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Сегодня в номере:

По сложившейся традиции, уже в 15 раз подряд в на-
шем городе состоялся замечательный праздник «Золо-
тые свадьбы». Он был организован сектором культуры и
молодёжной политики и отделом по труду и социальным
вопросам Администрации города совместно с Юбилей-
ным управлением социальной защиты населения. При-
глашения получили более 80-ти пар, среди которых
около семидесяти – золотые юбиляры, порядка десяти
– бриллиантовые и, наконец, две пары, отметившие в
этом году 65-летие супружеской жизни. Это Алевтина
Фёдоровна и Василий Герасимович МЕЛЬНИКОВЫ и су-
пруги ЖЕВНИНЫ: Людмила Александровна и Иван Гри-
горьевич.

В одном из ближайших выпусков нашей газеты мы под-
робно расскажем о том, как проходило чествование ветера-

нов семейной жизни. Сегодня предлагаем вам познакомить-
ся с историей одной из пар юбиляров. Речь пойдёт о семье
Людмилы Александровны и Ивана Григорьевича Жевниных,
живущих в нашем городе с 1998 года. Накануне, по заданию
редакции, я побывала у них в гостях.

Сразу же хочу извиниться за скудные возможности моего
фотоаппарата, поскольку как мы вместе с ним не старались, пе-
редать блеск глаз этой восхитительной супружеской пары в пол-
ной мере так и не удалось! Они так тепло и взволнованно говорят
и заботятся друг о друге, что поверить в то, что семья их суще-
ствует уже 65 лет, можно лишь при взгляде на беспристрастные
цифры в дате регистрации их брака… А они подтверждают, что
семья эта была создана через несколько месяцев после Победы.
Познакомившись в июле 1945 года, 5 сентября они уже распи-
сались. В октябре следующего года родился сын Александр...

Сегодня у него хорошая семья и достойная работа. Его сын
Серёжа и дочь Лена – инженеры. Правнук Людмилы Алексан-
дровны и Ивана Григорьевича –Глеб – учится в третьем клас-
се гимназии № 3. Он отличник, его фото – на Доске Почёта. Их
правнучка Валерия ещё совсем малышка. Все они – большая
радость и смысл жизни супругов Жевниных…

…Иван Григорьевич Жевнин родился немного раньше
своей супруги. В этом году ему исполнилось 90 лет. Фронто-
вик, участник миротворческих событий в Венгрии, труженик
и замечательный семьянин он хорошо известен как активист
общественной жизни города: член Совета ветеранов, неиз-
менный почётный гость на уроках мужества, проводимых в
школах.

До конца

подписки

осталось

2 дня!
Фото Н. Подольской

Продолжение на стр. 2
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Патриот Родины – по мнению Ивана
Григорьевича – это самое высшее каче-
ство, которым должен обладать человек!
Всей своей жизнью он доказывал и доказыва-
ет это, потому что никогда не жалел ни себя,
ни жизни своей ради блага Отечества…

…Сельский парень родом со Смоленщи-
ны, сын председателя колхоза Иван с самых
малых лет понимал, что подводить отца не-
гоже. С шести лет стал подпаском, с 10-ти
ходил за плугом, пахал, бороновал и косил. А
когда наступала ночь, водил пятерых закре-
плённых за ним лошадей в ночное…

Школа была в 5 километрах от деревни,
но мальчик закончил 10 классов и в том же,
1939 году, поступил в институт. Вот только
учиться не пришлось – надвигалась война.
Его призвали в армию, предложили посту-
пить в военное училище, и он согласился.
Курсантом в Гомеле встретил войну, оборо-
няя его, был ранен…

…Людмила Александровна не помнит та-
кого, чтобы её родители хоть когда-нибудь
ругались. Мама её – эстонская немка – ра-
ботала гувернанткой в Москве, там же по-
знакомилась со своим будущим мужем и
освоила русский язык на «отлично». В ито-
ге, она говорила на немецком, эстонском и
русском. Отец Людмилы Александровны был
железнодорожником-строителем. Семья жи-
ла где-то на заброшенном полустанке. Ког-
да маме пришло время рожать, папа пошёл
к своему начальнику, тот выделил паровоз,
к которому просто-напросто прицепили ва-
гон с роженицей…Так, не успев родиться,
Людмила уже начала жизнь кочевницы. За
10 лет девочка поменяла около 15 городов,
а трудиться начала на строительстве всё тех
же железнодорожных путей. В годы Великой
Отечественной она работала на восстанов-
лении Винницкой железной дороги. Жить
приходилось в тяжелейших условиях – в то-
варных вагонах эшелона, в конце которого
были подцеплены платформы с рельсами и
шпалами. Опухшие от голода, больные цин-
гой и дистрофией девушки выполняли не-
посильно тяжёлую работу. Обязанностью их
было подносить шпалы к месту разрушения
железнодорожной ветки после очередной
бомбёжки. Зачастую ослабевшие, они па-
дали, но всё равно не сдавались и себя не
жалели. День за днём их эшелон добрался
до г. Проскуров (ныне Хмельницкий), там
и обосновались. «Наш 4-й Строительно-
Восстановительный Участок, – вспомина-
ет Людмила Александровна, – стал шефом
вновь образовавшегося военного госпита-
ля. Помимо своей основной работы мы, в
основном девочки, помогали разгружать
эшелоны с ранеными, ночами мыли полы в
трёхэтажном здании. Спали минут сорок в
сутки. За наш шефский труд нас представи-
ли к награде «За доблестный и самоотвер-
женный труд в ВОВ».

В начале 1945 года госпиталь, в котором
работала Людмила Александровна, перевели
в другой город, а вместо него здесь разме-
стилось танковое училище, в котором коман-
диром роты служил Иван Жевнин. Он уже стал
всерьёз подумывать о женитьбе, при этом
хорошо помнил народную мудрость: «Не ищи
жену в хороводе, а ищи её в огороде».

Именно такой оказалась Людмила. За
всю войну она ни разу не побывала ни в кино,
ни на танцах. Только после её окончания пер-
вый раз пришла в железнодорожный клуб.
Здесь и познакомилась с Иваном. На всё

ещё опухших ногах девушки чернели огром-
ные синяки из-за пережитого голода. Он бы-
стро понял, какие тяготы она мужественно
перенесла. Осознал, что ему встретилась
милая и добрая девушка, верный, честный
и надёжный человек. Лучшую жену он пред-
ставить себе уже не мог. Не откладывая, по-
знакомился с мамой Людмилы и навсегда
очаровал её. Та смогла уговорить дочь выйти
за Ивана замуж. По правде сказать, в изму-
ченной, истощённой и, по сути, больной де-
вушке сил для чувств будто не было вовсе.

Из пальто сестрички мама сшила дочери
жакет и юбку, из старого кусочка простыни –
манишку с чёрным бантиком, а вот туфли, ко-
торые она понесла сапожнику починить, тот
предложил выбросить. Правда, узнав, что
ей не в чем идти в ЗАГС, он долго подбивал,
подшивал их, а денег за работу с девушки не
взял, от души пожелав ей счастья… Молодые
расписались. Туфли не носились и недели,
зато Иван сшил для жены сапожки на заказ.
В них уже беременная Людмила поехала зна-
комиться с мамой мужа. 12 километров они
шли пешком по бездорожью. Отдыхать мо-
лодая женщина присаживалась на огромный
деревянный чемодан мужа. Иван же всю до-
рогу тайком волновался, не напали бы вол-
ки!.. На этот раз всё обошлось.

Замёрзшую невестку свекровь приняла с
заботой и любовью, обрадовалась несказан-
но беременности Людмилы, «укрощала» её
мучительный токсикоз мочёной брусникой...
А когда приехали во второй раз, и уже с ма-
леньким Сашенькой, так счастливая бабуш-
ка бежала навстречу подводе, ведь он был

первым и единственным в её
жизни внуком…

Из ткани, которую Ивану
выдавали на портянки, рачи-
тельная Людмила сшила сы-
нишке шапочку и пальтецо,
вышила обнову голубеньким
узором, и гордая бабушка
гордо пронесла внука вдоль
всей деревни…

Постепенно чувства ста-
ли просыпаться. В конце
концов Людмила Алексан-
дровна поняла – лучше Ива-
на Григорьевича в своей
жизни она не встречала ни
одного человека!

О том, как мама невесты
полюбила Ивана, разговор
особый. К тому времени
она была тяжело больна (папы уже не было)
и всегда была на стороне зятя, внушая, что
дочь должна заботиться о муже, создавать
ему уют, словом, чтобы тянуло его домой.
Ване она говорила: «Я уверена, Люда без-
ропотно будет ездить с тобой, куда бы тебя
не забросила служба». Так оно и было. Пона-
прасну молодой Людмиле иногда казалось,
что родная мамочка больше дочери любит
своего зятя. Позже, с благодарностью, поня-
ла материнскую мудрость…

И, действительно, Людмиле Алексан-
дровне везде было хорошо с Иваном
Григорьевичем. А жили они, в основном, в
отдалённых гарнизонах: в бараках с печным
отоплением и без удобств. Муж уходил к 6
часам утра и возвращался после отбоя. Ког-
да сынишке исполнилось пять месяцев, Иван
забрал семью в Белоруссию. А там, в глуши,
даже пол-литра молока купить было невоз-
можно. Но сын вырос по-богатырски крепким!

В 1948 году Иван Григорьевич поступил
в бронетанковую военную академию имени
И.В. Сталина. Выдержал конкурс – 4 чело-
века на место. Получил назначение в Жито-
мирскую область. Когда в 1956 году в полку
объявили тревогу в связи с событиями в
Венгрии, он был уже командиром танкового
батальона.

«Контрреволюционеры поджигали тан-
ки и стреляли в нас из пушек, – вспоминает
Иван Григорьевич те времена. – С балконов
сбрасывали гранаты прямо на бронетран-
спортёры… Это была настоящая война, но
мы одолели мятежников и вернулись, выпол-
нив поставленную задачу».

Но самое трудное время было, когда они
жили в Забайкалье на китайской границе.
С Китаем были очень сложные отношения,
проводилась политика «холодной войны».
До пяти суток не спали на учениях. Боевая
подготовка у нас была день и ночь. Иван
Григорьевич приходил домой и падал без
сил. А Людмила Александровна и разденет,
и накормит, и спать уложит, а утром снова
проводит наглаженным, опрятным, как и по-
ложено. Всё, что она для меня делала, я
очень высоко ценил.

А край там очень суровый. Зачастую мороз
достигал 50 градусов. На лету птицы замер-
зали. Людмила Александровна часто голубок

спасала, отогревала, да и подкармливала их.
Весной под окном развела цветник. Командир
дивизии, проходя мимо, распорядился забор-
чиком огородить. Потом по всему городку цве-
ты высевать стали. Доброта и трудолюбие её
нравились людям. То же самое и об Иване Гри-
горьевиче можно справедливо сказать. Никог-
да в жизни он никого не обидел, не наказал.
Для солдат самой лучшей наукой всегда счи-
тал личный пример командира. Работал, как
всегда, много. И случилось так, что стал терять
сознание из-за нарушения мозгового кровоо-
бращения. Дошло до того, что такое произо-
шло прямо на учениях. Ивана Григорьевича
увезли в госпиталь. Тогда его и комиссовали.
Переехали в Запорожье и получили первую
квартиру со всеми удобствами. И случилось
это в 1960 году. С тех пор начались проблемы
со здоровьем. Он даже в реанимации в Москве
лежал. Девять лет назад, когда Людмила Алек-
сандровна сломала шейку бедра (перелом у
неё не срастающийся, по причине остеопо-
роза), для неё началась бесконечная жизнь на
костылях. Иван Григорьевич в очередной раз
нёс ей что-то покушать, но неожиданно упал.
На «скорой помощи» его увезли в реанима-
цию. Когда Людмила Александровна узнала об
этом, она лежала и тихо плакала, а эрдельте-
рьер Граф слизывал её слёзы, а потом и сам
заплакал вместе с хозяйкой…

Пока Иван Григорьевич служил в армии,
жена практически не видела его, до такой сте-
пени он весь отдавался делам. А сейчас он сам
готовит завтрак и ужин, убирается в доме.

Каждый раз, укладывая Ивана Григорье-
вича в постель, чтобы тот немного отдохнул,
Людмила Александровна, как ребёнка, забот-
ливо укутывает мужа, при этом обращаясь к
его маме с такими словами: «Мамочка, если
бы ты знала, как он мне дорог, как я стараюсь
его сберечь…» А он ищет для неё целебные
лекарства и рецепты народной медицины. А
бывает и такое, что через день отправляется
за земляникой в лес, потому что знает, как
она полезна для здоровья жены…

Оба супруга единодушны во мнении, что
секрет их большой любви друг к другу в
том, что каждый из них думает о своей
половинке как о наилучшей в том едином
целом, которое они свято берегут послед-
ние 65 лет своей жизни!..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Семейные юбилеи

Продолжение. Начало на стр. 1

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения

1. Асмоловский Максим Александрович 1985
2. Бабенко Денис Петрович .1985
3. Берёзкин Михаил Игоревич 1986
4. Бокарев Сергей Андреевич 1986
5. Веерпалу Денис Вячеславович 1987
6. Висков Станислав Олегович 1990
7. Волков Георгий Игоревич 1985
8. Гальянов Илья Владимирович 1991
9. Гарнев Николай Юрьевич 1991

10. Гевеленко Иван Андреевич 1992
11. Герман Александр Владимирович 1985
12. Глазин Игорь Дмитриевич 1988
13. Гневашев Юрий Валентинович 1988
14. Гончаров Александр Николаевич 1988
15. Гончаров Дмитрий Сергеевич 1985

16. Давыдов Илья Андреевич 1988
17. Дога Денис Сергеевич 1989
18. Долотов Богдан Борисович 1986
19. Донин Юрий Юрьевич 1991
20. Дорохов Денис Геннадьевич 1987
21. Дударев Иван Андреевич 1990
22. Жарченков Олег Игоревич 1987
23. Канаев Александр Сергеевич 1987
24. Касатин Никита Владимирович 1992
25. Кензин Андрей Ильич 1988
26. Кизимов Дмитрий Николаевич 1992
27. Кондуров Владимир Александрович 1988
28. Костюков Владимир Сергеевич 1988
29. Кравченко Виталий Николаевич 1992
30. Крынкин Денис Валерьевич 1985
31. Куликов Роман Андреевич 1988

32. Левушкин Сергей Александрович 1985
33. Лепаев Сергей Викторович 1987
34. Лоскутов Дмитрий Владимирович 1987
35. Маганов Антон Сергеевич 1985
36. Милосердое Дмитрий Александрович 1988
37. Насретдинов Юрий Алексеевич 1988
38. Нигматуллин Ильдар Фаритович 1985
39. Никуленков Евгений Михайлович 1985
40. Орлов Борис Дмитриевич 1986
41. Орлов Михаил Владимирович 1986
42. Поляков Никита Антонович 1992
43. Смолянинов Кирилл Владимирович 1988
44. Суятин Роман Владимирович 1987
45. Тимошин Виктор Валерьевич 1989
46. Токарев Станислав Дмитриевич 1985
47. Трошин Илья Дмитриевич 1986

48. Трунтаев Александр Юрьевич 1989
49. Ушнурцев Олег Олегович 1985
50. Федосеев Илья Сергеевич 1992
51. Фомичев Евгений Владимирович 1988
52. Фонарев Олег Андреевич 1987
53. Фролов Егор Геннадьевич 1986
54. Хомич Роман Сергеевич 1991
55. Чалков Артем Михайлович 1987
56. Чередилин Иван Николаевич 1984
57. Чернобой Дмитрий Александрович 1987
58. Шальнев Антон Александрович 1986
59. Швед Дмитрий Евгеньевич 1985
60. Шитиков Константин Васильевич 1988
61. Шкурко Дмитрий Владимирович 1984
62. Щелоков Дмитрий Владимирович 1988
63. Яковлев Алексей Николаевич 1986

СПИСОК
граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2010 года
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7 мая 2007 года по инициа-
тиве директора Научно-
исследовательского инсти-

тута космических систем (НИИ КС)
профессора Валерия Александровича
Меньшикова институту было присвое-
но имя Александра Александровича
Максимова.

В нынешнем, 2010 году сотрудники
института передали городскому музею
города Юбилейного большую экспо-
зицию, посвящённую одному из градо-
образующих учреждений Юбилейного
– НИИ КС, в которую органично входит
выставка, рассказывающая о боевой и
трудовой деятельности ветерана отече-
ственной космонавтики Александра
Александровича Максимова.

О жизни и деятельности этого вы-
дающегося учёного, талантливого руко-
водителя и новатора в области ракетно-
космической техники пойдёт рассказ в
этой статье.

Жизненный путь Александра Алек-
сандровича Максимова неразрывно свя-
зан с героической борьбой советского
народа против фашистской Германии в
годы Великой Отечественной войны и
самоотверженным трудом послевоенно-
го восстановления и развития страны.

Родился он 29 августа 1923 года в Мо-
скве. Детские годы его были далеко не
лёгкими. Рос он без отца. Матери его,
Марфе Степановне, одной пришлось
растить троих малолетних детей: Га-
лю, Анатолия и старшего Александра.
Конечно, Александр помогал
матери, что воспитало в нём за-
ботливое отношение к людям и
добросовестное – к любому делу.

В 1938 году Александр Мак-
симов с отличием закончил 7
классов школы № 336 Сокольни-
ческого района города Москвы.
Надо было решать: либо идти ра-
ботать на завод, либо продолжить
учёбу в средней школе, либо как
то по другому устраивать свою
судьбу. И он выбрал стезю воен-
ного человека.

В 1937 году Постановлением
Правительства СССР в РСФСР
и УССР были созданы специаль-
ные артиллерийские школы, ко-
торые комплектовались из ребят,
успешно окончивших неполную
среднюю школу. Спецшкола име-
ла 8-е, 9-е и 10-е классы. Матема-
тика, физика, химия, черчение и
военное дело приспосабливались
к программам артиллерийских
училищ. Все курсанты носили
специально созданную для них
военную форму. Летние кани-
кулы мальчишки проводили в
лагерях. Курсанты, окончившие
специальную школу с оценками
«отлично» и «хорошо», имели право на
поступление в военные артиллерийские
училища без испытаний, а также преи-
мущества при поступлении в Артилле-
рийскую академию.

В августе 1938 года Александр Алек-
сандрович был принят в 4-ю специ-
альную артиллерийскую школу города
Москвы. Среди «спецов» он отличался
общительностью, деловитостью, упор-
ством в достижении отличных знаний
преподаваемых в школе дисциплин.
Максимов также активно участвовал в
общественной жизни: сначала его избра-
ли членом бюро комсомольской органи-
зации спецшколы, а на следующий год
он возглавил комсомольскую организа-
цию.

Как члену малообеспеченной семьи
Александру Максимову государство
бесплатно выдавало форму и талоны на
обед.

Часто домашние задания Максимов с
товарищами по взводу готовил в читаль-
ном зале железнодорожной библиотеки

на Русаковской улице, рядом с домом,
в котором жил. Из воспоминаний его
школьных друзей мы знаем, что будущий
генерал увлекался чтением популярней-
шего в те времена журнала «Техника
молодёжи» и много почерпнул из него
новых и даже фантастических идей раз-
вития техники.

Окончил спецшколу будущий Ге-
рой Социалистического Труда, лауреат

Ленинской и Государственной премий
СССР, кандидат технических наук кру-
глым отличником, поэтому направился
в Ленинградское артиллерийское учи-
лище, которое готовило командиров-

артиллеристов. Однако слабое зрение
подвело, и Максимов был зачислен во
2-е Ленинградское артиллерийское тех-
ническое училище.

В феврале 1942 года техник-лейтенант
А.А. Максимов был направлен в штаб
артиллерии Карельского фронта, где по-
лучил назначение в противотанковый
артиллерийский полк.

Карельский фронт с сентября 1941 по
июнь 1944 годы вёл тяжёлые боевые дей-
ствия против немецких и финских войск
на Кольском полуострове и в Северной
Карелии. В сложной военной обстановке
и суровых климатических условиях при-
ходилось Александру Александровичу
выполнять возложенные на него боевые
задачи. Бывало, на передовой восста-
навливал боевую технику и тут же при-
менял в бою. За самоотверженный труд
А.А. Максимов получил медаль «За обо-
рону Советского Заполярья» как память
о боевой работе.

В ноябре 1944 года Финляндия вышла
из войны, Карельский фронт расформи-

ровали, а противотанковый артиллерий-
ский полк, в котором служил офицер
А.А. Максимов, включили в состав 3-го
Белорусского фронта, перед которым
была поставлена задача уничтожить кё-
нигсбергскую группировку противника
и овладеть городом и крепостью Кёниг-
сберг. В тяжёлых боях отличился и Алек-
сандр Александрович. За мужество, про-
явленное при взятии города Кёнигсберг,

он был награждён орденом «Красной
Звезды» и медалью «За взятие Кёниг-
сберга».

По окончании Великой Отечествен-
ной войны, в 1945 году, фронтовик

А.А. Максимов стал слушателем Воен-
ной инженерной артиллерийской акаде-
мии им. Ф.Э. Дзержинского.

Ранней весной 1946 года «запад»
объявил СССР и его союзникам «хо-
лодную войну». В этих условиях Совет-
ский Союз приложил огромные усилия
к ликвидации последствий четырёх лет
войны, создавая принципиально новые
средства вооружения для защиты мир-
ного труда. 13 мая 1946 года руководство
государства приняло постановление о
создании в стране ракетостроительной
промышленности, соответствующих
научно-исследовательских институтов,
конструкторских бюро.

Первая баллистическая ракета Р-1
принята на вооружение Советской Ар-
мии 25 ноября 1950 года. К этому време-
ни уже функционировал центральный
аппарат Начальника ракетного воору-
жения, его штаб, которому подчинялись
первые ракетные части и полигон.

Летом 1948 года группу офицеров-
фронтовиков, в которую вошёл капитан

А.А. Максимов, завершающих работу
над дипломными проектами, отозвали с
практики и по специальному решению
правительства начали «переучивать» на
новую ракетную специальность. На при-
обретение специальности ушло полгода.

Защитив диплом по металлогра-
фическим методам исследования ра-
кет, А.А. Максимов был распределён в
ОКБ-1. В январе 1990 года, Александр
Александрович написал: «... Я вовсе не
предполагал, что пройдут годы, и мне до-
ведётся заниматься самой мощной ракет-
ной, а потом и космической техникой, что
судьба сведёт меня с Королёвым – челове-
ком огромного таланта, сложной судьбы,
но удивительно стойким и целеустремлён-
ным. На моих глазах прошли последние 14
лет его активной конструкторской жиз-
ни».

Михаил Ребров в статье «Логика
больших чисел. Портрет при свете глас-
ности» писал об Александре Алексан-
дровиче: «В цехах и на полигоне Максимов
не мыслил себя просто наблюдателем, про-
сто интерпретатором уже известного.
Ему необходимо было всё дотошно знать в
мудрёном технологическом процессе, про-
никать в самую глубь фактов, явлений».

Он и сам часто говаривал: «Чего сто-
ит человеческая жизнь без любви к делу,
работе, без поисков и находок».

Глубоко познав дело, он всегда твёр-
до отстаивал свою позицию. Примером
тому был случай, описанный М. Ребро-
вым: «Александр Александрович, будучи

военпредом, не принял партию
«изделий». Заместитель С.П. Ко-
ролёва М.К. Янгель поначалу даже
не поверил, что какой-то строп-
тивый майор пошёл на конфликт.
Последовал звонок старшему во-
енпреду, тот вызвал Максимова.
Морщился, кривил губы, сетовал
на смежников, ругал тех, кто веч-
но торопит, потом, глядя куда-то
в сторону, как бы примирительно,
заключил:

– Ладно уж, отправим, а по-
том разберёмся. Подписывай акт,
самолёт ждёт.

– Не подпишу, – стоял на сво-
ём Максимов, – вернут их нам.
Или того хуже, при пуске рванёт.

– Пусть вернут. Сто раз воз-
вращали, переживём и сто первый.

Вылет самолёта откладывал-
ся. С серийного завода торопи-
ли, угрожали срывом программы.
Доложить Королёву никто не
решался. В цехе появился разгне-
ванный Янгель: «Мальчишество,
безграмотность, вредительство».
Потом намёк на доклад кому сле-
дует. Максимов и после этого не
подписал, настоял на повторных
испытаниях. Они подтвердили вы-

воды Александра Александровича».
Посильный вклад в развитие ракет-

ного вооружения и запуск первого ис-
кусственного спутника Земли внёс тогда
уже инженер-подполковник Максимов,
он был секретарём Государственной ко-
миссии по запуску ракеты-носителя и
спутника.

С образованием ракетных войск стра-
тегического назначения (РВСН) Алек-
сандр Александрович был направлен на
работу в Главное управление ракетного
вооружения (ГУРВО), созданное для
руководства разработкой, заказами и по-
ставками ракетного вооружения РВСН.

В сентябре 1960 года в ГУРВО было
сформировано 3-е управление «Искус-
ственных спутников Земли и космиче-
ских аппаратов», в котором А. А. Макси-
мов возглавил отдел ракет-носителей.

Подготовил Я.В. НЕЧЁСА,
начальник сектора общественных связей

и СМИ НИИ КС им. А.А. Максимова

Воин.
Учёный.
Патриот.

А.А. Максимов даёт интервью

Окончание следует
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Когда-то смотрел ТВ-передачу о выборе и
спиливании 103-летней ёлки-красавицы для её
установки в Кремле. Показано всё было весе-
ло и красиво, даже ряженые пели, танцевали и
т.д. Однако от этого «концерта» в душе остался
неприятный осадок, и вот почему. Приведу не-
сколько соображений этого плана:

1. Соображения разума, нравствен-
ности и целесообразности. Объективно(!)
это красиво показанное зрелище выглядело
как реклама(!) использования живых(!) ёлок
в новогодних праздниках. Значит, миллио-
ны людей России (подсознательно) захотят
встретить новогодние праздники у себя дома
с живыми(!) лесными красавицами, значит,
могут быть вырублены миллионы стройных и
красивых ёлочек. По данным ЮНЕП (см. Ин-
тернет), каждый год с лица Земли исчезают
около 15 миллионов гектаров леса, плане-
та уже потеряла 80% естественных лесов.
Значит, мы без стыда и совести уничтожаем
оставшиеся 20% для удовлетворения своих
эмоциональных потребностей. Чтобы вырас-
тить полноценную ёлку, необходимо около 100
лет, а уничтожить всё – всего лишь несколько
лет. Проведём краткий расчёт. На 2005 год на-
селение Земли ориентировочно составляло
6500 миллионов человек. Примем, что каждая
семья состоит из трёх человек, тогда на Зем-
ле будет примерно 2 миллиарда семей. Если
каждая семья захочет встречать Новый год с
живой ёлкой или другим её живым замените-
лем, то будет уничтожено и потом выброшено
на свалку 2 миллиарда живых деревьев, для
выращивания которых затрачены огромные
материальные и энергетические ресурсы пла-
неты. Это много, даже если уменьшить число
семей в 2 раза. А ведь листья и иголки дере-
вьев преобразуют углекислый газ в кислород,
так необходимый для всего живого.

Законы Творца допускают использования
леса для технического развития общества, за-
щиты от холода, создания других жизненно
важных условий, однако недопустимо уничто-
жение леса для удовлетворения каких-то эмо-
циональных, ритуальных и других жертвенных
потребностей, придуманных людьми. Исполь-
зование ЖИВЫХ(!) ёлок для новогодних празд-

ников – это садизм и кощунство над Природой,
и рано или поздно Ею будет наказуемо!!!

2. Духовная составляющая. Каждое
живое дерево окружает и пронизывает не-
видимый для глаз человека так называемый
информационно-энергетический комплекс
(душа, биополе, аура, фантом и другие на-
звания), который управляет всеми процес-
сами жизни дерева, в том числе и защитой от
агрессивного воздействия внешней среды.
Проявление этого комплекса можно наблю-
дать в электромагнитном поле с помощью
специальных приборов. После спиливания
дерева этот комплекс будет стараться не-
которое время поддерживать жизнь дерева
и его защиту с помощью невидимой
для человека энер-
гии: уми-
р а ю щ а я
ёлка дей-
ствует как
в а м п и р ,
п о г л о щ а я
ж и з н е н н у ю
энергию на-
ходящихся ря-
дом людей. Чем
больше ёлка, тем
мощнее будет
этот вампиризм.
Это закон Приро-
ды, верим ли мы в
него или не верим, а он действует.
Неотвратимость его воздействия можно
сравнить с неотвратимостью воздействия
закона гравитации: чем с большей высоты
мы упадём, тем больше «наломаем дров».
Кроме того, возможно отрицательное воз-
действие и Стихиалией Природы, которые
управляют всеми процессами жизни рас-
тительного и животного миров, процессами
климата и другими явлениями Природы. (Бо-
лее подробное описание этих разумных сущ-
ностей Параллельного Мира приведено в
книге Даниила Андреева «Роза Мира», книга
5. Структура Шаданакара. Стихиалии). Поэ-
тому, наверное, не стоит испытывать судьбу
и встречать Новый год с живой ёлкой, под-

вергая себя и своих близких скрытой опас-
ности! Разумнее использовать для этой цели
искусственную ёлку.

Искусственная ёлка — это памятник
живой ёлке, дар уважения и любви к При-
роде! В ней нет вредного информационно-
энергетического комплекса. Кроме того, она
ярче, гуще, не сохнет, может быть любых раз-
меров, храниться и использоваться многие
годы, не теряя своей красоты, и много-много
других достоинств.

3. О песне «В лесу родилась ёлочка...»
Стихи написаны Раисой Адамовной Кудашёвой
в 1903 году, мелодию песни сочинил

Леонид Карлович
Бекман в 1905
году. Мелодия
песни хорошая:
приятно греет
душу. Песен-
ный вариант
стиха состоит
из шести ку-
плетов. Стих,
с точки зре-
ния эколо-
гии, мягко
выражаясь,
неприем-

лем! Его портит вы-
ражение: «Срубил он нашу ёлочку

под самый корешок», которое можно сравнить с
«ложкой дёгтя в бочке мёда». Несколько подроб-
нее об этом. Песня предназначена, в основном,
для детей. Детская душа воспринимает мир не-
сколько иначе, чем взрослые люди: в ней много
любви и добра, он окружён вниманием и забо-
той, и по этим критериям ребёнок воспринимает
и оценивает мир. По первым трём куплетам он
представляет Ёлочку стройной, вечно зелёной
и красивой, о ней заботятся Метель и Мороз,
рядом живёт Зайчик, иногда сердитый Волк. И
вдруг появляется Мужичок (четвёртый и пятый
куплеты), срубает эту красоту, лишает её жизни.
Потом срубленную(!) её наряжают и говорят, что
она сама на праздник пришла (шестой куплет).
Но это же явные, хорошо осознаваемые ложь,
лицемерие и кощунство над жизнью Природы!

Их воспринимает чистая душа ребёнка, записы-
вает в подсознание и может скоро проявиться
в его поведении. Эти «параметры» ещё больше
укрепятся, когда ребёнок увидит выброшенный
на свалку «труп» ёлочки. Наверное, также всё это
воспринимается и душой взрослого, разумного
человека. Если выбросить четвёртый и пятый
куплеты, то песня очищается от этой грязи, и её
можно использовать для искусственной ёлки,
тогда она будет звучать прекрасно, радуя души
детей и взрослых.

4. Кратко об истории. Впервые это вар-
варское «мероприятие» использования живой
ёлки для новогодних праздников возникло в
первой половине XVI века в Германии и стало
постепенно распространяться по Европе. В
России его пытался внедрить ещё Пётр Пер-
вый, однако не получил поддержки народа. И
только в середине XIX века Новогодняя ёлка
появилась в домах богатых людей. В 1915
году она была запрещена Русской Право-
славной Церковью. После революции 1917
года Новогодняя ёлка была также запрещена
Правительством Советского Союза. Только в
середине 30-х годов этот запрет был отме-
нён. С той поры народы Советского Союза и
современной России продолжают уничтожать
живых лесных красавиц для новогодних и ри-
туальных мероприятий!

5. Выводы и предложения.
А. Творец дал народам России огромные

территории и несметные богатства, чтобы они
их разумно использовали и хранили для буду-
щих поколений. В противном случае эти тер-
ритории и богатства будут переданы другим
народам. Явных и скрытых претендентов на
эти богатства уже много.

Б. Крайне необходимо организовать про-
изводство достаточного количества дешёвых
искусственных ёлок в России или закупить их
в других странах с определённым запасом,
чтобы они были недороги и доступны всем лю-
дям.

В. Законодательно строго запретить ис-
пользование живых деревьев для подобных,
придуманных людьми мероприятий!

Н.А. ПОЗНЯК,
подполковник в отставке

Ещё раз
о

Новогодней

ёлке

– Игорь Юрьевич, о чём дума-
ли, слушая Послание?

– С первых слов Дмитрия Медве-
дева чётко прозвучал акцент на де-
мографию. Да, положительные шаги
в этом направлении уже есть – рост
населения увеличился за последнее
время на 21%. Но этого мало, нужно
смотреть дальше, комплексно подхо-
дить к решению проблемы. В Посла-
нии Президента нашло своё отраже-
ние всё, на чём концентрирует своё
внимание партия «Единая Россия»,
которая в свою очередь отталкива-
ется от наказов избирателей. Дми-
трий Медведев говорил, к примеру,
о нехватке мест в детских садах. А у
партии уже есть соответствующий
проект, который активно реализует-
ся во всех регионах. И Подмосковье
тут, естественно, не исключение. То
же самое касается и вопросов, ка-
сающихся здравоохранения, помо-
щи социально незащищённым слоям
населения и так далее.

– Президент призвал к кон-
кретным шагам для стимулирова-
ния рождаемости. Что будет реа-
лизовано в Московской области?

– Начать надо с того, что под-
держка материнства и детства идёт
из бюджета. И на федеральном
уровне, и на региональном, и на ме-
стах – везде с подачи фракций «Еди-
ная Россия» утверждены социально
ориентированные бюджеты, кото-
рые позволяют решать поставлен-
ные Президентом задачи.

Что же касается конкретных
мер, то Дмитрий Медведев привёл
хороший пример с выделением зе-
мельных участков. Однако на этом
участие не должно исчерпывать-
ся. Нужно подвести коммуникации:
свет, газ, водопровод. Чтобы мате-
ринского капитала или, допустим,
льготного кредита хватило на воз-
ведение дома.

Вообще, мне кажется, в этом
вопросе требуется единый подход,

чтобы не получилось так: где-то реа-
лизовали так, где-то эдак, а кто-то и
вовсе проигнорировал.

– В той части обращения, где
говорилось о недостатках партии
власти, упрёк принимаете?

– Действительно, некоторые пред-
ставители «Единой России», как выра-
зился Президент, «забронзовели». Есть
такие примеры и у нас. Когда люди,
добившись при партийной поддерж-
ке победы на выборах, в дальнейшем
от «Единой России» дистанцируются.
Путают партию с инструментом для
решения своих личных целей и задач,
забывая о том, что в первую очередь
это площадка для взаимодействия с
избирателями.

Я уже провёл встречи со все-
ми секретарями Политсоветов на
местном уровне, с главами го-
родских и сельских поселений
– членами «Единой России». Мы
поговорили и пришли к общему
знаменателю: недопустима си-

туация, когда партия использует-
ся только для выигрыша избира-
тельных кампаний. Если кто-то не
воспримет эту информацию, то у
нас есть в соответствии с уставом
рычаги для решения. Будем делать
выводы и менять партийное руко-
водство на местах.

– Если «Единую Россию» Мед-
ведев предостерёг от опасности
«забронзоветь», то по поводу
остальных партий он выразился
куда жёстче…

– Увы, мы наблюдаем картину
маргинализации даже тех оппози-
ционных партий, которые представ-
лены сегодня в Государственной
Думе. На областном уровне, мы уже
который год, констатируем этот без-
радостный факт: наши соперники не
считают нужным вести сколь-нибудь
активную и последовательную рабо-
ту на местном уровне. Хочется на-
деяться, что после слов Президента
что-то изменится, но пока предпо-
сылок для этого немного. «Единая
Россия», как никто другой, заин-
тересована в сильной оппозиции,
которая не позволит нам сбавлять
темп.

– Едва ли не впервые большой
раздел Послания был посвящён
проблемам экологии. Одним из
самых резонансных конфликтов
экологов и строителей в России
за последнее время стала ситуа-
ция с прокладкой высокоскорост-

ной автотрассы «Москва – Петер-
бург через Химкинский лес». Как
считаете, чем разрешится кон-
фликт?

– Раз Президент Дмитрий Мед-
ведев дал указание приостановить
строительство трассы, значит, он
хочет ещё раз выслушать все точки
зрения и принять взвешенное реше-
ние по этому вопросу.

Областная организация «Еди-
ной России» со своей стороны уже
проводила открытые общественные
слушания с привлечением экологов,
проектировщиков, дорожных строи-
телей, архитекторов и, самое глав-
ное, местного населения. Жители,
между прочим, в большинстве своём
высказываются за трассу по теку-
щему проекту. И их можно понять.
Сегодня федеральная магистраль
разрубает Химки на две части, по-
стоянные пробки. В часы «пик» сред-
няя скорость – около 5 км/ч. Про
вредные выбросы и говорить не при-
ходится. На 1 квадратный километр
приходится несколько тонн токсич-
ных отходов.

В высказываниях экологов мне
зачастую слышится больше эмоции,
нежели здравого смысла.

Впрочем, давайте подождём.
Президент однозначно дал понять
важность этой темы. И естественно,
точка в этом вопросе рано или позд-
но им будет поставлена.

Сергей ВЕТРОВ

Игорь БРЫНЦАЛОВ: «В Послании Президента
нашли отражение инициативы «Единой России»

Первое Послание Президента России к Федеральному собранию было озвуче-
но в феврале 1994 года Борисом Ельциным. В отличие от многих других новаций,
основанных на копировании западных приёмов, и в первую очередь США, такая
форма взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в нашей
стране прижилась. И сегодня ежегодное Послание действительно определяет век-
тор развития общества на ближайшую перспективу. Его обсуждают в эфире теле-
каналов, на страницах газет и журналов, в интернет-форумах и на кухнях. Анализу
выступления Дмитрия Медведева был посвящён и наш разговор с членом Совета
Федерации, секретарём Политсовета Московского областного отделения «Единой
России» Игорем БРЫНЦАЛОВЫМ.
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Телепрограмма на неделю
с 20.12.10 по 26.12.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка

09.50 Жить здорово!

11.00 ЖКХ

12.20 Модный приговор

13.20, 04.10 Детективы

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.20 Хочу знать

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Д/ф «50 шляпок для пани Моники»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «ВРАТА»

01.30, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»

03.15 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Пираты ХХ века. Еременко-

Нигматулин»

10.00 О самом главном

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва

11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь

13.45 Вести. Дежурная часть

14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ

ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00, 00.25 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»

00.05 Вести+

01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ»

03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.25 Д/ф «Другая жизнь пани Моники»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Дракон», «Таёжная сказка»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»
22.45 Женская жизнь
00.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.50 Контрольная для учителя
05.25 М/ф «Необыкновенный матч», «Волк и
телёнок»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Главная дорога
01.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
03.00 Т/с «У.Е.»
04.00 Очная ставка

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

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ»
12.30 Д/ф «Петеявези. Оплот веры»
12.45 Д/ф «Александр Тихомиров. И внутрь
души направлю взгляд»
13.25 Д/ф «Загадки древности. Загадка майя»
14.15 Пятое измерение
14.40 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ»
15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф «Птичка Тари»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Алла Демидова. Театральное за-
зеркалье
17.30 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
17.50 Мастера исполнительского искусства
18.40 Д/ф «Загадки древности. Секреты ацте-
ков»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.25 А.Бородин. Симфония N2 «Богатыр-
ская»
02.40 Д/ф «Епископская резиденция в Вюрц-
бурге»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 17.10, 22.20, 00.10 Вести-спорт
09.15, 10.55, 00.20 Моя планета
10.20 Атом. Титаны движения
12.00, 16.55, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.15 Биатлон. Кубок мира
17.25 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
19.40 Хоккей. КХЛ.» Спартак» (Москва) –
ЦСКА. Прямая трансляция
22.35, 04.00 Top Gear. «Зимние Олимпийские
игры»
23.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
13.30 Д/ф «Первые после Аллы»
14.30 Д/ф «Модные диктаторы»
15.00 Женская форма
17.00, 04.25 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Д/ф «Папарацци. Охота на звезду»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Жадность
00.00 Х/ф «НАЕМНИК»
02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.40 Top Gear. Русская версия
05.40 Дальние родственники

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50, 12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ЕВРОТУР»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС»

23.00, 01.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.55 Школа ремонта
03.50 Cosmopolitan
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30, 20.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ»
13.30 М/ф «Снеговик-почтовик», «Смешари-
ки»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.35 М/ф «Приключения пингвинёнка Ло-
ло»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода – линия жизни»
06.35 Д/с «Невидимый фронт»
07.00 Обзор прессы
07.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД»
10.15, 18.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
11.20, 01.20 Х/ф «КОНТРУДАР»
13.15, 19.30 Д/с «Лубянка»
14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
15.35 Кругосветка
16.15 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
20.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
02.55 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-
ТОВ»
05.00 Д/с «Финал»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
С 0.50 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
00.50, 03.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
03.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Птица счастья Николая Гнатюка»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
22.55 Праздничный концерт ко Дню работника
органов безопасности РФ
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям

01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.55 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.05 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «День рождения», «Винни-Пух»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.45 Линия защиты
00.35 Д/ф «Мост Рамы»
01.25 Специальный репортаж
01.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
03.35 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
05.25 М/ф «Грибок-теремок», «Баранкин, будь
человеком!»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской

области осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН ИКС»
03.35 Т/с «У.Е.»
04.25 Профессия – репортер

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50 Программа передач
10.50 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.35 Д/ф «Фантазии Казанцева»
13.15 Линия жизни
14.10 Художественные музеи мира
14.40 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПА-
РОДИИ»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф «Девочка и зайцы»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барсе-
лоне»
17.25 Мастера исполнительского искусства
18.40 Д/ф «Загадки древности. Загадка майя»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Алла Демидова. Театральное зазеркалье
23.55 Д/ф «Александр Тихомиров. И внутрь души
направлю взгляд»
00.40 Документальная камера
01.20 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе
Синай»
01.40 Г.Малер. Симфония N1 «Титан»
02.40 Pro memoria

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 17.00, 22.35, 00.55 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 10.55, 01.40 Моя планета
10.25 Наука 2.0
12.00, 16.45, 22.15 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и скелетону
13.30 Начать сначала
14.00 Футбол Ее Величества
14.50, 17.45 Биатлон. Кубок мира
17.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 3»
21.25, 04.15 Неделя спорта

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» – «Эвертон». Прямая трансляция
01.05 Атом. Титаны движения

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Д/ф «Погасшие звезды»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.35 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
13.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ»
01.45 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
02.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.30 Top Gear. Русская версия
05.30 Дальние родственники

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50, 12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00, 01.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00, 01.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Школа ремонта
03.50 Cosmopolitan
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 09.30, 12.00, 00.00 6 кадров
10.30 Х/ф «КОТ»
13.30 М/ф «Гирлянда из малышей», «Обезьянки и
грабители», «Обезьянки, вперед!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
17.00 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «АМАНДА О»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Хорошие шутки

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода – линия жизни»
06.35, 07.05 Д/с «Невидимый фронт»
07.00 Обзор прессы
07.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГАЛИНА»
10.15, 18.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
12.15, 16.15 Д/с «Особый отдел»
14.15, 03.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
19.30 Д/с «Лубянка»
20.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ»
01.45 Т/с «СИТУАЦИЯ»

ПН 20 декабря

ВТ 21 декабря
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Телепрограмма на неделю
с 20.12.10 по 26.12.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»
01.30, 03.05 Х/ф «МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕТ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Ландыши для королевы. Гелена
Великанова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 00.25 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
00.05 Вести+
01.25 Х/ф «ЯРОСТЬ»
03.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.20 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Грибок-теремок», «Баранкин,
будь человеком!»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ»
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
03.50 Контрольная для учителя
05.25 М/ф «Голубой щенок», «Карандаш и
Клякса – весёлые охотники»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «СЕМЬ»
03.05 Т/с «У.Е.»
04.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль

10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.15 Резиденция
12.35 К 70-летию В.Енишерлова. Эпизоды
13.15 Д/ф «Загадки древности. Секреты ацте-
ков»
14.00 Д/ф «Шарль Кулон»
14.10 Легенды царского села
14.35 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ»
15.40 М/ф «Летучий корабль», «Храбрый за-
яц»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Алла Демидова. Театральное за-
зеркалье
17.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.45 Мастера исполнительского искусства
18.35 Д/ф «Запретный город Китая»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Дуня»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
01.25 Играет симфонический оркестр Бавар-
ского радио
02.40 Д/ф «Рёрус. Медный город»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 16.10, 22.20, 00.15 Вести-спорт
09.15, 10.55, 00.25 Моя планета
10.20 Наука 2.0
12.00, 15.55, 22.00 Вести.ru
12.25 Технологии спорта
12.55 Биатлон. Кубок мира
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.20 Основной состав
16.20, 03.35 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) –
«Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая транс-
ляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль)
– «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая
трансляция
22.35, 04.00 Top Gear. «Путешествие на Север-
ный полюс»
23.40 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Звёздная жизнь
12.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..»
13.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
17.00, 04.40 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Д/ф «Право быть отцом»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
21.00 Д/ф «Звездные соперницы»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
01.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «НАЕМНИК»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Дорожные войны
00.00 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
01.45, 03.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ»
02.40 Покер-дуэль
04.25 Top Gear. Русская версия
05.20 Дальние родственники

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50, 12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live

16.05 Х/ф «САНТА КЛАУС»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС 2»
23.00, 01.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.55 Школа ремонта
03.50 Cosmopolitan
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30, 20.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
13.30 М/ф «Весёлая карусель», «Снегурка»,
«Снежные дорожки»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода – линия жизни»
06.35 Д/с «Невидимый фронт»
07.00 Обзор прессы
07.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД»
10.15, 18.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
11.25, 01.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ»
13.15, 19.30 Д/с «Лубянка»
14.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
15.35 Тропой дракона
16.15 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-
ТОВ»
20.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
03.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
05.00 Д/с «Финал»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
02.35, 03.05 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ 2»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Тайны Болливуда»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
23.00 Поединок
00.00 Вести+
00.20 Х/ф «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ»
02.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Необыкновенный матч», «Волк и
телёнок»
18.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
23.05 Д/с «Доказательства вины»
00.35 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
02.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
04.30 Д/ф «Маленькие узники войны»
05.25 М/ф «Дракон», «Таёжная сказка»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
02.55 Т/с «У.Е.»
03.50 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
12.10 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные»

12.25 Д/ф «Дуня»
13.10, 18.35 Д/ф «Запретный город Китая»
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10 Век русского музея
14.40 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ»
15.40 М/ф «Лягушка-путешественница»,
«Про бегемота, который боялся прививок»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Алла Демидова. Театральное за-
зеркалье
17.35 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзей-
ского города»
17.50 Три тенора и друзья
18.25 Д/ф «Эдгар По»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские писатели
21.10 Д/ф «Люксембург. Европейская кре-
пость»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.50 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
01.20 Играет Национальный академический
оркестр народных инструментов России им.
Н.П.Осипова
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро»
02.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелкового
пути»

РОССИЯ 2
15.00 профилактические работы для Москвы
и Московской области
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 16.40, 23.35, 01.25 Вести-спорт
09.15 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры»
10.20, 00.25 Наука 2.0
10.50, 00.55, 01.35 Моя планета
12.00, 16.25, 23.15 Вести.ru
12.25 Спортивная наука
12.55 Начать сначала
13.25 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев (Россия) против Марко Хука (Германия).
Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по
версии WBO. Александр Поветкин (Россия)
против Николая Фирты (США)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Динамо» (Казань) – «Заречье-
Одинцово». Прямая трансляция
19.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 21.40, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Живые истории
12.00 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
13.45 Города мира
14.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
17.00 Д/ф «Откровенный разговор»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Мать и дочь
20.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.35 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 По законам зоны
00.00 Х/ф «ГНЕВ»
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.35 Top Gear. Русская версия
05.30 Дальние родственники

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50, 12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «САНТА КЛАУС 2»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
23.00, 01.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.55 Школа ремонта
03.50 Cosmopolitan
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30, 20.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 12.15, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.
КРОВАВАЯ ОХОТА»
13.30 М/ф «Дед Мороз и серый волк», «Котё-
нок по имени Гав»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «СЕМЬ СЕКУНД»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.40 М/ф «Сказка сказок»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода – линия жизни»
06.35 Д/с «Невидимый фронт»
07.00 Обзор прессы
07.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД»
10.15, 18.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
11.30 Х/ф «ЖАЛОБА»
13.15, 19.30 Д/с «Лубянка»
14.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ»
16.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
20.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
01.10 Д/ф «Профессия – киноактер»
03.10 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
05.00 Д/с «Финал»

СР 22 декабря

ЧТ 23 декабря
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Замечательная идея и требо-
вание времени собрать для
такого разговора не только

профессионалов-психологов, но и учи-
телей математики всех школ. Экзамен
именно по их предмету является обяза-
тельным и зачастую самым сложным.
Как сделать подготовку к нему (да и ко
всем ЕГЭ и ГИА) спокойной, переведя
всеобщее напряжение в нормальную ра-
бочую обстановку. О специальных мето-
диках и направлениях работы говорили
все участники семинара.

Педагог-психолог школы № 2 Е.Ю.
Шахова в своём выступлении на тему
«Психологическая готовность к ЕГЭ:
процессуальные трудности» обратила
внимание на организационные момен-
ты выпускного экзамена и подготовки к
ним учеников.

Специалисты выделяют несколько
структурных компонентов готовности к
сдаче ЕГЭ: познавательные (проработан-
ный материал всех лет учёбы в школе);
личностные (в этот компонент включа-
ются и родители как участники, которые
дают перспективу успешной сдачи ЕГЭ,
закаляют ребёнка психологически); про-
цессуальные, в которых участвуют учи-
теля, администрация школы, психологи,
которые могут помочь ученикам и роди-
телям познакомиться с процедурой ЕГЭ,
чтобы снизить уровень тревоги и быть
готовыми «ко всему». Опыт нескольких
лет показывает, что знание процесса сда-
чи экзамена не менее важно, чем знание
предмета. И они должны быть доведены
до выпускника в течение первого по-
лугодия, пока уровень тревоги не очень
высок. Обязательны знания специфики
заполнения бланков в КИМ (комплект
индивидуальных материалов), работы с
черновиками (лучше всё писать именно
на бланках) и т.п., правил поведения на
экзамене (например, запрещение про-
носа телефона, замена КИМ при обна-
ружении полиграфических дефектов и
т.п.), знание своих прав и обязанностей
(например, подача апелляции до выхода
из пункта проведения).

Пути освоения процессуальных зна-
ний – репетиционные занятия и экза-
мены, работа с тестовым материалом,
тренинги и беседы с использованием
презентационного материала. Прово-
дить такие занятия в группах или инди-
видуально может как учитель, так и пси-
холог. Е.Ю. Шахова обратила внимание
на помощь ученикам в овладении спосо-
бами управления своим состоянием.

Кого и как обязательно надо поддер-
жать при подготовке и сдаче экзаменов
рассказала З.В. Воробьёва – педагог-
психолог школы № 1 в сообщении: «Де-
ти группы риска и стратегия их поддерж-
ки». Левша, отличник, неуверенный,
тревожный или инфантильный ребёнок
– у каждого из них могут быть свои лич-
ностные проблемы, которые он обяза-
тельно преодолеет с помощью взрослых.
Но работать с такими детьми надо не за
несколько недель до экзамена, а на про-
тяжении целого года или нескольких
лет. Помочь поверить в себя, усилить
мотивацию, найти положительные мо-
менты для каждого ребёнка, подсказать
стратегию подготовки – задачи, которые
обязательно должны решать учителя, ро-
дители и психологи.

Отмечу, что уже несколько лет про-
фессиональное сообщество психологов

города работает в тесном взаимодей-
ствии и взаимопомощи. Вот и в научно-
практическом семинаре, посвящённом
школьным проблемам, активное участие
приняли специалисты из дошкольных
учреждений. Они обратили внимание

учителей на формирование об-
разовательных процессов, без
которых невозможны не только
сдача экзамена, но и любое дело.

О внимании в структуре пси-
хологической готовности к ЕГЭ
рассказала логопед детского сада
№ 1 «Журавушка» О.В. Бигло-
ва. Можно и нужно научить вы-
пускников сосредотачиваться на
заданиях, не отвлекаться на шум,
не впадать в панику и т.п. Надо
укреплять их нервную систему,
проводить тренинги и моделирова-
ние ситуаций, каждый должен вырабо-
тать стратегию сдачи экзамена. Особен-
но увлекли всех предложенные Ольгой
Владимировной простые, но эффектив-
ные методы концентрации внимания.
Например, чтобы настроиться на рабо-
ту, ребёнок должен заранее создать себе
«психологические якоря». Кто-то может

перед «вступлением в бой» привычно
расправить плечи или потянуться, кто-
то всё разложить на столе – это должно
быть зафиксированное действие, после

которого всё внимание направляется на
работу. Обязательно должны быть осво-
ены методы расслабления, активизации
внимания и всех мыслительных про-
цессов (один из них – потереть мочки
ушей). Все участники семинара с инте-
ресом опробовали на себе предложенные
упражнения.

Столь же увлекателен был доклад
«Память в структуре психологической
готовности к ЕГЭ» педагога-психолога
детского сада № 1 «Журавушка» О.А. Со-
рокиной. Память – свойство мозга хра-
нить и воспроизводить информацию, во
многом определяет всю жизнь человека.

Классификация и характеристики па-
мяти, упражнения на её концентрацию,
методы запоминания (механическое по-
вторение или логическое осмысливание),
мнемо-технические приёмы (как каждо-
му знакомы подсказки о цветах радуги)
– очень интересная информация сопро-
вождалась практичными полезными со-
ветами. Например, оперативная память
обязательно должна очищаться во время
сна, на что требуется определённое вре-
мя. Поэтому так важен в сложный период
сдачи экзамена режим сна (у людей при
сне меньше трёх часов в сутки нарушают-
ся все мыслительные процессы!)

По совету психологов обязательно во
время обучения надо провести несколько
повторений – сразу по окончании объ-
яснения, через 20 минут, через 8 часов,
через 24 часа. Педагог должен учесть, что
в основном запоминается информация в
начале и конце объяснения. Для ученика
важно, что осмысленное запоминание в
несколько раз быстрее механического.
Ольга Анатольевна предложила всем по-
участвовать в простых тестах проверки
памяти, которые оказались не такими уж
простыми.

В психологической готовности к эк-
заменам важны не только внимание и
память, но и мышление – важнейшая
функция человеческого мозга. О том, что
поможет мыслить чётко, логически, кон-
структивно, устанавливая закономерно-
сти и взаимосвязи, рассказала педагог-
психолог гимназии № 5, руководитель
городского методического объединения
Н.А. Королева. Особое внимание она
обратила на различную у разных людей

систему переработки информации. Вы-
явить личные особенности могут прово-
димые психологами школ специальные
тестирования, по результатам которых
обязательно выдаются рекомендации
родителям и ученикам.

Ряд конкретных полезных советов
предложила дебютант семинаров моло-
дой специалист педагог-психолог гим-
назии № 3 А.В. Иванова в сообщении
«Психологическая поддержка детей, уча-
ствующих в ЕГЭ и ГИА». Она остановила
внимание на эмоциональной составляю-
щей экзамена, отметив, что необходимо
научить выпускников управлять своими
эмоциями, помочь им выработать страте-
гию самоподдержки, подсказать способы
саморегуляции. Особая роль здесь у ро-
дителей. Именно они должны поддержать
своего ребёнка, снять стресс от ответствен-
ности перед семьёй и школой, уменьшить
переживания по поводу неполноты зна-

ний. Поможет в этом участие в подготовке
(определение объёма информации, разбор
сложных ситуаций и т.п.), организация ре-
жима дня и контроль времени (витамины,
установление времени прогулок, занятий
и т.п.), отказ от любых критических резких
замечаний, напоминание прежних дости-
жений и успехов. Один из важных советов
психолога ученикам: никогда не спраши-
вать у других, что они выучили! Это ведёт
к снижению самооценки и к увеличению
стресса.

Все участники семинара едины во
мнении: при подготовке к ЕГЭ и ГИА
необходима программа психолого-
педагогической поддержки учеников, в
которую должны быть включены психо-
логи, учителя и родители. «Эффектив-
ность экзамена – совместная ответствен-
ность взрослых и детей», – подчеркнула
Н.А. Королева. Интересное мероприя-
тие стало прекрасным началом сотруд-
ничества педагогов и психологов, кото-
рое обязательно будет развиваться в этом
направлении. В планах ГМО педагогов-
психологов подобные встречи с учите-
лями других направлений, родителями и
учениками.

Специалисты рекомендуют использо-
вать для подготовки к экзаменам полезные
Интернет-порталы: http//www.ege.edu.ru
(официальный информационный портал по
подготовке к ЕГЭ), http//www.fipi.ru (Фе-
деральный институт педагогических изме-
рений), http//www.proforientator.ru (Центр
тестирования и развития «Гуманитарные
технологии» – тест «Психологическая го-
товность к ЕГЭ»).

Елена МОТОРОВА, фото автора

Пора готовиться к ЕГЭ?!
Единый государственный экзамен – головная боль учеников, родителей, учителей. Как объяснить и выучить

всё-всё? Нужны ли репетиторы? Как победить страхи и переживания? – вопросы бесконечны у всех его участ-
ников. Ответы на некоторые из них прозвучали в гимназии № 5 на городском научно-практическом семинаре
педагогов-психологов «Психологическая готовность субъектов образовательного процесса к ГИА и ЕГЭ».

О.В. Биглова

А.В. Иванова

Проверяем на себе...
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На днях в распо-
ряжение кор-
респондента

газеты «Спутник» Главой наше-
го города были переданы письмо
и ряд других документов по, ка-
залось бы, довольно острой про-
блеме, правда, как оказалось,
созданной на пустом месте. Но
обо всём по порядку.

В ноябре этого года Главе
города В.В. Кирпичёву было
адресовано письмо от депутата
городского Совета депутатов
О.В. Баскаковой следующего
содержания:

«Направляем Вам ОБРАЩЕ-
НИЕ жителей г. Юбилейного,
которые выражают возмущение
действиями Администрации горо-
да, разрешившей строительство в
Комитетском лесу. Все понима-
ют, что это только первый шаг к
вырубке и застройке леса.

Требуем остановить безнрав-
ственные действия Администра-
ции города.

Ответ на обращение опубли-
ковать в газете «Спутник».

К письму прилагались тек-
сты ОБРАЩЕНИЯ в двух вари-
антах (см. ниже) с подписями
жителей.

Казалось бы «караул»! Кто-
то преступно «поднял руку» на
охраняемую природную терри-
торию–Комитетскийлес,аГла-
ва города Кирпичёв якобы уже
отдал разрешение на застройку
леса. Когда же корреспондент
газеты стала разбираться в си-

туации, чтобы выяснить, а что
же на самом деле происходит на
месте выгула собак в Комитет-
ском лесу, то оказалось – ни-
чего не то что бы страшного, а
даже плохого не происходит. А
наоборот – стало даже лучше.

Первым ответ на ОБРАЩЕ-
НИЕ жителей корреспонденту
«Спутника» дал Глава города
В.В. Кирпичёв:

«Оказывается, более 10 лет
собаководы-любители, состоя-
щие в Межрегиональном ки-
нологическом центре «Русь»,
дрессировали и выгуливали
своих питомцев именно в этой
части Комитетского леса. Место
выгула до настоящего момента
огорожено не было, что пред-
ставляло опасность для любите-
лей погулять в лесу, ведь многие
жители приходят сюда с детьми,
которым всегда хочется подойти
поближе и посмотреть на то, как
обучают и дрессируют живот-
ных. А так как многие живот-
ные могли быть не обученными
и не дисциплинированными,
то при приближении к ним
детей всегда возникала опас-
ность. Поэтому Главой города
было разрешено клубу «Русь»
оградить небольшую площадку
70х50 (м2). Что и было сделано.
Теперь же у всех появилась воз-
можность безбоязненно наблю-
дать за тренировками собак. Вот
и всё! Вот и вся «проблема».

Ещё более подробный ответ
дал «Спутнику» и председатель

кинологического центра «Русь»
В.И. Шеленков (опубликовано
ниже).

А читатели «Спутника» сами
могут убедиться в правдивости
и В.В. Кирпичёва и В.И. Ше-
ленкова, посмотрев либо фото
(прилагается), либо сходив на
место событий.

Но тогда встаёт законный
вопрос – а зачем же депутату
О.В. Баскаковой понадобился
скандал на пустом месте? Что,
казалось бы, проще – снача-
ла узнайте у собаководов или у

Администрации города всё,
что хочется по данному во-
просу, а потом уже затевай-
те скандал или, наоборот,
похвалите людей за доброе
дело. Очевидно, Ольга Ва-
лентиновна хотела совсем
другого. И поэтому нет до-
верия и к принесённым ею
для Главы города подпи-
сям. Каждый может, посмо-
трев на то, как оформлены
подписи, сам увидеть, что
подписи делались одной
и той же рукой. Интерес-
но – чьей? А усомниться в
достоверности подписей
даёт право даже такой факт
– один из граждан города
В.А. Подрезов прилюдно

уличил О.В. Баскакову, что он
обращения не подписывал (см.
адрес Пушкинская 9-16).

Но и это ещё не всё. Мно-
гие жители города достоверно
знают, и об этом не раз писал
«Спутник» и показывало город-
ское телевидение, о том, что по
личной инициативе Кирпичёва
и под его руководством, начи-
ная с весны 2004 года, два раза
в год Комитетский лес убира-
ется Администрацией города. А
О.В. Баскакову там, на суббот-
никах, никто не видел.

Более того. Что касается Ко-
митетского леса, то никакого
строительства здесь не планиру-
ется, а наоборот, Администра-
ция делает всё, чтобы сохранить
здесь хоть какой-то порядок:

– за МУП «ЖКО» закрепле-
на обязанность регулярно очи-
щать лес от больных деревьев и
уборке мусора;

– в пожароопасный период
заместители Главы Админи-
страции совместно с сотрудни-
ками ЖКО и милиции проводи-
ли в лесу проверки по пожарной
безопасности, предотвращали
разжигание костров в неуста-
новленных местах;

– в 2007 году Администрация
города организовала вырубку

в Комитетском лесу около 200
сухостойных и больных дере-
вьев, где активное участие при-
няли следующие организации:
ООО «Комплекс-М» (директор
В.И. Кривоцюк), ООО «КП
«Удачная покупка» (генераль-
ный директор А.Д. Раевский),
ГСК «Липа» (председатель га-
ражного кооператива В.М. Ива-
нов) и МУП «ЖКО» (директор
В.И. Дунин);

– за три последних года на
весенних субботниках в Коми-
тетском лесу Администрацией
города были высажены почти
1000 саженцев берёзы, осины,
дуба;

– путём замены теплосетей
были устранены большие про-
течки воды от котельной № 3
(наконец-то, исчезла горячая
речка «Юбилейчанка»);

– отремонтирована и осве-
щена дорожка к храму.

И каждому непредвзято-
му жителю вполне очевидно,
что Администрацией сделано
многое другое для улучшения
обстановки в Комитетском ле-
су, а вот что сделано депутатом
О.В. Баскаковой – никому не
известно».

Е. СЕРГЕЕВА,
фото М. Рассказчикова

Зачем депутат
придумала «проблему»?

Уважаемый Валерий Викторович!
В связи с поступившей жалобой на Ваше имя гр. О.В. Ба-

скаковой поясняем, что все её заявления в этом письме не
имеют под собой никакого основания, более того, создаётся
впечатление о личном неприязненном отношении к Главе го-
рода Юбилейного. Письмо пестрит претензиями, которые
не имеют никакой почвы.

Например : 1. … О.В. Баскакова пишет, что Админи-
страцией города Юбилейного во главе с В.В. Кирпичёвым
ничего не сделано по благоустройству леса, но мы, кинологи-
ческий клуб «РУСЬ», полным составом неоднократно вме-
сте с Главой города и его инициативной группой проводили
субботники. Мы силами своего клуба постоянно убираем
территорию площадки и вокруг неё.

2. …дальше О.В. Баскакова пишет, что жгут костры,
территория леса вся замусорена и что много упавших дере-
вьев. Возникает вопрос - какое отношение имеет это к на-
шему клубу? Но при этом мы постоянно видим, как пилят и

вывозят упавшие деревья. А что же сделано самой гр. Баска-
ковой по очистке и благоустройству леса?

3. ... далее О.В. Баскакова пишет, что Администрация
не поставила скамейки для отдыхающих (мам и бабушек),
но до этого она писала, что территория леса сильно заму-
сорена (в основном это: бутылки, банки, еда и т.д.), а если
ещё установить скамейки, то будет пивная вакханалия. В
завершении своего письма она пишет, что Администрация
ко всему сказанному ещё и разрешила строительство якобы
СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКИ, но мы просим обратить внима-
ние на то, что это не СОБАЧЬЯ площадка, как выражается
гр. О.В. Баскакова, это место, прежде всего, предназначено
для людей, имеющих домашних питомцев, в частности, со-
бак. Вся сложность содержания собак в том, что животное
должно находиться какое-то время на прогулке в свободном
состоянии, без поводка и намордника. Животные должны
общаться между собой, гулять и играть, но для того, что-
бы отпустить питомца, нужно быть уверенным, что не
пострадают люди, гуляющие в парке. Для этого площадка

выгула собак была и огорожена сеткой. Просим обратить
внимание, что в этом парке неоднократно случались поку-
сы, на что есть заявления в Администрацию города. И ещё
немаловажный факт: площадка на данном месте находится
около 15 лет, и всё это время её ломали и жгли, более того,
убивали и травили животных. Поражает бездушность и
бессердечность людей, нежелание понять людей, имеющих
домашних питомцев.

В конце своего письма гр. О.В. Баскакова делает совершен-
но бессмысленное заявление о том, что площадка для выгула
собак будет иметь подъездные дороги и площадки для парковки
автотранспорта, что якобы приведёт к полному уничтоже-
нию леса. Клуб «РУСЬ» официально заявляет: никаких подъ-
ездных дорог и парковочных площадок нет и не будет. Клуб
«РУСЬ» также при необходимости может собрать большое
количество подписей жителей города Юбилейного, имеющих
собак и выгуливающих их в Комитетском лесу.

Председатель клуба «РУСЬ» В.И. ШЕЛЕНКОВ
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ОБРАЩЕНИЕ
жителей в защиту

Комитетского леса
Решением Совета депутатов г. Юбилейного № 259 от

09.11.2006 г. Комитетский лес объявлен охраняемой природ-
ной территорией. За прошедшие четыре года Администраци-
ей г. Юбилейного во главе с В.В. Кирпичёвым ничего не сде-
лано положительного по благоустройству леса.

В лесу жгут костры, территория леса вся замусорена,
много упавших деревьев, которые своевременно никто не
убирает, тяжёлыми машинами пробиты большие канавы
вдоль и поперёк. Для многих мам с детьми и пожилых граж-
дан это единственное место для прогулок, но Администрация
города не озаботилась установить хотя бы с десяток скамеек
для отдыха. Одним словом, хозяина у Комитетского леса нет.
Милиция, если там и появляется, то крайне редко.

А в довершение всего, с согласия Администрации г. Юби-
лейного в нашем лесу строится не детская игровая площадка,
а СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА, тем самым, большой участок леса
выводится из зоны отдыха жителей.

Православные люди не могут понять, как рядом с ПРАВО-
СЛАВНЫМ ХРАМОМ может соседствовать СОБАЧЬЯ ПЛО-
ЩАДКА?! А ведь её создание предполагает также строитель-
ство подъездных дорог и площадки для парковки автомашин
и пр., что приведёт к полному уничтожению нашего леса.

Жители г. Юбилейного выражают мэру и Администрации
нашего любимого города всеобщее возмущение к безраз-
личному и безнравственному подходу к данной стройке и на-
деются на победу разума в решении данной проблемы.

ОБРАЩЕНИЕ
жителей в защиту

Комитетского леса
Решением Совета депутатов города Юбилейного № 259

от 09.11.2006 г. Комитетский лес объявлен особо охраняе-
мой природной территорией.

Администрацией города Юбилейного во главе с В.В. Кир-
пичёвым предпринята очередная попытка уничтожения
нашей зелёной зоны – Комитетского леса. С согласия Ад-
министрации города Юбилейного, возглавляемой В.В. Кир-
пичёвым, в нашем лесу строится «Собачья площадка».

Эта территория огорожена сеткой для защиты собак от
жителей. Тем самым, большой участок леса выведен из зоны
отдыха жителей.

Выражаем своё возмущение передачей леса под «соба-
чью площадку» Администрации города Юбилейного во главе
с В.В. Кирпичёвым.

Объявляем Главе города Юбилейного В.В Кирпичёву об-
щественное порицание.

Руки прочь от нашего леса!
Защитим наш лес!

Вызывают сомнения и некоторые подписи.
Например, гр. Подрезов лично доложил Главе города

о том, что на этих документах он свою подпись
не ставил.

Заключение Контрольного органа городского окру-
га Юбилейный Московской области на отчёт Админи-
страции города Юбилейного Московской области об
исполнении бюджета города за 2009 год подготовлено
30.04.2010 г. в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ст. 32 Положения о бюд-
жетном процессе в городе Юбилейный Московской об-
ласти, п.п. 5.2, 7.4 Положением «О контрольном органе
городского округа Юбилейный Московской области»:

1. Бюджет города Юбилейного Московской области
2009 год исполнен в соответствии с требованиями дей-
ствующего бюджетного законодательства.

2. Согласно данным отчёта доходы бюджета города
Юбилейного Московской области за 2009 год состави-
ли 546 532 тыс. руб., что на 3577 тыс. руб., или на 0,7%
выше запланированного объёма поступлений. По срав-
нению с 2008 годом доходы бюджета города Юбилей-
ного Московской области за 2009 год увеличились на
40 480 тыс. руб., или на 8%.

3. Контрольный орган отмечает относительную
равномерность поступления доходов в бюджет города
в 2009 году.

4. Кассовые расходы бюджета за 2009 год состави-
ли 534 442 тыс. руб., что на 24 093 тыс. руб., или на 4,3%
ниже утверждённого объёма бюджетных ассигнований.
По сравнению с 2008 годом расходы бюджета города
Юбилейного Московской области за 2009 год выросли
на 13 044 тыс. руб., или на 2,5%.

5. Бюджет города в отчётный период сохранял соци-
альную ориентированность: 49,8% расходов пришлось
на систему образования, 32,8% – на систему здравоох-
ранения, физическую культуру и спорт, 2,8% – на под-
держку жилищно-коммунального хозяйства, 2,8% – на
решение социальных вопросов.

6. Бюджет города Юбилейного Московской области
за 2009 год исполнен с профицитом в размере 12 090
тыс. руб., что на 27 670 тыс. руб. лучше запланирован-
ного финансового результата.

7. Анализ соблюдения бюджетного законодатель-
ства при организации исполнения бюджета города
Юбилейного Московской области в 2009 году устано-
вил, что система исполнения бюджета города соот-
ветствует требованиям действующего законодатель-
ства.

8. Годовой отчёт об исполнении бюджета города
Юбилейного Московской области за 2009 год по со-
ставу, содержанию и представлению соответствует
установленным требованиям. Фактов неполноты, не-
достоверности, непрозрачности и неинформативности
показателей годового отчёта не установлено.

9. Рекомендовать Совету депутатов города Юбилей-
ного Московской области утвердить «Отчёт об исполне-
нии Бюджета города Юбилейный Московской области
за 2009 год».

Руководитель Контрольного органа
Н.Ю. СОЛОДЧИК

Заключение Контрольного органа городского округа
Юбилейный Московской области на отчёт Администра-
ции города Юбилейного Московской области об исполне-
нии бюджета города за 1 квартал 2010 года подготовлено
14.05.2010 г. в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ст. 6 Положения о бюджет-
ном процессе в городе Юбилейный Московской области,
п.п. 5.2 Положения «О контрольном органе городского
округа Юбилейный Московской области»:

1. Согласно данным отчёта доходы бюджета города
Юбилейного за 1 квартал 2010 года составили 97173
тыс. руб., или 22,65% от годового объёма утверждённых
доходов, что на 6933 тыс. руб., или на 6,6% ниже объёма
поступлений в доход бюджета за аналогичный период
2009 года.

2. Кассовые расходы бюджета города Юбилейный
Московской области за 1 квартал 2010 года составили
84993 тыс. руб., или 18,7% от утверждённого годового
объёма бюджетных назначений, что на 2464 тыс. руб.,
или на 2,8% ниже расходов бюджета города за анало-
гичный период 2009 года.

3. Бюджет города в отчётный период сохранял соци-
альную ориентированность: 55% расходов пришлось на
систему образования, 26% – на систему здравоохране-
ния, физическую культуру и спорт, 4% – на социальную
политику.

4. Бюджет города за 1 квартал 2010 года исполнен
с профицитом в размере 12180 тыс. руб. (превышение
доходов бюджета над расходами).

5. Получение и погашение кредитов от кредитных
организаций и бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы РФ в отчётный период не произ-
водилось. Долговые обязательства города на 1 апреля
2010 года отсутствуют.

6. Бюджет города Юбилейного Московской обла-
сти в 1 квартале 2010 года исполнялся в соответствии
с требованиями и нормами действующего бюджетного
законодательства и нормативными правовыми актами
городского округа Юбилейный Московской области о
бюджете города.

Руководитель Контрольного органа
Н.Ю. СОЛОДЧИК

Заключение Контрольного органа городского окру-
га Юбилейный Московской области на отчёт Админи-
страции города Юбилейного Московской области об
исполнении бюджета города за 6 месяцев 2010 года
подготовлено 26.08.2010 г. в соответствии со ст. 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 6 По-
ложения о бюджетном процессе в городе Юбилейный
Московской области, п.п. 5.2 Положения «О контроль-
ном органе городского округа Юбилейный Московской
области»:

1. Согласно данным отчёта доходы бюджета города
Юбилейного за 6 месяцев 2010 года составили 229 488
тыс. руб., или 52,2% от годового объёма утверждённых
доходов, что на 16 786 тыс. руб., или на 6,82% ниже
объёма поступлений в доход бюджета за аналогичный
период 2009 года.

2. Кассовые расходы бюджета города Юбилейный
Московской области за 6 месяцев 2010 года составили
223 031 тыс. руб., или 46,2% от утверждённого годово-
го объёма бюджетных назначений, что на 15 412 тыс.
руб., или на 6,46% ниже расходов бюджета города за
аналогичный период 2009 года.

3. Бюджет города в отчётный период сохранял со-
циальную ориентированность: 56% расходов пришлось
на систему образования, 26% – на систему здравоох-
ранения, физическую культуру и спорт, 3% – на соци-
альную политику.

4. При проведении анализа динамики изменения
структуры и показателей исполнения бюджета города
Юбилейный за 6 месяцев 2010 года по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года в «Отчёте об испол-
нении бюджета города Юбилейный за 6 месяцев 2009
года», утверждённом Постановлением Главы города
Юбилейный Московской области от 20.08.2009 г. №
456 установлено, что при заполнении Приложения №
2 «Исполнение расходной части бюджета города Юби-
лейный за 6 месяцев 2009 года» допущена арифмети-
ческая ошибка по статье «Здравоохранение и спорт».

5. Бюджет города за 6 месяцев 2010 года исполнен
с профицитом в размере 6457 тыс. руб. (превышение
доходов бюджета над расходами).

6. Получение и погашение кредитов от кредитных
организаций и бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в отчётный период не про-
изводилось. Долговые обязательства города на 1 июля
2010 года отсутствуют.

7. Бюджет города Юбилейного Московской области
за 6 месяцев 2010 года исполнялся в соответствии с
требованиями и нормами действующего бюджетного
законодательства и нормативными правовыми актами
городского округа Юбилейного Московской области о
бюджете города.

Руководитель Контрольного органа
Н.Ю. СОЛОДЧИК

ИНФОРМАЦИЯ
О заключении на «Отчёт об исполнении Бюджета города Юбилейный

Московской области за 2009 год»

о Заключении на «Отчёт об исполнении Бюджета города Юбилейный
Московской области за 1 квартал 2010 года»

о Заключении на «Отчёт об исполнении Бюджета города Юбилейный
Московской области за 6 месяцев 2010 года»

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Зачем депутат
придумала «проблему»?
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Это было новое дело, мы
занимались разработ-
кой моделей планиро-

вания испытаний, разработкой
нормативных документов по ис-
пытаниям. В соседних лаборато-
риях отдела проводилась работа
по научно-техническому сопрово-
ждению испытаний новых ракет-
ных комплексов. Всё также были
прочные связи с разработчиками,
но теперь уже не двигательных
установок, а ракетных комплек-
сов всех типов. И снова дружный
коллектив, но уже разбавленный
молодёжью. Но должность моя не
изменилась – всё тот же младший
научный сотрудник. Время это
было поистине застойное, потому
что по службе у многих офицеров
не было никакого продвижения. Но
работа была интересная, увлека-
тельная. По существу шло теоре-
тическое осмысление полученной
за многие годы практики испыта-
ний ракетного вооружения. Суть
проблемы состояла в построении
системы испытаний с максималь-
ной экономией средств.

Теперь по роду своей деятель-
ности я занимался ракетными
комплексами с ракетами, осна-
щёнными и твердотопливными, и
жидкостными ракетными двига-
телями, а это означало, что рас-
ширился круг взаимодействия с
организациями промышленности
и, прежде всего, с организациями,
возглавляемыми В.Ф. Уткиным
В.Н. Челомеем, А.Д. Надирадзе,
Ю.А. Мозжориным. В каждой из
этих организаций были подраз-
деления, занимавшиеся планиро-
ванием и анализом результатов
испытаний, включая разработку
методов проведения испытаний.

В научном плане проблема со-
стояла в воспроизведении условий
работы систем и агрегатов при их
наземной отработке, близких к
условиям, свойственным полёт-
ным. Таким образом, обеспечи-
валась более высокая надёжность
ракет, сокращалось число дорого-
стоящих лётных испытаний. С этой
целью применялись испытания в
утяжелённых режимах, форсиро-
ванные испытания, ускоренные ис-
пытания,имитирующиедлительное
хранение и т.п. Конечно, реали-
зация таких испытаний требовала
развития наземной испытательной
базы. Но её создание было целе-
сообразно, так как она могла при-
меняться для многих комплексов и
их модернизированных вариантов.

Довелось ездить в команди-
ровки и на родной полигон. Бывать
в своём отделе. К тому времени
сильно заболел мой друг и со-
ратник Лев Лагойко. Стал вопрос
о его переводе в Москву. Учиты-
вая высокий профессионализм
Льва, я обратился к начальнику
НТК А.С. Калашникову с просьбой
взять Льва в комитет. Калашников
согласился рассмотреть эту канди-
датуру и попросил, чтобы Лев при
оказии заглянул в НТК. Однажды

на выходе из главного корпуса ин-
ститута я столкнулся с генералом
Калашниковым. Он окликнул меня
и говорит: «Бондаренко, что же
ты ко мне прислал еврея?» На что
я ответил: «Лагойко – белорус, а
главное, отменный специалист». И
всё же через некоторое время Лев
пришёл к нам в институт и даже в
наш отдел. В то время начальником
отдела был Владимир Зиновьевич
Дворкин. Лев Лагойко возглавил
лабораторию научно-технического
сопровождения испытаний РК.

В 1982 году начальником ин-
ститута стал Лев Иванович Вол-
ков. Ю.Н. Шишкин был назначен
начальником отдела ЖРД, а я стал
начальником лаборатории. В этот
период много довелось мне ра-
ботать с ГУРВО, особенно плотно
работал с Н.Е. Романовским при
подготовке нормативного доку-
мента «Положения о лётных ис-
пытаниях ракет». К тому времени
в Главном управлении ракетного
вооружения работали многие из
моих полигонных сослуживцев,
что значительно облегчало взаи-
модействие с Заказчиком. Поми-
мо регулярных плановых научно-
исследовательских работ, часто
приходилось выполнять оператив-
ные задания, поставленные Глав-
ным штабом РВСН или ГУРВО.

Особенно запомнились рабо-
ты, связанные с идеей создания
нового оружия, в основу которо-
го ставилась задача разрушения
озонового слоя (образование
озонной «дыры» над территорией
противника). Это приводило к по-
ражению живых организмов уль-
трафиолетовым излучением. На
институт возлагалась задача вы-
бора средств доставки заряда на
соответствующую высоту и даль-
ность. Разработчики идеи не учли,
что «дыра» мигрирует и, в конеч-
ном счёте, может оказаться над
собственной территорией. А глав-
ное, что антропогенная деятель-
ность человека, разрушая озоно-
вый слой, уже стала сказываться
на состоянии окружающей среды.
Слава Богу, этой бредовой идее
не суждено было осуществиться.

За испытаниями наших ракет
очень тщательно следили амери-
канцы. При каждом пуске ракеты
они направляли свои летающие
лаборатории для слежения за бое-
выми блоками в районы их паде-
ния. Информацию о предстоящих
пусках они получали в связи с су-
ществованием службы оповеще-
ния о предстоящих пусках. Дело в
том, что при пусках заранее вво-
дился запрет на присутствие лета-
тельных аппаратов и плавсредств
по азимуту траектории полёта и
в зонах падения отделяющихся
частей. Естественно, что утечка
информации и даже изменение
интенсивности движения позволя-
ли американцам оценивать время
пусков. Начальник Главного штаба
РВ поручил институту провести
оценку вероятности поражения ЛА

и ПС в случае отмены мероприя-
тий по оповещению. Эту задачу и
пришлось мне решать под руко-
водством заместителя начальника
института генерала А.А. Курушина.
Именно он курировал вопросы ис-
пытаний в институте. С ним мне
пришлось очень плотно взаимо-
действовать, в том числе и потому,
что он писал на тему испытаний
докторскую диссертацию.

Кстати, несмотря на чрезвы-
чайно низкую опасность пораже-
ния объектов в зоне полёта ракет
(10-9 ), решение об отмене опове-
щения принято не было.

На многих предприятиях были
созданы уникальные испытатель-
ные комплексы, особенно запом-
нились мне камеры для клима-
тических испытаний на киевском
заводе «Арсенал» и стенд для ви-
броиспытаний ракет железнодо-
рожного комплекса «Шенк» в КБ
«Южное». Не прерывались связи и
с полигонами. Но в связи с приори-
тетностью создания ракеты РТ-23
и испытаниями железнодорожно-
го комплекса (БЖРК) больше при-
шлось ездить на полигон в городе
Плесецк. Идея применения БЖРК
состояла в повышении живучести
комплекса за счёт передвижения
по территории страны для обеспе-
чения скрытности его места рас-
положения. Внешне состав похо-
дил на пассажирский поезд, что и
обеспечивало его скрытность. Из
поезда можно было осуществлять
пуски ракет из любого маршрута
его передвижения. Его создание
требовало решения многих на-
учных и конструкторских задач,
обеспечивающих не только ра-
ботоспособность комплекса при
боевом применении, но и вопросы
его эксплуатации и жизнеобеспе-
чения личного состава.

Как-то в один из майских выход-
ных дней 1982 года поехали мы на
дачный участок Ю.Н. Шишкина по-
мочь в строительных работах. Работа
была весьма интеллектуальная: бери
побольше,кидайподальшеипочаще.
Делали глиняный затвор вокруг фун-
дамента дома. Но физическая рабо-
та дала моральное удовлетворение,
и тогда же родилась мысль запо-
лучить и себе земельный участок.
Случилось так, что один из участков
продавался, и мы приобрели его,
взяв ссуду, с вычетами из заработ-
ной платы жены (военнослужащим
ссуды не выдавались). Это бремя
лежало на нас восемь лет. Кстати,
в те времена была замечательная
структура: касса взаимопомощи.
Главное, что там при определён-
ной сумме накоплений можно было
брать деньги на крупные покупки, и
всё это без всяких процентов.

Это обстоятельство добавило
много хлопот нашей семье. Так
что в начале 1983 года у нас на-
чался первый семейный сельско-
хозяйственный сезон. Первое, что
я сделал, – купил две семьи пчёл
и поставил их на пустом дачном
участке. Это было продолжение
родовой традиции и главный ис-
точник раздоров в семье. Дело в

том, что пчёлы не только дают мёд,
но и больно жалят. Причём жалят
значительно больше, чем дают
мёда. Мне это было привычно, от
укусов у меня не было отёков, а
пчелиный яд я воспринимал как
лечебный препарат. Другое дело
Люда, от укусов у неё возникала
сильная отёчность. Естественно,
что вина за укусы ложилась не на
пчёл, а на их хозяина. Но к концу
сезона Люда адаптировалась к
яду, и отёчность от укусов исчезла,
а там и мёд появился, так что эти
трудности мы пережили.

И всё же нельзя не сказать о пре-
лести и особенностях пчеловожде-
ния. Прежде всего, пчела – уникаль-
ное насекомое, демонстрирующее
роль общественных отношений в
выживании вида. Рационализм жиз-
ни пчелиной семьи, способы само-
организации восхищают каждого, кто
понимает её сущность. Например,
физиологическое деление – матка,
рабочие пчёлы, трутни. Матка – ко-
ролева, основательница и продолжа-
тельница рода, понимающая, когда
пришла пора создавать себе заме-
ну и оставляющая всё наследнице,
уводя часть семьи с собой (роение),
чтобы найти новое жильё Пчела –
труженица, способная выполнять са-
мую разную работу в зависимости от
своего возраста: вначале она кормит
расплод, убирает в улье, строит соты
из вырабатываемого ею воска, потом
собирает нектар и пыльцу, охраняет
своё жилище. Пчела различает по за-
паху пчелу из другого улья и не пуска-
ет в своё жилище, но она различает
обездоленную пчелу, потерявшую
свою матку, и пускает её в свой улей.
И, наконец, трутень, функция которо-
го состоит в оплодотворении матки.
Они появляются из неоплодотворён-
ных яиц в начале мая, а к первому ав-
густа пчёлы изгоняют их из улья, об-
рекая на голодную смерть.

Учитывая повадки и законы раз-
вития пчелиных семей, пчеловоды
владеют соответствующими техно-
логиями, способствующими наи-
лучшим результатам, как для семьи,
так и для медосбора. Но есть и дру-
гая сторона вопроса – чисто эсте-
тическая. Прежде всего, величие
и красота процесса роения пчёл.
Удивительно зрелищно начинается
выход роя из улья. Непрерывный
поток вылетающих из летка, слов-
но стрелы, пчёл, пускающихся в
карусельный полёт в окрестности
улья, торжественный, призывный
гул многоголосия пчёл и трутней,
слышный на добрую сотню метров,
и, наконец, присоединение матки.
Ещё несколько минут этого торже-
ства, и рой прививается поблизо-
сти от улья на какое-нибудь дерево,
чтобы дождаться отставших, произ-
вести поиски нового жилья и на сле-
дующий день переселиться в него.

Привившийся рой иногда об-
разует самые причудливые формы,
искусно поймать его одна из важ-
ных и приятных задач пчеловода.
Но особенно приятна процедура
посадки роя в новый улей по мето-
ду «наклонной доски». К летку улья
приставляется наклонная доска, а

лучше большой лист фанеры, на неё
порциями с помощью деревянного
черпака высыпаются пчёлы, и вот
это полчище ползёт наперегонки в
улей. И, как тут не вспомнить, набе-
ги конницы монгольских ханов.

Зимой пчеловоды иногда про-
веряют состояние и расположение
семьи в улье, чтобы, в случае не-
обходимости, помочь ей выжить. И
здесь мы встречаемся с ещё одним
чудом. Представьте себе зимний
день с чистым морозным воздухом,
авы,открывхолстикпчелиногогнез-
да, вдруг ощущаете комбинирован-
ный запах мёда, воска, прополиса
и слышите завораживающий мир-
ный гул клуба. Это незабываемый
контраст лета и зимы. Два сезона в
одно мгновение. Дай Бог каждому
ощутить и увидеть это.

Со временем Л. Лагойко назна-
чили начальником отдела вместо
ушедшего в отдел перспектив раз-
вития РК В.З. Дворкина, а меня на-
значили его заместителем.

При одном из аварийных пу-
сков ракеты РТ-23 я был включён
в состав аварийной комиссии. Ра-
кета упала в 100–150 километрах
от старта. Дело было в марте. Всё
утопает в снегу. Нашу комиссию
вертолётом доставили в район ме-
ста падения. Предварительно туда
выслали вспомогательную группу.
К нашему прилёту там была уста-
новлена большая армейская палат-
ка. Место посадки было на болоте.
Так как снег в палатке был убран,
открылась потрясающая картина.
Весь пол был покрыт зеленью и
вьющимися нитями клюквы с яго-
дами. Пришлось облетать места
падения отдельных фрагментов
и высаживаться при работающих
винтах вертолёта. Снег доходил до
подмышек. Передвигаться было
чрезвычайно трудно. По существу
это было плавание в снегу. Место
падения основной конструкции и
обломков было заснято и летающей
фотолабораторией.

В то время полигоном командо-
вал генерал-лейтенант В.Л. Иванов.
По вечерам мне пришлось решать
ещё одну задачу – писать авторе-
ферат кандидатской диссертации
Иванова, которая уже была подго-
товлена в нашем отделе. На полиго-
не этот вопрос курировал начальник
вычислительного центра В.Л. Лукин.
Вот с ним мы до поздней ночи заси-
живались на ВЦ. Через несколько
лет нас снова свела судьба, но уже
в стенах института. Владимир Лео-
нидович стал начальником управле-
ния, где я проходил службу.

Он отличался высоким трудолю-
бием и ответственностью. Правда,
ответственность в какой-то мере
граничила с боязнью начальства и
суетливостью, мешающей делу пе-
рестраховкой. И всё же работать с
ним было приятно, а главное, в слу-
чае неприятностей он был способен
взять огонь на себя.

Через некоторое время мне
предложили должность начальника
отдела в управлении, занимающем-
ся перспективами развития ракет-
ных комплексов и группировкой
РВСН. Я сменил В.З. Дворкина. В
обязанности отдела входила раз-
работка предложений в программы
развития вооружений в части тех-
нического облика перспективных
ракетных комплексов, обоснова-
ние характеристик ракет, форми-
рование тактико-технических тре-
бований Министерства Обороны
к планируемым к разработке ком-
плексам.

В. БОНДАРЕНКО

Продолжение следует

О своём,
или

Событий череда
Продолжение. Начало в № 80, 82, 84
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Телепрограмма на неделю
с 20.12.10 по 26.12.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Итоги года с Президентом России. Пря-
мой эфир
13.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.55 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 КВН. Финал
00.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
01.50 Х/ф «НА КОЛЕСАХ»
04.00 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.20 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 16.30 Вести-Москва
12.00 Итоги года с Президентом России. Пря-
мой эфир
13.15 Вся Россия
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Девчата
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
02.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Голубой щенок», «Карандаш и
Клякса – весёлые охотники»
18.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
02.30 Д/ф «Прогулки по Ватикану с Кшишто-
фом Занусси»
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.15, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Итоги года с Президентом России. Пря-
мой эфир
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.30 НТВшники
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 Женский взгляд
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
02.15 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА»
04.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач

10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12.15 Д/ф «Иван Семенович Козловский: Ве-
ра... Надежда... Любовь...»
13.20 Д/ф «Запретный город Китая»
14.15 Странствия музыканта
14.40 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ»
15.40 В музей – без поводка
15.50 М/ф «Горный мастер»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Алла Демидова. Театральное зазеркалье
17.30 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и
садово-парковое искусство»
17.45 Царская ложа
18.25, 00.50 Рождественский концерт
19.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ. ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО»
21.20, 01.55 Academia
22.05 Смехоностальгия
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
02.40 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 19.35, 22.20, 01.30 Вести-спорт
09.15 Top Gear. «Путешествие на Северный
полюс»
10.20 Рейтинг Тимофея Баженова
10.50 Наука 2.0
11.20, 01.40 Моя планета
12.00, 19.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Дзюдо. Чемпионат России. Трансляция
из Екатеринбурга
12.55 Начать сначала
13.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
15.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. «Локомотив» (Новоси-
бирск) – «Зенит-Казань». Прямая трансляция
17.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Москва)
– «Локомотив-Белогорье» (Белгород). Пря-
мая трансляция
19.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ –
4»
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.45 Пятница
23.15 Профессиональный бокс
00.25 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 18.00, 21.15, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
11.20 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
14.00 Дела семейные
17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.30 Прошла любовь
19.30 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО!»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО»
02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
13.45 Х/ф «ГНЕВ»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Сверхвозможности
23.30, 05.40 Дальние родственники
00.00 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА» МАР-
КИЗА ДЕ САДА»
01.40 Т/с «ДЖОКЕР»
04.40 Top Gear. Русская версия

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30, 09.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50, 12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Убойная лига
02.10 Бешенл Джеографик
03.45 Школа ремонта
04.40 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 20.00 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
13.30 М/ф «Волчище – серый хвостище»,
«Мороз Иванович», «Волчок»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
17.00 Галилео
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ХЁРБИ – ПОБЕДИТЕЛЬ»
22.50 Случайные связи
23.50 Смех в большом городе
00.50 Х/ф «ФРИМА»
03.45 Хорошие шутки

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода – линия жизни»
06.35 Д/с «Невидимый фронт»
07.00 Обзор прессы
07.05 Кругосветка
07.30, 16.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД»
10.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
11.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
13.15 Д/с «Лубянка»
14.15 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
18.30 /с «Кремль-9»
19.35 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»
22.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
01.15 Х/ф «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕНИ-
ЕМ НА УБИЙСТВО»
02.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ»
04.20 Х/ф «ЖАЛОБА»

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», «Чер-
ный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. Признания стес-
нительного человека»
12.10 Невидимый враг
13.10 Д/ф «50 шляпок для пани Моники»
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.10 Роковые яйца
17.10 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Большие гонки. Финал
19.45, 21.15 Минута славы. Новогодний вы-
пуск
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ»
02.40 Х/ф «САНТА-КЛАУС 3: ХОЗЯИН ПО-
ЛЮСА»
04.20 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ ЖИЗНЬ»
05.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КОТОВСКИЙ»
16.15 Новая волна – Лучшее
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК»
20.00 Вести в субботу
23.40 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»

02.15 Горячая десятка
03.25 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ ПРИ-
ДУРКОВ»

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ-
РАЛА»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ»
00.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
02.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
04.45 М/ф «День рождения»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.05 Сказки Баженова
05.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!

14.00 Д/с «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
02.05 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАРЗАНА»
03.45 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
12.05 Личное время
12.30 Д/ф «Собор Святого Петра и государ-
ство Ватикан»
12.50 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ-
ЧИКЕ»
13.55 М/ф «Ба-буш-ка!»
14.05 Заметки натуралиста
14.30 Вокзал мечты
15.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА ОБ
ОМАРЕ ХАЙЯМЕ»
16.45 Рождественский концерт
17.45 Великие романы ХХ века
18.15 Романтика романса
19.00 К юбилею Ольги Аросевой. Театральная
летопись
19.50 Т/ф «Идеальное убийство»
22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ»
23.50 Короли песни с Артемием Троицким
01.00 Д/ф «Развлечения и преступления на
Монмартре»
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Лев и Бык»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 01.25 Моя планета
07.00, 08.50, 12.15, 16.40, 21.15, 00.45 Вести-
спорт
08.20 В мире животных
09.00, 21.30 Вести-Спорт. Местное время
09.10 Индустрия кино
09.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.00, 21.00 Вести.ru
12.25 Задай вопрос министру

13.05 Дзюдо. Чемпионат России. Трансляция
из Екатеринбурга
13.40 Профессиональный бокс
14.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская
область) – «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
– 5»
21.40 К-1. Мировая серия «Король королей»
00.55 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.45 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО!»
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ»
18.00 Д/ф «Не родись красивой. История»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
01.15 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
03.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
08.40 Реальный спорт
09.00 Я – путешественник
09.30 В час пик
10.30, 18.00 Несправедливость
11.30, 12.00 Громкое дело
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
22.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
00.00 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ 2: ДВА ОТ-
ТЕНКА ГРУСТИ»
02.00 Т/с «ДЖОКЕР»
05.00 Top Gear. Русская версия

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
08.05, 08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30, 03.10 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Женская лига
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР»
17.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
19.30, 21.55 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
23.00, 02.10 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 Интуиция
05.10 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00, 22.55 Хорошие шутки
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Смешарики», «Весёлая карусель»,
«Тимошкина ёлка»
09.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30, 18.30 6 кадров
17.00 Украинский квартал
19.30 М/ф «Муравей Антц»
21.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО»
04.20 М/ф «Снежная королева»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
07.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
09.00, 18.15 Д/с «Вселенная»
10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 Д/с «Исторический детектив»
16.25, 02.35 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
00.45 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
04.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

ПТ 24 декабря

СБ 25 декабря
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Телепрограмма на неделю
с 20.12.10 по 26.12.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чудеса
на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 М/ф «Шрек-Мороз, Зеленый нос»
12.40 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
15.30 Вспоминая Вячеслава Тихонова
18.00 Лед и пламень. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Дуплькич, или Рычание ягнят
23.00 Познер
00.00 Х/ф «Я – ШПИОН»
01.50 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
03.35 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 Т/с «КОТОВСКИЙ»
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ»
03.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»

ТВЦ
05.10 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.30 Д/ф «Другая жизнь пани Моники»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства вины»
16.15 Романсиада – Гала-концерт
17.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «АББАТСТВО НОРТЭНГЕР»
03.10 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
05.00 Д/ф «Смертницы»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Спорт для всех
15.25 Актуальный разговор с Владимиром Со-
ловьевым
15.55 Город. Репортаж

НТВ
05.30 Сказки Баженова
06.05 Дикий мир
06.40 М/ф «Бременские музыканты», «Новые
бременские»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Х/ф «ПО ПРАВУ»
23.50 Нереальная политика
00.20 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

02.30 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА БЕРТО-
НА»
03.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ-
ЧИКЕ»
13.50 М/ф «Щелкунчик», «В некотором цар-
стве...»
14.45, 01.55 Д/ф «Зимние Олимпийские игры
животных»
15.40 Что делать?
16.25 Балет «Сон в летнюю ночь»
18.25 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
20.10 И.Андроников. «Первый раз на эстраде»
21.15 Дом актера. Юбилейный вечер Алексан-
дра Журбина
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ»
01.05 Концерт А.Иващенко и оркестра
С.Жилина «Фонограф-Симфо-Джаз»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 01.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.15, 17.35, 21.50, 01.15, 09.10,
22.00 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.10, 22.00 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
12.00, 17.15, 21.35 Вести.ru
12.25 Дзюдо. Чемпионат России. Трансляция
из Екатеринбурга
12.55 К-1. Мировая серия «Король королей»
14.25 Основной состав
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Сандерленд». Прямая трансля-
ция
19.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ –
6»
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Давос»
(Швейцария) – «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция

00.25 Футбол Ее Величества
03.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Сандерленд»

ДОМАШНИЙ
06.30 Спросите повара
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Городское путешествие
09.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.45 Д/ф «Парни из янтаря»
11.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК»
18.00 Д/ф «Первые леди Балтии»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
02.40 Х/ф «ЯРОСТЬ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 08.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
07.00 М/с «Бен 10»
09.00 Карданный вал
09.30 В час пик
10.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
17.00 Сверхвозможности
18.00, 18.30 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
23.00 Х/ф «ДОРОГА»
01.10 Т/с «ДЖОКЕР»
03.05 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Битлджус»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00, 03.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Д/ф «Милый, я залетела-2»
13.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.25, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
18.55, 19.30, 21.50 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ

ДРУГ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Comedy Woman

01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.55 Cosmopolitan

04.55 Интуиция

СТС
06.00, 01.10 Хорошие шутки

07.45 М/ф «Пастушка и трубочист»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф «Смешарики», «Три пингвина»,

«Топтыжка»

09.00 Самый умный

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Едем и едим

13.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-

СТВО»

15.30, 16.00, 16.30 6 кадров

17.00, 00.10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

18.30 Смех в большом городе

19.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие

кролика-оборотня»

21.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2»

22.40 Шоу «Уральских пельменей»

04.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

07.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

09.00, 18.15 Д/с «Вселенная»

10.00 Служу России

11.40, 13.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

13.00, 18.00 Новости

17.25, 05.20 Д/с «Генералы Великой Отече-

ственной»

19.30 Д/с «Атомный ледокол «Ленин»

20.00 Х/ф «ГАРАЖ»

22.00 Новости. Итоговый выпуск

23.00 Х/ф «ПАРАДИЗ»

00.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»

03.35 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБ-

СТА»

ВС 26 декабря

20 декабря, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 09.30, 15.20, 15.35, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»

09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

10.45 «ПРО БИЗНЕС»

11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

12.45, 01.00 Т/с «НЕЖНАЯ ЗИМА»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45 Д/с «ФОКУС»

14.15, 02.30 Д/с «СВЕТОПИСЬ»

16.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ – ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ»

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30, 04.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»

21 декабря, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 09.20, 09.30, 15.20, 15.35, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»

09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

10.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

12.45, 01.00 Т/с «НЕЖНАЯ ЗИМА»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45 Д/с «ФОКУС»

14.15, 02.30 Д/с «СВЕТОПИСЬ»

16.45 Х/ф «НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ»

18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «ОВЕРТАЙМ»

22.30, 04.00 Х/ф «КРАЖА»

22 декабря, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 09.30, 15.20, 15.35, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»

09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «ОВЕРТАЙМ»

12.45, 01.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45 Д/с «ФОКУС»

14.15, 02.30 Д/с «СВЕТОПИСЬ»

16.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 1 с.

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

22.30, 04.00 Х/ф «МАСТЕР ВОСТОКА»

00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

23 декабря, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 09.30, 15.20, 15.35, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»

09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.45, 01.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45 Д/с «ФОКУС»

14.15, 02.30 Д/с «СВЕТОПИСЬ»

16.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 2 с.

18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

22.30, 04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА»

24 декабря, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 09.30, 15.20, 15.35, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»

09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

12.45, 01.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45 Д/с «ФОКУС»

14.15, 02.30 Д/с «СВЕТОПИСЬ»

16.45 Х/ф «КАФЕ ШНИЦЕЛЬ ПАРАДИЗ»

18.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «КАРТА ТУРИСТА»

22.30, 04.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

03.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Stevie Wonder

– альбом «Songs in the Key of Life»)

25 декабря, суббота
06.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 16.00, 20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ – ЕДА!»

08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

10.15 Х/ф «БАЛ СКАЗОК»

12.00 «КАРТА ТУРИСТА»

12.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»

13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»

16.45 Д/ф «СКАЗКА ТАИНСТВЕННЫХ УЗОРОВ»

17.15 Д/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

17.45 Д/ф «ВРЕМЯ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ» 1 с.

18.15 «ПРО БИЗНЕС»

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00, 02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

19.30, 03.00 Д/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»

22.00 «РАСКРЫТИЕ»

22.30, 04.00 Х/ф «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ»

01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Stevie Wonder

– альбом «Songs in the Key of Life»)

02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

26 декабря, воскресенье
06.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 19.30, 03.00 Д/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕН-

ТЫ»

08.30, 01.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.15 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»

12.00 «РАСКРЫТИЕ»

12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»

13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»

16.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕДА МОРОЗА»

17.45, 00.30 Д/ф «ВРЕМЯ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ» 2 с.

18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ – ЕДА!»

21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая инфор-

мационная программа

22.30, 04.00 Х/ф «САЛЬСА»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Государственная комиссия
по электрификации России
(ГОЭЛРО) – орган, созданный
21 февраля 1920 года для разра-
ботки проекта электрификации
России. Аббревиатура также
расшифровывается как Государ-
ственный план электрификации
России, то есть продукт дея-
тельности комиссии ГОЭЛРО,
ставший первым перспектив-
ным планом развития экономи-
ки СССР. ГОЭЛРО возглавлял
советский государственный и
партийный деятель, учёный-
энергетик, академик АН СССР
Глеб Кржижановский.

По некоторым источникам,
подготовка проекта масштаб-
ной электрификации России
велась ещё до революции, а од-
ним из её идеологов был про-
фессор Вернадский.

В годы гражданской войны
и интервенции правительство
под руководством Ленина на-
чало разработку перспектив-
ного плана электрификации
страны. 21 февраля 1920 года
было утверждено постанов-
ление президиума ВСНХ «О
создании электрификацион-
ной комиссии». Положение
о комиссии утвердил и Совет
рабоче-крестьянской обороны
24 марта 1920 года. Таким обра-
зом появилась «Государствен-
ная комиссия по электрифика-
ции России».

К деятельности ГОЭЛРО
было привлечено около 200
специалистов. В комиссии под
председательством Глеба Кржи-
жановского работали деятели
науки и техники России: инже-
нер Александр Коган, профес-
сор Александр Горев, профес-
сор Леонид Рамзин, профессор
Карл Круг, профессор Михаил

Шателен; профессор Григо-
рий Дубелир, профессор Борис
Угримов, профессор Александр
Угримов и др.

К концу 1920 года комиссия
подготовила «План электри-
фикации РСФСР» – том в 650
страниц текста с картами и схе-
мами электрификации районов.
Документ венчала конкретная
программа восстановления и
строительства электростанций
и электроцентралей, состояв-
шая из разделов А – восста-
новление и наращивание мощ-
ности имеющихся объектов, и
Б – строительство районных
электростанций (централей).

Отдельно были прописаны
задания по электрификации
магистралей и ключевых объек-
тов промышленности, а также
документ включал укрупнён-
ный бюджет проекта: 17 млрд
рублей.

22 декабря 1920 года на VIII
Всероссийском съезде Советов
Ленин, назвав план ГОЭЛРО
второй программой партии,
выдвинул формулу «Комму-
низм – это Советская власть
плюс электрификация всей
страны». После обсуждения на
VIII электротехническом съез-
де в октябре 1921 года технико-
экономических вопросов план
был утверждён Советом Народ-
ных Комиссаров. Это произо-
шло 21 декабря 1921 года.

План ГОЭЛРО стал первым
государственным планом раз-
вития народного хозяйства на
основе электрификации. Этот
план, рассчитанный на 10–
15 лет, предусматривал строи-
тельство 30 районных электриче-
ских станций (20 ТЭС и 10 ГЭС)
общей мощностью 1,75 млн квт.
В числе прочих намечалось по-

строить Штеровскую, Кашир-
скую, Горьковскую, Шатурскую
и Челябинскую районные те-
пловые электростанции, а также
ГЭС – Нижегородскую, Волхов-
скую (1926), Днепровскую, две
станции на реке Свирь и др.

Наряду со строительством
электростанций, план ГОЭЛРО
предусматривал сооружение се-
ти высоковольтных линий элек-
тропередач. В 1922 году была
введена первая в стране линия
электропередачи напряжением
110 кВ – Каширская ГРЭС в
Москве, а в 1933 году принята
в эксплуатацию более мощная
линия – 220 кВ – Нижнесвир-
ская ГЭС в Ленинграде (Санкт-
Петербург). Началось объеди-
нение по сетям электростанций
Горького и Иваново, создание
энергетической системы Урала.

В рамках проекта бы-
ло проведено экономиче-
ское районирование, выделен
транспортно-энергетический
каркас территории страны.
Проект охватывал восемь
основных экономических райо-
нов (Северный, Центрально-
промышленный, Южный,
Приволжский, Уральский,
Западно-Сибирский, Кавказ-
ский и Туркестанский). Па-
раллельно с электрификацией
велось развитие транспортной
системы страны (магистрализа-
ция старых и строительство но-
вых железнодорожных линий,
сооружение Волго-Донского
канала).

К 1926 году была выполнена
программа «А» плана электро-
строительства, к 1930 году были
достигнуты основные показате-

ли плана ГОЭЛРО по програм-
ме «Б». К концу 1935 года, то
есть к 15-летию плана ГОЭЛРО,
вместо 30 запроектированных
было построено 40 районных
электростанций общей мощ-
ностью 4,5 млн кВт. Россия к
тому времени располагала раз-
ветвлённой сетью высоковольт-
ных линий электропередач, в
стране функционировали шесть
электросистем с годовой произ-
водительностью свыше 1 млрд
кВт/ч.

Общие показатели инду-
стриализации страны также
существенно превысили про-
ектные задания, и по уровню
промышленного производства
СССР вышел на первое место в
Европе и на второе место в ми-
ре.

С. КОГАН, РИА «Новости»

Государственная комиссия
по электрификации России (ГОЭЛРО)

21 февраля 2010 года исполнилось 90 лет
с того дня, как была образована Государственная
комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)

90 ЛЕТ ГОЭЛРО

К сведению граждан, пользующихся
правом бесплатного проезда!

Если вы получили социальную карту жителя Московской обла-
сти в 2006 году, то срок ее действия истекает в 2011году.

Увидеть срок действия можно непосредственно на самой карте.
Цифры, написанные через дробь, обозначают месяц и год.

Месяц окончания действия карты соответствует месяцу вашего
рождения. День окончания – всегда ПОСЛЕДНИЙ день указанного
месяца.

В приведенном ниже примере срок окончания социальной карты
31 марта 2011 года.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых социальных картах 2006
года выпуска месяц и год окончания срока действия карты напечатаны
в обратном порядке (год/месяц).

Замена социальных карт будет осуществляться в течение последне-
го месяца её действия.

Уточнить информацию о сроке действия вашей карты вы можете по
терминалу кондуктора автобуса при проезде.

О конкретных сроках и месте обмена вы будете проинформированы
дополнительно органами социальной защиты населения по месту жи-
тельства. В случае невозможности получения новой социальной карты
в указанный срок, вы сможете её получить позже.

Если вы получали (либо обменивали) социальную карту позднее
2006 года, то и срок ее действия истекает позднее 2011 года, т.е. обме-
нивать ее пока не нужно.Дата окончании действия СКМО МЕСЯЦ/ГОД 31 марта/2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 10.12.2010 г. № 727

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»
В соответствии с пунктами 7.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный Московской области, Положением
«Об антитеррористической комиссии г. Юбилейного», утверждённым постановлением Главы
города Юбилейного от 31.12.2002 г. № 808, в связи с проведением Новогодних празднич-
ных мероприятий и религиозным праздником «Рождество Христово», отмечаемым Русской
Православной Церковью, в целях оказания содействия органам, осуществляющим борьбу
с терроризмом, экстремизмом, и предотвращения нарушений общественного порядка, на
основании письма начальника УВД по городскому округу Королёв Московской области (исх.
№ 28/3 от 07.12.2010 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям, осуществляющим торговлю алкогольной и спиртосо-

держащей продукцией, а также пивом и другими слабоалкогольными напитками в стеклянной
таре на территории города Юбилейного:

1.1. Ограничить
с 22.00 31 декабря 2010 года до 06.00 01 января 2011 года;
с 18.00 06 января 2011 года до 06.00 07 января 2011 года
розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и других слабоалкогольных на-

питков в стеклянной таре.
1.2. Руководителям предприятий, осуществляющим торговлю алкогольной продукцией,

издать соответствующие распоряжения по торговому объекту и довести их до сведения по-
требителей, разместив на видных местах торговых залов и витрин.

1.3. Руководителям предприятий, осуществляющим торговлю алкогольной продукцией,
усилить контроль за недопущением продажи алкогольных напитков лицам моложе 18 лет.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
Глава города В.В. Кирпичёв

Внимание !!! Сообщает «01»!
Фейерверки, петарды, ракеты, другие взрывающиеся и стреляю-

щие «игрушки» всегда притягивали к себе внимание детворы. Но с каж-
дым годом увеличивается количество получаемых детьми и подростка-
ми от этих забав увечий, термических ожогов, различных травм.

Чтобы избежать неприятных последствий от общения с пиро-
техническими изделиями, предотвратить несчастный случай, не-
обходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной
безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и пра-
вила приведения их в действие.

Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запрещается произ-
водить внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых и
хозяйственных построек, новогодних ёлок.

Сегодня торговля предлагает большой выбор разнообразной
пиротехники, в основном китайского, корейского и, частично, оте-
чественного производства.

При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомь-
тесь с инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нет
информации на русском языке, значит, изделие не сертифициро-
вано и пользоваться им очень опасно. Проверьте срок годности
изделия. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет
права этот срок продлить. На многих подобных изделиях указаны
возрастные ограничения.

Естественно, что те, которые не предназначены для использо-
вания детьми младше 16 или 18 лет, покупать не стоит. Обязатель-
но проверьте, не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли по-
вреждений само изделие (корпус, фитиль).

Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (бата-
рей, газовых и электрических плит и пр.), не стоит носить огнеопас-
ные изделия в карманах брюк, рубашек и пиджаков.

В большинстве случаев в момент приведения в действие пиро-
техники запускающий должен в считанные секунды отбежать на без-
опасное расстояние (как правило, это 10–15 и более метров).

В любом случае лучше, если запускать фейерверки, петарды,
различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские
огни и т.п. только в присутствии взрослых.

При пожаре звоните «01»

В редакцию обратились жители нашего города с вопросом о том, ког-
да же начнёт функционировать стационарное отделение поликлиники
Юбилейного. За разъяснениями мы обратились к главному врачу Татья-
не Владимировне ИВАНОВОЙ.

Здание стационара сдали в эксплуатацию ещё в сентябре 2009 года.
Все документы на финансирование, необходимое для функционирования
отделения, были подготовлены. Однако в декабре 2009 года Министерство
финансов Московской области уведомило Главу города о невозможности
взять на себя дополнительные финансовые обязательства ввиду кризиса.
Позже были неоднократно подготовлены и отправлены дополнительные
обращения и со стороны Администрации, и от горожан, но финансовое
обеспечение стационара в 2010 году так и не было открыто.

Расходы, необходимые для деятельности отделения, включены в про-
ект городского бюджета на 2011 год. Если они будут утверждены город-
ским Советом депутатов, то после решения всех организационных вопро-
сов стационар будет открыт.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Установлен стандарт стоимости ЖКХ
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О стандартах стоимости
жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи
в месяц для семей различной численности в Москов-
ской области на 2011 год».

Документ устанавливает стандарты стоимости
жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи
в месяц для семей различной численности в много-
квартирном доме и жилом доме государственного
и муниципального жилищных фондов в среднем по
Московской области. Кроме того, стандарты распро-
страняются на одного члена семьи в месяц для семей
различной численности в жилом доме частного жи-
лищного фонда. Стандарты устанавливаются в целях
расчёта размера субсидий гражданам на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Утверждены цены на природный газ
Одобрено постановление «Об утверждении цен на

природный газ, реализуемый населению Московской
области».

Документ утверждает цены на природный газ, реа-
лизуемый населению, в 2011 году. В 2011 году рост
цен будет учтён при расчёте стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг в Московской области.

Установлены цены на сжиженный газ
для бытовых нужд населения

На заседании Правительства Московской обла-
сти одобрено постановление «Об утверждении цен на
сжиженный газ для бытовых нужд, реализуемый насе-
лению Московской области».

Документ утверждает цены на сжиженный газ,
реализуемый населению, в 2011 году. Таким образом,
рост допустимых розничных цен на сжиженный газ
для бытовых нужд составит 117,1% на период до 2012
года. Данный рост учтён при расчёте стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных услуг в Московской
области на 2011 год.

Из федерального бюджета предоставляются
субсидии на развитие малого и среднего

предпринимательства
Одобрено постановление «О заключении Соглаше-

ния между Министерством экономического развития
Российской Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации о предоставлении субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства».

Из федерального бюджета бюджету области пре-
доставляются субсидии в размере 150 млн рублей на
реализацию в 2010 году мероприятий долгосрочной
целевой программы Московской области «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Московской области на 2009 – 2012 годы». Таким
образом, средства направляются на частичную ком-
пенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам субъектами малого и среднего предприни-
мательства, производящих и реализующих товары на
экспорт, на частичную компенсацию затрат, связан-
ных с участием в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях за рубежом, а также на частичную компенсацию
затрат по оплате услуг по разработке средств индиви-
дуализации продукции.

Для повышения качества обслуживания
населения будут созданы дополнительные

учреждения, подведомственные ЗАГС
Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в Положение о Главном управлении записи актов
гражданского состояния Московской области и его
структуру».

Документ разработан в целях повышения качества
обслуживания населения, в том числе путём создания
подведомственных ГУ ЗАГС государственных учреж-
дений. Кроме того, будут внедрены современные

системы безопасности, пройдёт модернизация и ка-

питальный ремонт учреждений, подведомственных

ЗАГС.

Семьи, пострадавшие от пожаров,
получат материальную помощь

Одобрено постановление «Об утверждении По-

рядка назначения и выплаты единовременной мате-

риальной помощи семьям, утратившим в результате

природных пожаров на территории Московской об-

ласти в 2010 году жилое помещение, жилое строение

или жилой дом, расположенные на садовом или дач-

ном участке».

Документ определяет условия назначения и вы-

платы единовременной материальной помощи се-

мьям, утратившим в результате природных пожаров в

2010 году жилое помещение, а также расположенные

на садовом или дачном участке жилое строение или

жилой дом. Выплата единовременной материальной

помощи в размере 30 000 рублей производится за

каждое утраченное в результате чрезвычайной ситуа-

ции жилое помещение.

Выделяются средства на софинансирование
организационных мероприятий

по обеспечению граждан лекарствами
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О заключении Соглашения

между Министерством здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации и Правитель-

ством Московской области о предоставлении субси-

дии из федерального бюджета бюджету Московской

области на софинансирование организационных ме-

роприятий по обеспечению граждан лекарственными

средствами, предназначенными для лечения больных

злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью

Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-

плантации органов и (или) тканей».

Из федерального бюджета бюджету Московской

области предоставляются субсидии на софинанси-

рование организационных мероприятий по обеспе-

чению граждан лекарственными средствами, предна-

значенными для лечения больных злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-

зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рас-

сеянным склерозом, а также после трансплантации

органов и (или) тканей.

Выделяются средства
на организацию мероприятий по работе

с детьми и молодёжью
Одобрено постановление «О проекте закона

Московской области «О внесении изменений в по-

становление Правительства Московской области от

09.06.2010 № 430/23 «О предоставлении в 2010 году

субсидии за счёт средств бюджета Московской обла-

сти бюджетам муниципальных образований Москов-

ской области на организацию и осуществление меро-

приятий по работе с детьми и молодёжью».

Документ разработан в целях расширения перечня

расходов субсидии на организацию и осуществление

мероприятий по работе с детьми и молодёжью. Таким

образом, средства планируется направить на опла-

ту труда работников муниципальных учреждений, на

оплату коммунальных услуг муниципальным учреж-

дениям, занимающимся работой с детьми и молодё-

жью.

Министерство по делам печати

и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 14 декабря 2010 г.

СПРАШИВАЕТЕ – ОТВЕЧАЕМ
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По горизонтали:
5. Качели для прослушивания колыбельной.

6. Человек, которому хорошо тогда, когда другому
больно. 10. «Птица-тройка» из гоголевской поэмы
«Мёртвые души». 11. «Мэром» этого городка яв-
ляется атаман. 12. Рыцарь носил на себе, житель
Риги носит в кошельке. 17. Что собой представля-
ет «юшка» из гоголевских «Вечеров на хуторе близ
Диканьки»? 18. Что совершает футбольный напа-
дающий, оставляя защитника с носом? 19. Какая
былина рассказывается шведским внукам? 20. Ан-
глийский геолог, чья теория оказала большое
влияние на Чарльза Дарвина. 21. Как мы назовём
яркую вспышку зари, зарницы? 25. Английский
путешественник, открывший озеро Виктория.
26. Многолетняя трава семейства злаков, из кото-
рой в Испании делают бумагу и ткани. 27. Среди
рассказов булгаковского цикла «Записки юного
врача» не последнее место занимает «... египет-
ская». 28. Если он четвёртый, то это уже брак.
30. Процесс обмена бракованного товара обратно
на потраченные деньги. 33. Пословичная не беда
от грибоедовского ума. 34. Самый частый канди-
дат на роль сказуемого в предложении. 35. Фла-
жок, переходящий от передовика к передовику.

По вертикали:
1. Что за месяц стартует со Дня защиты детей? 2. Что происходит у кошки через девять недель после марта?

3. Если медведь –Топтыгин, то он – Косыгин. 4. Восточная мудрость гласит: «Мёртвого льва может лягнуть даже
...» 7. Раньше проводили между собой рыцари, а теперь проводят спортсмены. 8. Древнейший астрономический
инструмент. 9. Снаряд, которым развлекался Л. Жаботинский. 13. Жительницы самой маленькой из арабских
стран. 14. Какая пирамида ставится погибшим героям? 15. «Регулировочный» жезл царственной особы. 16. Что
получается из разных конфет в одной коробке? 22. Обезьяна, которой не удаётся стать человеком, как она ни пы-
тается повторить уже однажды пройденный путь. 23. Какой «финт» войсками исполняет полководец на войне?
24. Какой античный сосуд опустошали древнегреческие алкоголики? 29. Какая сетка дублирует шторы на окнах?
31. Кто в жару пьёт кровь из скотины, паразит? 32. Что роют в Средней Азии в качестве водопровода? 33. Пере-
став сердиться, мы меняем ... на милость.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Люлька.6.Садист.10.Русь.11.Станица.12.Латы.17.Жижа.18.Обводка.19.Сага.20.Лайель.21.Спо-

лох.25.Спик.26.Эспарто.27.Тьма.28.Сорт.30.Возврат.33.Горе.34.Глагол.35.Вымпел.
Повертикали:
1.Июнь.2.Окот.3.Заяц.4.Осёл.7.Турнир.8.Гномон.9.Штанга.13.Катарки.14.Обелиск.15.Скипетр.

16.Ассорти.22.Эпигон.23.Манёвр.24.Амфора.29.Тюль.31.Овод.32.Арык.33.Гнев.

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

Смысл этих фраз, как правило, понятен, но на
вопросы: «Почему мы говорим именно так?» и
«Откуда и как выражение появилось в языке?»
ответить могут немногие...

Продолжение. Начало в № 66, 68, 70, 78, 82

СКОЛЬКО ВОДЫ УТЕКЛО
Почему время часто сравнивают с жидкостью?

«Ваше время истекло», — говорят оратору на засе-
дании. «Годы текут», «в текущем году» — мы слышим
это на каждом шагу. Что общего между временем и
водой?

Есть основания думать, что во всех подобных вы-
ражениях живёт воспоминание о старинных часах
— песочных и особенно водяных. Это очень древнее
изобретение: «клепсидры» (по-гречески «водокрад»,
«ворующий воду») существовали уже в Вавилоне, а по-
том перешли в Грецию и Рим. Устройство их в основе
очень просто: вода текла по каплям из одного сосуда в
другой, и по тому, сколько её натекло и вытекло, опре-
деляли время. Примерно то же мы видим в песочных
часах. Были очень сложные и красивые клепсидры, но
это уж дело особое. Во многих случаях — например, в
судах — такие часы ставились перед защитником или
обвинителем, чтобы он сам мог видеть, когда «исте-
чёт» отведённое ему для речей время. «Истекало» оно
вместе с водой. Правда, мы слышим порой и похожие,
но несколько иные образные «речения»: «Много воды

утекло в реке (в Дунае, в Волге), прежде чем всё это
случилось...» Трудно сказать, связаны ли они с водя-
ными часами или просто родились у прибрежных жи-
телей, на которых большое впечатление производило
зрелище вечно текущего потока...

СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА
В представлении нашего народа чище, глаже,

ровнее хорошей холщовой или тем более «камчат-
ной» (шёлковой) скатерти ничего на свете не могло
быть. Дороги в старой Руси не отличались ни чисто-
той, ни гладкостью. Ездить по ним было истинным
мучением, и лучшего пожелания, чем дороги, ров-
ной, как скатерть, хозяин не мог сделать уезжающим
гостям.

Вначале восклицание: «Скатертью дорога!» и по-
нималось как доброе пожелание. Но потом оно приоб-
рело как раз противоположный, иронический смысл.
Теперь так говорят, желая показать, что уход или от-
ъезд человека не причинит остающимся ни малейше-
го огорчения. «Скатертью дорога!» равносильно сло-
вам: «Проваливай, без тебя обойдёмся».

Подготовил Игорь МИГ

Ц елый год могут потерять граждане, всту-
пившие в Программу государственного
софинансирования пенсии*, но забыв-

шие сделать собственный взнос до конца 2010 го-
да. Отделение Пенсионного фонда по г. Москве и
Московской области напоминает всем участникам
Программы, что государство удвоит ваш взнос на
накопительную часть пенсии только в случае, если
он составляет не менее 2000 рублей в год.

Граждане, не сделавшие собственный взнос в
рамках Программы, а также граждане, чей сово-
купный годовой взнос по состоянию на 31 декабря
2010 года будет меньше 2000 рублей, к сожалению,
не смогут рассчитывать на государственное софи-
нансирование по итогам 2010 года.

Напомним, что средства на накопительную часть
своей будущей пенсии в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии можно вне-
сти двумя способами: самостоятельно, перечислив
деньги в Пенсионный фонд Российской Федерации
через кредитную организацию, либо через своего
работодателя (для граждан, которые написали за-
явление в бухгалтерии об удержании добровольных
страховых пенсионных взносов из заработной пла-
ты). Проверить сумму перечисленных работодате-
лем денежных средств гражданин может в любой
момент, взяв в бухгалтерии расчётный листок.

В России в Программу вступило 844 500 чело-
век. При этом более 576 400 человек вступило в
2010 году.

Напомним, что Программа государственного
софинансирования пенсионных накоплений стар-
товала с 1 января 2009 года. Программа даёт воз-
можность гражданину увеличить свою будущую
пенсию с участием государства. Если гражданин от-
кладывает в накопительную часть пенсии от 2 000 до
12 000 рублей в год, государство вносит на его счёт в
Пенсионном фонде такую же сумму.

Государство будет осуществлять софинансиро-
вание пенсионных накоплений в течение 10 лет с
момента уплаты участником Программы первого
взноса. Участники Программы вправе сами опреде-
лять и менять размер дополнительных взносов.

Чтобы получить право на государственную под-
держку формирования пенсионных накоплений,
необходимо подать заявление в Пенсионный фонд
Российской Федерации. Заявления можно подать
либо в управление Пенсионного фонда по месту
жительства, либо через своего работодателя, либо
через трансфер-агента (организацию, с которой
Пенсионный фонд Российской Федерации заклю-
чил соглашение о взаимном удостоверении подпи-
сей).

Для тех граждан, кто достиг пенсионного возрас-
та, но продолжает работать, и ещё не обращался за
пенсией, созданы особые условия участия в Про-
грамме государственного софинансирования. Взнос
государства в накопительную часть пенсии для этой
категории граждан в 4 раза превысит сумму их лич-
ного взноса (но не более 48000 рублей в год). Таким
образом, для этой категории граждан максимальная
годовая сумма, которая идёт в накопительную часть
пенсии, с учётом собственных взносов, составляет
60 000 рублей!

Увеличивайте свою будущую пенсию, участвуй-
те в Программе государственного софинансирова-
ния пенсии!

Подробная информация о Программе – по теле-
фону 8-800-505-55-55 и на сайте www.pfrf.ru

В.А. ПАВЛОВ,
начальник управления Пенсионного фонда РФ № 17

по Москве и Московской области

* Программа регулируется Федеральным законом от
30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержке формирования пенсионных нако-
плений».

Не потеряй
целый год!
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Приём рекламы

515-51-18
Город

на ладонина ладони
Виды родного города Юбилейного

на карманных календариках 2011 года.
Только в редакции «СПУТНИКА»

на ул. Нестеренко, 17
Заходите – приобретайте!

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

1. Специалиста по связям с общественностью.

Требования: высшее образование, хорошее владение
компьютером.

2. Специалиста в отдел жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды.

Требования: высшее образование.

Дополнительная информация по телефону:
519-94-00

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

Реклама

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
8 495 973 58 90

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

• Гараж в ГСК, ст. Болшево, ул. Коми-
тетская, 6х7 м, кирпич, свет, охрана.

Т. 8-916-944-24-40

• Продаю или меняю на Москву
3-к. кв, Юбилейный, Пушкинская, 3,
11/17, 75/46/10. Евроремонт, пар-
кет. Балкон в лес на купол новой
церкви. 7000000.

Тел. 515-14-26

• Гараж в ГК «Ветеран», 1 гор.,
40 кв. м. Хозяин.

Тел. 8-916-145-04-08

Изготовление очков на заказ
любой сложности, аксессуары. Контактные
линзы, солнцезащитные очки – скидки.скидки.
Приём врача при заказе бесплатный.

Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.

Тел. 8(495) 411-27-08www.profo-o.ru

Реклама

Финансовое управление Администрации
г. Юбилейного Московской области
приглашает на работу специалиста

в сектор казначейского исполнения бюджета.

Требования: высшее образование, знание ПК.

По всем вопросам обращаться по телефонам:

8(495) 543-34-19, 8(495) 519-01-24

• Комнату, Юбилейный, 3 мкр-н, 10 м2

+ лоджия 3 м. Ц.1 450 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

• 3-к. кв., ул. Лесная, 6/9К,
67/40/8. ПВХ, СУР, лоджия. Св-на.
Ц. 5 600 000 руб. Торг.

Тел. 8-916-782-41-29

• Гараж, ГСК «Сигнал», 3,4х7 +
подвал. Отделка. Собственность.
Ц. 600000 руб.

Тел. 8-926-107-30-66

ТРЕБУЮТСЯ

• Срочно продаётся гараж ГСК «Бе-
рёзка» приватизированный.

Т. 8-916-125-57-89 по будням

• Требуется декларант по тамо-
женному оформлению с опытом
работы, з/п высокая.

Тел. 8-965-128-64-63

• Кирпичный гараж в ГСК «Берёзка».
Охрана, свет, подвал. Цена 550 тыс.
руб.

Тел. 8-929-666-09-71

• 2-к. кв., Юб., Глинкина, 7/8, 4/5,
50,1/17/12/9, СУР, 2 балкона (распа-
шонка), паркет, телефон. 3 700 000,
торг.

Тел. 504-58-36

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного

в 3-й понедельник месяца 20 декабря 2010 года

Ф.И.О. Время приёма Адрес

ГОЛУБОВ
Борис Игнатьевич,
Председатель Совета депутатов

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4, 2-й

этаж, к.11, 12.
Запись по тел. 509-15-72

ГРИГОРЬЕВА
Нина Николаевна

2-й избирательный округ
17.00–19.00

МОУ ДО
«Детская музыкальная

школа»

КЛОПНЕВ
Денис Витальевич

4-й избирательный округ
17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ
Евгений Фёдорович

ЖИГАЛИНА
Дарья Дмитриевна

6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА
Наталья Ивановна

ПЯТИКОПОВ
Евгений Александрович

8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

АБРАМОВ
Алексей Михайлович

ИВАНОВА
Татьяна Владимировна

10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

18.09.1944– 14.12.2010

Командование, сотрудники 4 ЦНИИ,
друзья с прискорбием сообщают, что по-
сле тяжёлой продолжительной болезни
скончался кандидат технических наук,
бывший начальник лаборатории 4 ЦНИИ
МО полковник в отставке

СИНОДСКИЙ Евгений Иванович.

Родился 18 сентября 1944 г. в посёл-
ке Болшево Московской обл. Окончил
Болшевскую среднюю школу № 1. После
окончания ФЭСТ Московского лесотех-
нического института направлен для прохождения военной службы в
Среднеазиатский военный округ.

В период службы в 4 ЦНИИ заочно окончил Академию
им. Ф.Э. Дзержинского. Работая в 4 ЦНИИ, защитил диссертацию на
соискание учёной степени кандидата технических наук. Занимался
вопросами геодезического обеспечения ракетных комплексов. Был
начальником лаборатории.

Внёс значительный вклад в развитие и совершенствование Ра-
кетных войск стратегического назначения. На всех постах проявлял
разумную инициативу, болел за порученный участок работы. Поль-
зовался авторитетом среди подчинённых и сотрудников.

Уделял большое внимание общественной работе, избирался де-
путатом местного совета. После увольнения в запас много сил отдал
организации шахматных соревнований среди взрослых и детей.

Светлая память о Евгении Ивановиче навсегда сохранится в
сердцах знавших его людей.

Прощание состоится в Зале ритуальных услуг «Арсенала» (ря-
дом с ДО) в понедельник 20 декабря в 10.00.

Командование и сотрудники 4 ЦНИИ,
шахматисты города Юбилейного


