоевскому и остав-
ляя позади Л.Н. Толстого.

В переписке с А.С. Сувориным А.П. Чехов
заметил: «Хорош Божий свет. Одно только
нехорошо: мы». (В письме от 9.12.1890 г.).
Ясно сознавая всё несовершенство чело-
веческое и не пытаясь никого оправдать,
А.П. Чехов, тем не менее, сострадателен к лю-
бому человеку, призывая по слову А.С. Пушки-
на «милость к падшим». И мы платим ему тем
же, чувствуя, что писатель никого и никогда
не осуждает.

В эссе «Наш Антоша Чехонте» В.В. Роза-
нов сказал: «В Чехове Россия полюбила себя.
Никто так не выразил её собирательный тип,
как он, не только в сочинениях своих, но, на-
конец, даже в лице своём, фигуре, манерах
и, кажется, в образе жизни и поведении».

«...История души человеческой, хотя бы и
самой мелкой души, едва ли не любопытнее
и не полезнее истории целого народа, осо-
бенно, когда она – следствие наблюдений
ума зрелого над самим собой и когда она
писана без тщеславного желания возбудить
участие или удивление», – писал молодой
М.Ю. Лермонтов. Если свести к нескольким
фразам итог лермонтовского творческого
пути, то это будет звучать так: – Нет малень-
ких людей! Нет обыкновенных людей! Нет
«серийных». Каждый человек неповторим. В
каждом заложена божественная, равновысо-
кая всепобеждающая человечность! И жизнь
бесценна! Это, в полной мере, можно отне-
сти и к А.П. Чехову… Высшие человеческие
качества отстаивали гениальный поэт и та-
лантливый писатель как в жизни, так и в сво-
ём творчестве. В этом гигантское воздей-
ствие поэзии Лермонтова и прозы Чехова на
современников и последующие поколения
вплоть до нашего времени. Это привлекает,
приковывает к ним наше внимание, как к за-
мечательным представителям человечества
и выдающимся творцам!..

* * *
А.П. Чехов произошёл из крепостных

крестьян. Первым грамотным человеком в
чеховском семействе был дед Антона – Егор
Михайлович Чех, человек сильной воли и вы-
сокого жизненного упорства. Он верил, что
на пути к знаниям нужно сворачивать горы, и
доказал это на деле, освободив себя и семью
от крепостной зависимости. Он дал возмож-
ность развить природные дарования своего
сына Павла и в дальнейшем внука Антона,
«талант которого обессмертил его род».

Вспоминая таганрогские молодые годы,
А.П. Чехов заметил: «Я страшно испорчен
тем, что родился, вырос, учился и начал
писать в среде, в которой деньги играют
безобразно большую роль». (В письме к
А.С. Суворину 29.08.1888 г.). Однако Таган-
рог – город второй в России, где у берега
хлопали флагами корабли Турции, Италии,
Англии, Испании, где таились контрабан-
дисты, где искали таинственные клады, где
рядом была степь, а в ней обилие птиц, где
в гимназиях обитали и ставили двойки на-
ставники, где были первые заработки и пер-
вая любовь, где, наконец, витала крылатая
фраза: «В Греции всё есть …», которую он
ввёл в «Свадьбу»!..

Для А.П. Чехова Таганрог был типичным
воплощением русской жизни, каким были
Арбат для М.Ю. Лермонтова, Замоскворе-
чье для А.Н. Островского, Питер для Н.В.
Гоголя и Ф.М. Достоевского. Читая письмо
Пети Кравцова, воспитанника А.П. Чехова,
к учителю, невольно вспоминаешь первые
строки «Тамани» М.Ю. Лермонтова, кото-
рую так высоко ценил писатель: «Да, Та-
ганрог, Таганрог, проклятый город, я даже
до сих пор ненавижу его всей душой. При
воспоминании о нём я похож на человека,
испытывающего какую-то жгучую радость,
глядя в пропасть, в которую чуть было не
сорвался, но которую благополучно мино-
вал». (В письме П. Кравцова – А.П. Чехову
22.04.1886 г.). Тут уместны слова И.А. Буни-
на: «Зоркие глаза дал ему Бог, и прозрел он
очень рано».

* * *
Наш современник С.С. Наровчатов пи-

сал: «Иллюзия смыкается с действительно-
стью, и Лермонтов живёт среди нас... Сам
я, когда писал эти заметки, почти физически
ощущал, что Лермонтов жив и я живу рядом
с ним...» То же мы можем сказать о Чехове.
Читая его прозу, как бы слышишь голос вели-
кого мастера рассказчика и ощущаешь себя
среди его неказистых героев.

Нобелевский лауреат И.А. Бунин писал:
«Есть люди, что с младенчества имеют обо-
стрённое чувство смерти (чаще всего в силу
столь же обострённого чувства жизни)...
Жизнь, может быть, даётся единственно для

состязания со смертью: оставить в мире до
скончания веков себя, свои чувства, виде-
ния, желания, одолеть то, что называется
смертью... запечатлить себя хотя бы в слове,
если уже не во плоти!.. Я всегда думал, что
наш величайший поэт был Пушкин. Нет, это
был Лермонтов. Просто представить себе
нельзя, до какой высоты этот человек под-
нялся, если бы не погиб двадцати семи лет...
Но не стремился ли Лермонтов к победе не
просто в слове, но страшно, диковенно вы-

молвить – и во плоти?! Семнадцатилетний
юноша пишет:

И я счёт своих лет потерял
И крылья забвенья ловлю:
Как сердце унесть бы им дал!
Как вечность им бросил мою!»

Иван Алексеевич знал, понимал и любил
творчество Михаила Юрьевича. Он же встре-
чался и с Антоном Павловичем. Творческое
влияние их друг на друга было огромным
(В.А. Гейдеко «А. Чехов и Ив. Бунин». М.: Сов.
пис. 1976. 376 с.)

Могучий духом поэт-философ своей
жизнью и уходом из неё, своим творчеством
опроверг основной тезис учения Сократа, о
том, что жизнь – есть познание приближаю-
щейся смерти. «Смерть страшна не сама
по себе, а забвением после смерти», – так
писал великий поэт. Не смерть познать при
жизни, а жизнь перед переходом в вечность!
Этому тезису А.П. Чехов следовал до послед-
него дыхания!

Интересен и диалог Михаила Юрьевича
со своим гениальным предшественником,
тоже поэтом-философом с русскою ду-
шой, «сражённым, как и он, безжалостной
рукой». А.С. Пушкин писал: «Нет правды на
земле, но нет её и выше»... М.Ю. Лермон-
тов считал иначе: «Есть чувство правды в
сердце человека. Святое вечности зерно»
– и далее в объяснении по поводу сти-
хов «Смерть поэта», он развивает мысль:
«Правда всегда была моей святыней» ... И
для А.П. Чехова этот лермонтовский тезис
был нерушим!..

И последнее: о страдании и страждущих.
Все люди на земле – страдальцы. Не страж-
дущих людей не бывает. «Хуже всего не то,
что некоторые люди терпеливо страдают, а
то, что огромное большинство страдает, не
сознавая этого», – сказал М.Ю. Лермонтов
в беседе с Ю.Ф. Самариным накануне своей
гибели. А ещё ранее, в 1829 г., будучи со-
всем юным, поэт писал: «Там стонет человек
от рабства и цепей!.. Друг! Этот край – моя
Отчизна!» Одним из таких страдальцев был
замечательный русский писатель – Антон
Павлович Чехов, его «Палата № 6» – это наша
современная Россия, в реалиях и в миниа-
тюре, недавно воплотившаяся в виде оди-
озного клуба «Хромая лошадь», сгоревшего
в Перми …

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

«Зоркие глаза дал ему Бог!..»
(А.П. Чехов и М.Ю. Лермонтов)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 12.02.2010 г. № 75

«Об участии в Московском областном конкурсе «Лучшая организация работ
в сфере охраны труда среди организаций потребкооперации, торгового

предпринимательства (оптовой и розничной торговли) и общественного питания»

В соответствии с распоряжением Комите-
та по труду и занятости населения Московской
области от 03.02.2010 г. № 3-р «О проведении
в 2010 году Московского областного конкур-
са «Лучшая организация работ в сфере охраны
труда среди организаций потребкооперации,
торгового предпринимательства (оптовой и роз-
ничной торговли) и общественного питания»,
на основании письма от 05.02.2010 г. №Р-07-01-
12/399

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Городскому Координационному совету

по охране и условиям труда (Политыло Я.Н.)
организовать проведение первого (отборочного)
этапа Московского областного конкурса «Луч-
шая организация работ в сфере охраны труда
среди организаций потребкооперации, торгово-

го предпринимательства (оптовой и розничной
торговли) и общественного питания».

2. Первый (отборочный) этап конкурса про-
вести в срок с 15 февраля по 10 марта 2010 года.

3. Информацию о проведении конкурса опу-
бликовать в газете «Спутник».

4. По результатам конкурса определить побе-
дителя, материалы организации-победителя на-
править в Комитет по труду и занятости населе-
ния Московской области до 15 марта 2010 года.

5. Настоящее постановление и информацию
о проведении конкурса опубликовать в газете
«Спутник».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы
Администрации г. Юбилейного Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 15.02.2010 г. № 76

«О проведении городского фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Я помню! Я горжусь!», посвящённого 65-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне»

В соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской
области от 01.12.2003 г. №155/2003-ОЗ (в ред.
от 27.12.2008 г.) «О государственной молодёж-
ной политике в Московской области», Уставом
городского округа Юбилейный Московской
области, решением Совета депутатов г. Юби-
лейный от 15.12.2009 г. №174 «Об утверждении
бюджета г. Юбилейного на 2010 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования, молодёжной по-

литики, культуры и спорта (Чурсина Н.А.) про-
вести с 01 марта по 30 марта 2010 года городской
фестиваль-конкурс детского и юношеского творче-
ства «Я помню! Я горжусь!», посвящённый 65-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне.

2. Утвердить состав организационного ко-
митета для координации подготовительных ра-

бот и проведения фестиваля-конкурса (Прило-
жение № 1).

3. Утвердить План по подготовке и про-
ведению фестиваля-конкурса (Приложение
№ 2).

4. Заместителю Главы Администрации горо-
да Юбилейного – начальнику отдела по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Клюсу А.Б. обеспечить комплекс мер по
охране и безопасности во время проведения ме-
роприятия.

5. Отделу финансового обеспечения, бух-
галтерского учёта и отчётности (Лавриненко
М.К.) произвести оплату в соответствии со
Сметой расходов из средств местного бюджета
по разделу «Молодёжная политика» (Приложе-
ние № 3).

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой

Глава города В.В. Кирпичёв

Организационный комитет
для координации подготовительных работ и проведения фестиваля-конкурса

«Я помню! Я горожусь!», посвящённого 65-летию годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

Председатель оргкомитета:
Кирпичёв Валерий Викторович – Глава города Юбилейного.

Заместитель председателя оргкомитета:
Политыло Ярослав Николаевич – заместитель Главы Администрации г. Юбилейного.

Члены оргкомитета:
Чурсина Наталья Александровна – начальник управления образования, молодёжной полити-

ки, культуры и спорта;

Фролов Владимир Владимирович – директор ФГУ «121 Дом офицеров» (гарнизона) Москов-

ской области Российской Федерации (по согласованию);

Мизина Светлана Николаевна – начальник сектора культуры и молодёжной политики;

Жукова Наталья Ивановна – главный специалист сектора культуры и молодёжной политики;

Киржаев Евгений Анатольевич – ведущий специалист сектора физической культуры и спорта;

Малахов Вилен Игоревич – директор МУ «Информационный центр»;

Леонтьева Татьяна Дмитриевна – директор-главный редактор ГУ МО «Информационное

агентство по г. Юбилейный Московской области»;

Петровская Галина Николаевна – директор МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 1»;

Белецкая Виктория Анатольевна – директор МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 2»;

Данилина Людмила Петровна – директор МОУ «Гимназия № 3»;

Каширин Олег Викторович – директор МОУ «Лицей № 4»;

Журавель Вера Ивановна – директор МОУ «Гимназия № 5»;

Безнина Альбина Александровна – директор МДОУ № 1;

Матюхина Диана Диамидовна – директор МДОУ № 5;

Полешкина Светлана Фёдоровна – директор МДОУ № 33;

Шапошникова Людмила Александровна – директор МДОУ № 36;

Бурзина Нина Антоновна – директор МДОУ № 37;

Шарова Тамара Ивановна – директор МДОУ № 41;

Куликов Владимир Васильевич – директор МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»;

Максумова Людмила Викторовна – директор МОУ ДОД «Детская школа искусств».

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного № 76 от 15.02.2010 г.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

В течение 2009 года в Управление
Федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области по-
ступило 14,3 тыс. обращений граждан
и представителей юридических лиц,
что на 8% меньше, чем в 2008 году.

Основную массу обращений по-
прежнему составляют жалобы по со-
циально значимым вопросам. Так,
количество жалоб о неисполнении
решений судов по взысканию али-
ментных обязательств – 4,9 тыс., что
составляет более 25% от поступивших
и на 11% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Кроме того, граждан волнует во-
прос взыскания денежных средств
– 8,2 тыс. обращений (42,3% от по-
ступивших), в том числе взыскание
задолженностей по кредитам и о не-
обходимости проведения проверок
бухгалтерий организаций, в которых
работают должники.

В Управлении рассматривались и
жалобы на неисполнение судебных
решений по предоставлению жилья,
по трудовым спорам, о взыскании за-
долженностей по заработной плате.

От граждан поступают жалобы и
неимущественного характера (о воз-
ложении на должника обязанности
совершить те или иные действия по
сносу строений, переносу заборов и
хозяйственных построек, установле-
нию границ земельных участков, за-
прет строительства, об обязании не
чинить препятствия встречам с деть-

ми и родителями и др. Граждане об-
ращаются и для решения жилищных
споров (вселение – выселение).

Одной из причин поступления
в Управление обращений граждан
и представителей юридических лиц
является недостаточное знание на-
селением законодательства, регла-
ментирующего деятельность Службы
судебных приставов.

В связи с чем Управлением при-
меняется ряд мер, направленных на
повышение эффективности работы
с поступающими обращениями, а
именно: ведётся активная разъясни-
тельная работа по освещению деятель-
ности судебных приставов в средствах
массовой информации, используется
«телефон доверия» для установления
обратной связи с гражданами и ор-
ганизациями, ведётся личный приём
граждан руководством Управления, а
также организуются выездные приё-
мы и приёмы в режиме он-лайн.

Целью организации работы с об-
ращениями является обеспечение,
соблюдение, защита и восстановле-
ние нарушенных прав и законных ин-
тересов физических и юридических
лиц.

Управление Федеральной службы
судебных приставов по Московской
области считает рассмотрение об-
ращений граждан и представителей
юридических лиц одной из приори-
тетных задач, стоящих перед Службой
судебных приставов.

Рассмотрение
обращений граждан —

приоритетное направление
деятельности судебных приставов

Московской области

Арест авто
помог судебным приставам

взыскать 2,5 миллиона рублей
Неожиданное продолжение полу-

чила история, произошедшая 14 января
2010 года. Тогда работниками Красно-
горского отдела Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по
Московской области были проведены
исполнительные действия по аресту
автомобиля Kia Sorento, принадлежа-
щего г-ке М. Ранее банк предоставил
женщине кредит на существенную
сумму под залог данного автомобиля.
Однако заёмщица не торопилась воз-
вращать долг, и банк обратился в суд,
который вынес решение о передаче
автотранспортного средства в счёт по-
гашения кредита.

В результате розыскных мероприя-
тий, проведённых судебными при-
ставами, автомобиль был найден и
арестован. Чтобы возвратить автотран-
спортное средство, женщина была вы-
нуждена выплатить банку весь долг —
более 500 тыс. рублей.

Однако это не помогло неплатель-
щице вернуть свой автомобиль. В ходе
исполнительного производства вы-
яснилось, что г-ка М. и её муж имеют
обязательства не только перед кредит-
ной организацией, но и несколькими
физическими лицами, а общая сумма
долга значительно превышает кредит-

ную задолженность перед банком и
составляет порядка 2 миллионов ру-
блей.

Перспектива остаться «без колёс»
оказалась для должницы слишком тя-
жёлой, ведь по закону судебные при-
ставы обязаны передать арестованное
имущество специализированной орга-
низации, задача которой продать его
на торгах и вернуть долг кредиторам.
Именно это произошло с предыдущим
автомобилем гражданки марки Peugeot.
Чтобы избежать повторения ситуации,
г- ка М. в кратчайшие сроки собрала
необходимую сумму и рассчиталась со
всеми своими долгами.

Арест имущества - это серьёзная и
крайне непопулярная среди должников
мера, так как никто не хочет лишиться
собственного имущества, особенно та-
кого дорогостоящего, как автомобиль.
Но именно поэтому она является са-
мой действенной в арсенале судебных
приставов. А благодаря чётко налажен-
ной системе розыска автотранспорт-
ных средств, должник практически ли-
шён шанса спрятать своего «железного
коня» от бдительного ока работников
службы судебных приставов.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области
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Этитрикачествадолжныбы-
ли продемонстрировать участ-
ники соревнований по зимнему
многоборью допризывной и
призывной молодёжи, прошед-
ших 11 и 12 февраля. Старше-
классники соревновались по
трём дисциплинам: стрельба
из пневматической винтовки,
подтягивание и лыжные гонки.

На торжественном построе-
нии главный судья сказал не-
сколько слов об Олимпиаде
в Ванкувере, ведь все тогда с
нетерпением ждали Открытия
Зимних Олимпийских игр. Со-
ревнования прошли под шутли-
вым девизом: «Ванкувер ждёт!»

От каждой школы высту-
пало по шесть человек, четыре
лучших результата шли в зачёт
команде. Соревнования про-
ходили по всем правилам: если
подтягиваться, то чтобы подбо-
родок был выше перекладины,
при этом не делать рывков, не

помогать ногами и обязатель-
но распрямлять руки. Тяжелее
всего дались ребятам лыжные
гонки – пять километров по
Комитетскому лесу в холодную
ветреную погоду, после фини-
ша многие падали без сил и го-
ворили, что больше никогда не
встанут на лыжи. Всего хватало
на соревнованиях: смеха и шу-
ток, и серьёзной работы, наце-
ленной на результат. Кто-то из
ребят подходил к выступлению
очень сосредоточенно, кто-то
весело и легко, но было инте-

ресно всем. Причём не только
участникам, но и зрителям.

Все результаты после сорев-
нований перевели в очки, и по
их количеству определили по-
бедителей. В командном зачёте
первое место с 418 очками заня-
ла гимназия № 3, второе – шко-
ла № 1 (400 очков), третье – ли-
цей № 4 (348 очков). Гимназия
№ 5 на четвёртом месте, а шко-
ла № 2 не принимала участие в
соревнованиях. В личном зачё-
те лучше всех выступил Алексей
Бобин (гимназия № 5), он луч-
ше всех стрелял, пробежал 5 км
за 14,26(!) минут и заработал для
своей команды 153 очка, также
отличились Тимофей Быковец
и Сергей Кузин (лицей № 4),
Александр Авилочкин и Дми-

трий Данилин (гимназия № 3),
Евгений Гуляев и Николай Сё-
мин (школа № 1). Им теперь
предстоит подготовка к област-
ным соревнованиям.

Приближается День Защит-
ника Отечества, раньше это
был скорее праздник военно-
служащих, сейчас это Мужской
день, как 8 Марта – Женский.
По природе своей все мужчины
– защитники. Даже если они не
служат в Вооружённых силах,
они должны быть сильными,
смелыми, уметь защитить себя
и своих близких. А такие сорев-
нования помогают воспитывать
ответственность и мужествен-
ность.

Матвей АНЕЧКОВ,
фото автора

Меткость.
Сила.

Скорость
Попасть в десятку – непростая задача

Привет Ванкуверу!

Я вместе со своей внучкой и её се-
мьёй живу в Юбилейном, хотя прописан
совсем в другом городе. Семья внуч-
ки – это её муж, дочь – моя правнучка.
Мне кажется, в вашем городе власти хо-
рошо заботятся об участниках Великой
Отечественной войны. Да и работа по
патриотическому воспитанию молодё-
жи поставлена на достойный уровень.
Внучка-школьница постоянно делится
со мной новостями о том, что в их школе
то одно, то другое мероприятие посвя-
щается таким темам, как любовь к Оте-
честву, к малой родине, к своему народу.
Думаю, что правнучка вырастет настоя-
щим человеком, достойным граждани-
ном своей страны. А это, я считаю, очень
важное обстоятельство. Ведь именно тот
человек, кто достойно трудится, уважает
и помнит историю страны, уважает себя,
любит свою семью, близких – является
настоящим челове-
ком и достойным
гражданином сво-
ей страны. На мой
взгляд, не нужно
многого, не нужно
ежедневно героиче-
ских подвигов и не-
стандартных, неор-
динарных решений.
Нужно просто любить Родину, народ, его
историю, семью, близких и заниматься
созидательным трудом, будь то учитель,
врач, строитель, кулинар, слесарь…

Совсем иная ситуация с правнуком-
школьником. Он живёт в другом горо-
де, там где я прописан. На мой взгляд,
в моём родном городе патриотическое
воспитание молодёжи почти на нуле.
Почему я пишу об этом? Наболело. Мне
84 года, я участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Воевал с 1943 г. до по-
бедного 1945 г. Поэтому мне важно, что-
бы мои потомки помнили о той войне, о
цене Победы, о потерях и горе, о героях
войны. Тем более думаю, что эта тема
волнует не одного меня.

Так вот, свою первую любовь, Вареньку,
с которой мы собирались создать семью, я
потерял на войне. Мне было 18, когда меня
призвали на фронт.
Варенька была старше
меня, и она уже выу-
чилась на медсестру.
Но повоевать ей дове-
лось лишь несколько
месяцев.

А до войны мы мечтали о том, что
когда я получу профессию, стану полу-
чать зарплату, мы создадим семью, у нас
будет обязательно трое детишек. И она, и
я были счастливы от того, что видим дру-
га, от того, что молоды, связаны крепким

чувством любви,
взаимопонимания,
полны сил, надежд.
Нам казалось, что
нет такого человека
на земле, который
смог бы разрушить
наше чувство и на-
ше счастливое бу-
дущее. Оказалось,
есть. После гибели

Вари, вернувшись с фронта, я долго не
мог отойти от её потери. Я, в отличие от
своих холостых однополчан, боевых то-
варищей, с которыми переписывались,
иногда встречались, долго не мог создать
семью. Несмотря на то, что они с голо-
вой окунулись в мирную жизнь, вос-
станавливая всё, что оказалось врагом
разрушено, это не помешало им обрести
любовь, создать семьи. А мне даже смо-
треть ни на кого не хотелось. Чтобы по-
мочь мне, бывшие однополчане, друзья,
товарищи по работе знакомили меня и с
девушками, и с женщинами. Но я не мог
забыть свою Вареньку, наши с ней меч-
ты и планы на счастливую жизнь. Я всё

вспоминал и вспоминал, как мы были
уверены в том, что наше счастье никому
не разрушить, ведь мы клялись в вечной

верности и любви
друг к другу.

Даже через не-
сколько лет после то-
го, как закончилась
война, у меня всё
время перед глазами

стояла Варенька. И мне казалось, что ес-
ли я женюсь на другой женщине, я предам
свою Вареньку. Так я и жил, как говорят
в народе, бобылём. Ходил на работу, я ра-
ботал водителем, старался взять себе по-
больше рейсов, чтобы свободного времени
оставалось как можно меньше. Работал по
дому, я с престарелыми родителями жил в
небольшом посёлке, управлялся на огоро-
де. И почти каждый вечер пересматривал
фотографии. На них Варя то со мной, то
одна. И ничего в ней особого. Просто обая-
тельная девушка. Но я не мог её забыть. На
всех фотографиях мы
были счастливы. И эти
улыбки с листочков
бумаги давали мне си-
лы для жизни. Я про-
сто несколько лет жил
воспоминаниями. Мо-
жет быть, поэтому я не мог впустить в свою
душу никого другого – я жил прошлым. За
эти годы я понял, что один человек спосо-
бен разрушить жизни многим и многим.
И этим человеком оказался предводитель
фашистских захватчиков – Адольф Гитлер.
А нам с Варенькой казалось, что счастье че-
ловека только лишь в руках человека, ощу-
щающего это счастье. Эх, молодость. Всем в
молодости кажется, что жизнь нескончаема,
а счастье нерушимо.

Наконец, в 1950 г. я встретился с жен-
щиной, которая смогла растопить моё

сердце. В том же году мы поженились. У
нас родились сын и дочь. Мы их поста-
вили на ноги, воспитали, выучили. Они
создали свои семьи, у них появились
дети. Теперь я волнуюсь о будущем под-
растающих правнуков, так же, как когда-
то волновался о будущем подрастающих
детей и внуков.

Так вот, повторюсь ещё раз: за правнуч-
ку я спокоен. Но правнук у меня вызывает
волнение. Он совершенно не интересуется
историей. Я ему сколько раз пытался рас-
сказывать о войне и её героях, о послед-
ствиях Великой Отечественной, пытался
рассказывать и об антигероях. Но внук от-
казывается слушать. Ему неинтересно, он
словно отмахивается от меня. К примеру,
уже через годы после войны я много читал
о Гитлере – о том человеке, который раз-
рушил человеческое счастье многих мил-
лионов простых людей, помешал развитию
и становлению многих стран. Как же можно
не интересоваться его личностью? Ведь мо-

жет прийти такое вре-
мя, когда, к примеру,
дети моего правнука,
то есть мои праправ-
нуки могут и вовсе
посчитать, что Гитлер
– это положительный

герой. Я когда подумаю об этом, меня про-
сто ужас охватывает. Участники Великой
Отечественной войны жизни оставили в той
войне, здоровье, надежды на счастье. Поэ-
тому нельзя такого допустить, чтобы моло-
дёжь не знала о войне. Подрастающее поко-
ление должно знать и героев, и антигероев
войны. А властям вашего города спасибо за
прекрасно поставленную работу по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи.

Н.Ф. ЮРЬЕВ,
к печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Знать и помнить

Родину народ его

чув
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На
нет
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На мой взгляд, не нужно многого,
не нужно ежедневно героических под-
вигов и нестандартных, неординар-
ных решений. Нужно просто любить
Родину, народ, его историю, семью,
близких и заниматься созидатель-
ным трудом, будь то учитель, врач,
строитель, кулинар, слесарь…

мечтали о том что
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Мне важно, чтобы мои потомки
помнили о той войне, о цене Победы,
о потерях и горе, о героях войны. Тем
более думаю, что эта тема волнует
не одного меня.

мя
дет
то
нук
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Нельзя такого допустить, чтобы
молодёжь не знала о войне. Подрас-
тающее поколение должно знать и
героев, и антигероев войны.
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу, 27 февраля!
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20 февраля 2010 года
состоится третий открытый турнир по хоккею с шайбой

среди непрофессиональных команд

«Горячий лёд»«Горячий лёд»
на хоккейной площадке городского стадиона.

Начало в 12 часов.
Заявки команд принимаются по телефону

8-925-080-94-60

Требуется

• Наркологическая служба г. Юби-
лейного.

Тел. 8-915-115-60-50

• 1-ком. кв., Б. Комитетская, д. 32,
4/8 эт, 40/19/11.

Тел.8-926-134-34-72

• Работник кухни в буфет.

Тел. 8-926-597-56-62

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

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

Продаю

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• МУП «Развитие-2» требу-
ется на постоянную работу
инженер-вентиляционщик с
опытом работы не менее 2-х
лет. З/плата по итогам собесе-
дования.

Тел. 8 (985) 410-24-76

• Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли.

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

• Английский язык взрослым и де-
тям.

Тел. 515-25-54

• Продаю гараж в ГСК «Вете-
ран», 1 мкр.

Тел. 8-910-437-81-25

• Продаю 3-ком. кв., Пушкинская 3,
75 кв.м, после евроремонта, паркет,
шкаф-купе. Готова к продаже. Или
меняю на Москву.

Тел. 515-14-26

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

Подписка на «Спутник»продолжается
1 месяц – 35 рублей!

(в редакции)

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

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

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

Самоотверженность
и сострадание

Порученное дело принято выполнять с полной ответственно-
стью и старанием! Известная истина!

И в наше такое трудное время работники социальной службы
несут на своих плечах тяжёлый груз опеки и заботы о стариках, от-
давших здоровье на благо Родины.

Скромная женщина Надежда Николаевна Нефёдова стала род-
ным человеком в моём доме. Поговорит, успокоит, найдёт самые
дешёвые продукты, самые дешёвые лекарства! Её добрая улыб-
ка, спокойный и уверенный голос вселяют надежду, придают сил
жить!

Низкий поклон работникам социальной службы, несущим ра-
дость, умиротворение старикам, дарующим нам свою любовь и за-
боту!

Ветеран труда, инвалид II гр. Ветлугаева Л.Е.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жителей

г. Юбилейного к местам захоронения родственников по маршруту:
«г.Юбилейный – кладбище «Невзорово»; «г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);

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

№ п/п Дата отправления Время отправления Место отправления

1. 28.02.2010 г.

8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

2. 28.03.2010 г.

3. 04.04.2010 г.

4. 11.04.2010 г.

5. 09.05.2010 г.

6. 23.05.2010 г.

7. 27.06.2010 г.

8. 25.07.2010 г.

9. 29.08.2010 г.

10. 26.09.2010 г.

11. 31.10.2010 г.

12. 07.11.2010 г.

13. 28.11.2010 г.

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

Внимание!
Уважаемые жители частного сектора городов Королёва и Юбилейного. Отдел государственного по-

жарного надзора по городу Королёву сообщает, что в целях стабилизации обстановки с пожарами и ги-
белью людей при них, сотрудниками противопожарной службы осуществляется следующая работа с на-
селением.

В зимний период сотрудниками пожарных частей осуществляется обход частного жилого сектора ми-
крорайонов Королёва и Юбилейного. Пожарными и инспекторами госпожнадзора проводятся беседы с
жильцами домов на противопожарную тематику. Жителям частного сектора вручаются памятки с рекомен-
дациями по соблюдению требований пожарной безопасности в быту («Правила пожарной безопасности
и правила пользования отопительными приборами в зимний период», «Основные требования пожарной
безопасности в быту»), осмотр домов и надворных построек осуществляется только с согласия их владель-
цев, «карательные» меры за выявленные нарушения не применяются. Отдел ГПН по г. Королёву просит го-
рожан не волноваться и отнестись с пониманием к этому мероприятию. Помните, что бдительность, осве-
домлённость и соблюдение правил пожарной безопасности убережёт от трагедии вас и ваших близких.

Материал предоставлен ОГПН по г. Королёву МО.

Заместитель председателя КГО МОО ВДПО Глушенкова А.С.

Сектор физической культуры и спорта
Администрации г. Юбилейного

Реклама


