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Во вторник, 25 января, состоя-
лось совещание у Главы города.

Начальник ОВД по городскому
округу Юбилейный подполковник
милиции И.А. Лосев доложил, что
за неделю на территории города
Юбилейного было совершено 4
преступления (кражи, грабёж и
угроза убийством). За истекший
период времени было составле-
но 84 административных прото-
кола (за появление в нетрезвом
состоянии и распитие спиртных
напитков в общественных местах,
за мелкое хулиганство, нарушение
паспортно-визовых правил).

Участковыми уполномочен-
ными за указанный период было
принято 13 граждан.

Директор МУП «ЖКО»
В.И. Дунин сообщил, что подраз-

делениями наружных сетей про-
водились работы на теплотрассе у
АДЦ, на ЦТП-5, набивка сальни-
ков на задвижках, ремонтные ра-
боты на котельной 3, устранение
засоров канализации и др.

За неделю в аварийную службу
поступило 88 заявок; в ЖЭУ – 422
заявки.

Отделом благоустройства и до-
рожного хозяйства проводились
чистка от снега центральных и по-
перечных улиц по городу, расши-
рение тротуаров по улицам Пуш-
кинской и Лесной, скалывание
льда на тротуарах и т.п.

Главный врач МБУЗ «Город-
ская больница г. Юбилейного»
Т.В. Иванова рассказала, что за ми-
нувшую неделю на приёме у врача
побывало 5370 человек. На дому

обслужено 544 человека. Скорая
медицинская помощь выезжала
по вызову 219 раз. В стационары
доставлено 26 взрослых и 4 детей.

Начальник отдела по труду и
социальным вопросам В.Н. Архи-
пов сообщил, что сотрудники от-
дела приняли участие в совещании
по проведению мероприятий, по-
свящённых Дню снятия блокады
Ленинграда; подготовили матери-
алы для заключения контракта на
питание детей в городском лагере;
19 января сделали сверку с воен-
коматом карточек учёта; провели
работу по жалобе к Президенту
жителя нашего города. Сектором
КДН и ЗП 20 января было прове-
дено заседание Комиссии. Учи-
тывая серьёзность рассматривае-
мых вопросов, к заседанию была

проведена большая подготовка:
посещение социально неблагопо-
лучных семей с целью проведения
индивидуальной профилактиче-
ской работы.

Начальник управления об-
разования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью
Н.А. Чурсина сообщила, что 20
января состоялась тарификация
сотрудников гимназий №№ 3 и 5
по Модельной методике оплаты
труда; была проведена проверка
документации и ведения школь-
ных журналов в средних общеоб-
разовательных школах №№ 1 и 2,
в гимназиях №№ 3 и 5; проведена
работа по организации и прове-
дению конкурса компьютерной
графики «Улитка-2011», который
состоится 12 февраля; совместно
с УМЦ, руководителями МОУ ра-
ботают над организацией участия
обучающихся в региональном эта-
пе школьной предметной олимпи-
ады; 23 января проведено трени-

ровочное тестирование в формате
ЕГЭ обучающихся 11 классов по
информатике и обществознанию.

За период с 18 по 24 января
2011 г. в МУ «Информацион-
ный центр» принято 11 вызовов
по неисправности сети муници-
пального кабельного телевидения
(устранены специалистами ООО
«Мособлтелемонтаж»); заключе-
ны 6 договоров с абонентами сети
МКТ; отключились от сети муни-
ципального кабельного телевиде-
ния – 2 абонента, подключились
– 5; сотрудниками телестудии вы-
полнено 14 съёмочных заданий;
смонтированы и выпущены в эфир
две информационные програм-
мы, а также программа «Переме-
на» с новостями образовательных
учреждений города.

Руководители других подраз-
делений и предприятий также до-
ложили о текущей работе.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Ещё недавно вдоль улицы Лесной громоздились сугробы снега, но за последние дни их стало заметно меньше.
С раннего утра и до позднего вечера работают труженики ЖКО, очищая улицы от снежных заносов.

Спасибо им от жителей Юбилейного. Продолжение темы на стр. 8.

Город
очищается от снега
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Мысли о полёте челове-
ка в космос с возвращением
на Землю давно будоражи-
ли умы учёных, но без соот-
ветствующей техники они
оставались мечтой. Лишь
запуск и полёт Первого ИСЗ
превратил эту мечту в на-
дежду и возможность вскоре
реализовать её...

Поэтому уже в 1958 г. в
СССР и США были начаты
опытно-конструкторские
работы (ОКР) по созданию
нового поколения ИСЗ – од-
номестных космических ко-
раблей (КК) с возвращаемы-
ми на Землю СА...

Подписка-2011
продолжается!

Подписаться на га-
зету г. Юбилей-
ного «Спутник»
можно в редак-
ции по адресу:
ул. Нестеренко,

д. 17
Стоимость –

40 руб. 1 месяц.

Т. 515-51-18

В этом номере:

Читайте на стр. 2
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2011-й – Год
Российской космонавтики

В 2011 году исполняется 50 лет со дня по-
лёта в космос Ю.А. Гагарина. Мы начали пу-
бликовать материалы, посвящённые этой
дате. Просим вас, уважаемые читатели, при-
частные к полёту Гагарина, присылать в ре-
дакцию свои воспоминания.

Мы уверены, что в Юбилейном проживают
люди, которые обеспечивали этот историче-
ский полёт. И им есть чем поделиться с более
молодыми.

Присылайте ваши воспоминания, они цен-
ны для горожан.

Редакция

КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ
«ВОСТОК»

С началом нового 1959 года
в космической науке предстоя-
ла исключительно интересная
работа: развернулись не только
теоретические, но и экспери-
ментальные исследования по
созданию возвращаемых, спу-
скаемых на Землю аппаратов
спутников.

Мысли о полёте человека в
космос с возвращением на Зем-
лю давно будоражили умы учё-
ных, но без соответствующей
техники они оставались мечтой.
Лишь запуск и полёт Первого
ИСЗ превратил эту мечту в на-
дежду и возможность вскоре
реализовать её... Полет и гибель
первой космической путеше-
ственницы Лайки (конечно, не
только это, но и это тоже) уско-
рили разработку ИСЗ со спуска-
емыми аппаратами (СА).

Поэтому уже в 1958 г. в СССР
и США были начаты опытно-
конструкторские работы (ОКР)
по созданию нового поколения
ИСЗ – одноместных космиче-
ских кораблей (КК) с возвраща-
емыми на Землю СА. В нашей
стране эти корабли получили
наименование «Восток» (мас-
са около 4,7 т, диаметр 2,4 м),
а в США – «Меркурий» (масса
1,3 т, диаметр 1,8 м). Парал-
лельно в США велись работы по
созданию небольшого разведы-
вательного ИСЗ типа «Дискаве-
рер», с которого планировалось
доставлять на Землю спускае-
мую капсулу (СК) с результата-
ми разведки из космоса.

Как и ранее, разработку КК и
средств его выведения поручили
возглавитьОКБ-1Министерства
оборонной промышленности
(МОП),аразработкуКомандно-
измерительногокомплексаино-
вого, Поисково-спасательного
комплекса (ПСК) – НИИ-4
МО.

В ноябре 1958 г. Со-
вет главных конструкторов
предприятий-разработчиков
новой космической системы
обсудил пути её создания, а в
начале следующего года у Пре-
зидента Академии наук СССР
М.В. Келдыша уже состоялось
совещаниенетолькоополётече-
ловека в космос, но и о том «ко-
му лететь». На нём С.П. Королёв
предложил готовить космонав-
тов из лётчиков-истребителей:
они, мол, одновременно и пи-

лоты, и штурманы, и связисты,
и бортинженеры. Поэтому было
решено поручить отбор канди-
датов в космонавты командо-
ванию Военно-Воздушных Сил
(Главнокомандующий – глав-
ный маршал авиации Констан-
тин Андреевич Вершинин), ко-
торое могло привлечь к этому
квалифицированных авиацион-
ных врачей и врачебно-лётные
комиссии ВВС.

В течение 1959 г. в ОКБ-1 и
НИИ-4 МО были решены ко-
ренные проблемы создания КК
«Восток» и обеспечения его по-
лёта:

в январе – окончательно вы-
брана форма спускаемого аппа-
рата – сферическая, как наибо-
лее подходящая по ряду причин:
внутреннему объёму, изучен-
ности характеристик движения
в различных средах, удобству
ориентации в нужном направ-
лении и стабилизации и т.п.;

в мае – завершена разработ-
ка проектов корабля и средств
его выведения (3-ступенчатая
РН на основе 2-ступенчатой
МБР Р-7);

в августе – готовы первые
сферические оболочки СА;

до конца года – в ОКБ-1
был изготовлен образец ко-
рабля для наземных и само-
лётных испытаний; в нашем
институте завершены проекты
дооснащения КИКа и создания
Поисково-спасательного ком-
плекса и даже начата их реали-
зация; произведён начальный
отбор кандидатов в космонавты
в войсковых частях истреби-
тельной авиации ВВС (требова-
ния к ним: абсолютное здоро-
вье, возраст – менее 35 лет, рост
– не более 170 см, масса – не
более 70 кг).

Космический корабль «Вос-
ток» состоял из двух основных
отсеков: спускаемого аппарата
и приборного отсека (ПО). Он
имел системы: автоматическо-
го и ручного управления ко-
раблём, автоматической ори-
ентации на Солнце и ручной
– на Землю, жизнеобеспечения
(СЖО), рассчитанной на 10 су-
ток при атмосфере в СА, близ-
кой к земной и др. Общая масса
КК составляла около 4,7 т, в том
числе масса СА – 2, 46 т. Запуск
его планировался с космодрома
Байконур под углом 65 град. на
север относительно плоскости
экватора.

Спуск корабля с орбиты
предусматривался с помощью
тормозной двигательной уста-
новки (ТДУ), после срабаты-
вания которой СА отделялся от
ПО. На высоте 7 км осущест-
влялось катапультирование из
СА кресла с космонавтом и да-
лее космонавт и СА спускались
на своих парашютных системах
отдельно. Космонавт мог спу-
скаться и в СА, не катапульти-
руясь из него.

Для обеспечения полёта КК
«Восток» потребовалась раз-
работка ряда новых командно-
измерительных средств, а также
создание новых КИПов, в том
числе и плавучих, на морских
кораблях, так как поддерживать
постоянное взаимодействие и
связь по линии Земля – КК бы-
ло невозможно, действуя только
с территории нашей страны.

Для встречи СА и космо-
навта на Земле, поиска, при
необходимости, и эвакуации
их с места приземления или
приводнения необходимо было
создавать новый специальный
комплекс средств – Поисково-
спасательный.

РАЗРАБОТКА ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА
Разработка Поисково-

спасательного комплекса, как и
корабля «Восток», начиналась
практически с нуля. При этом
основные трудности были связа-
ны с особенностями запуска, по-
лёта и спуска СА с космонавтом:

на любом из этих участков в
любое время могла возникнуть
аварийная ситуация с нештат-
ной или штатной посадкой СА;

посадка СА при нештат-
ной ситуации могла произойти
в любой точке земного шара
между 65 град. северной и 65
град. южной широтами (что со-
ответствует углу наклонения
плоскости орбиты к плоскости
экватора Земли); естественно,
при этом сохранялась большая
вероятность посадки СА на во-
дную поверхность;

продолжительность пребы-
вания космонавта на месте по-
садки необходимо было ограни-
чить (по состоянию здоровья,
условиям погоды и местности,
ресурсам пищи и воды и т.п.).

Отсюда ясно, что сред-
ства ПСК должны оперативно
определять координаты места

или района посадки, незамед-
лительно прибыть туда, оказать
необходимую помощь космо-
навту и эвакуировать оттуда его
и СА.

Вот разработку такого
комплекса, заданного прави-
тельством, поручили в нашем
институте группе научных со-
трудников во главе с инженер-
подполковником Николаем
Николаевичем Куделей. В неё
вошли специалисты разных
профилей: офицеры Геннадий
Павлович Перминов, Михаил
Алексеевич Черновский, Юрий
Алексеевич Никольский и я, а
затем, чуть позже, ещё офицеры
Владимир Михайлович Пекин,
Владимир Андреевич Кузнецов,
Анатолий Андреевич Исаков
и служащий Советской Армии
Анатолий Александрович Лесо-
вой. Кстати, из них к 2011 году
остались в живых лишь я и А.А.
Лесовой.

Во-первых, мы определили
общий состав средств ПСК и
состав аппаратуры, необходи-
мой для установки на борт кора-
бля «Восток» и на все поисково-
эвакуационные средства.

Так, например, нам стало
ясно:

для определения места или
района посадки СА и космонав-
та нужно использовать в первую
очередь радиомаяки коротко-
волнового диапазона частот на
СА и у космонавта, а в составе
наземных средств ПСК – сеть
КВ радиопеленгаторов, обеспе-
чивающих большую дальность
действия. В качестве дополни-
тельных измерительных средств
целесообразно использовать
сеть радиолокационных стан-
ций страны, позволяющих об-
наруживать и сопровождать СА
на траектории спуска;

так как район посадки СА
может оказаться от расчётного
места далеко (до многих тысяч
километров), в составе ПСК
потребуется иметь несколько
групп поисковых самолётов:
скоростных дальнего действия
и не очень скоростных ближне-
го действия;

в связи с тем, что размеры
района посадки, определяемые
с помощью КВ РП, могут до-
стигать сотен километров (осо-
бенно при больших дальностях),
для поиска и непосредственно-
го выхода поисковых самолётов
к СА и космонавту потребуется

иметь на борту СА и у космо-
навта радиомаяки УКВ диа-
пазона частот, а на поисковых
средствах – УКВ радиопеленга-
торы;

для оказания помощи кос-
монавту на месте посадки может
потребоваться сброс (десанти-
рование) с этих поисковых ави-
асредств к нему спасательных
средств (катера, лодки, плота,
палатки с тёплыми вещами,
радиостанции, продуктов) или
людей (врача, охранника);

для эвакуации СА и космо-
навта с места посадки необхо-
димо использовать различные
транспортные средства в зависи-
мости от обстановки (вертолёты,
вездеходы, корабли и катера).

Кроме того, космонавта не-
обходимо было снабдить мало-
габаритной радиостанцией
для переговоров с экипажа-
ми поисково-эвакуационных
средств и радиопеленгатором,
позволяющим по сигналам бор-
товых радиомаяков выйти к СА.
Последнее требование возника-
ет из-за отдельного спуска СА
и космонавта на участках пара-
шютирования и возможности их
разноса ветром на расстояния до
3–5 км. А выходить космонавту
к СА необходимо, особенно при
посадке в трудных условиях: в
СА находятся бортовые доку-
менты, запасы продовольствия
и воды, медикаменты, более
мощная радиоаппаратура и т.п.
В конце концов, спускаемый
аппарат стал бы для него надёж-
ным пристанищем и укрытием,
крышей над головой в непогоду
и защитой от диких зверей и жи-
вотных до прибытия поисково-
эвакуационных средств.

Во-вторых, после опреде-
ления общего состава средств
комплекса и бортовой ап-
паратуры корабля, обеспе-
чивающей их работу, группа
приступила к определению
конкретных характеристик
этих средств. В связи с очень
ограниченным сроком созда-
ния ПСК и в интересах эко-
номии народных средств мы
постарались максимально ис-
пользовать имеющиеся, суще-
ствующие средства в стране.
Конечно, впрямую не все из
них можно было использовать,
их требовалось чем-то доосна-
щать, модернизировать.

Е.Ф. АТАЧКИН

Первый полёт человека в космос

Продолжение следует
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В связи с 67-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
предусмотрена выплата денежной компенсации

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление
«О проведении в Московской области мероприятий, посвящённых 67-й годовщине
снятия блокады города Ленинграда».

Документ устанавливает единовременную денежную выплату в размере 1300 ру-
блей лицам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и лицам, награждён-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В настоящее время в регионе про-
живает около 3 000 лиц данной категории граждан.

Документ представила министр социальной защиты населения Правительства Мо-
сковской области Валентина Лагункина.

Инвалидам предоставляются путёвки
на санаторно-курортное лечение

Одобрено постановление «О предоставлении мер социальной защиты инвалидам
и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также об оказании государ-
ственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при на-
личии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение и бесплат-
ного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно».

Документ утверждает порядок предоставления путёвок на санаторно-курортное
лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно. Кроме того, утверждается порядок обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации, а также протезами (кроме зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями.

Документ также представила министр социальной защиты населения Правитель-
ства Московской области Валентина Лагункина.

Утверждены тарифы по перевозке пассажиров
наземным транспортом

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление
«О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам».

Документ утверждает с 1 февраля 2011 года прейскурант на тарифы по перевозкам
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транс-
портом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Таким об-
разом, стоимость проезда пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в город-
ском сообщении в пределах границы одного населённого пункта составит 23 рубля.

Об этом доложил заместитель председателя Правительства Московской области
– министр транспорта Правительства Московской области Пётр Кацыв.

Установлены квоты на рабочие места
Одобрено постановление «О проекте закона Московской области «О внесении

изменения в Закон Московской области «О квотировании рабочих мест».
Документ устанавливает квоты на рабочие места для лиц, освободившихся из

мест лишения свободы.
Документ представил председатель Комитета по труду и занятости населения Мо-

сковской области Юрий Рагозин.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 18 января 2011 г.

Ввыступлении руко-
водителя террито-
риального органа

Федеральной службы Государ-
ственной статистики по Мо-
сковской области Любови
Варухиной внимание акценти-
ровалось на информации о про-
ведении в 2011 году сплошного
статистического обследования
субъектов малого и среднего
предпринимательства Под-
московья. Буквально на днях
стартует всероссийская пере-
пись предпринимательства, в
соответствии с федеральным
законом № 209 «О развитии ма-
лого и среднего предпринима-
тельства РФ», проводимая один
раз в пять лет. Первый этап на-
мечено провести до 1 апреля
2011 года. Сначала предпри-
нимателям предстоит пись-
менно ответить на все вопросы,
направленные им территори-
альными органами статистики
по почте. Затем к работе при-
ступят интервьюеры, кото-
рые должны будут разыскать и
опросить потерявшихся и не-
добросовестных предпринима-
телей. Полученная в результате
статистического обследования
информация будет использо-
вана исключительно в обоб-
щённом виде – без ссылки на
контакты конкретных респон-
дентов и с учётом требований
Закона о защите персональных
данных. Именно эта инфор-
мация даст ясную картину со-

стояния предпринимательства
в Подмосковье и позволит раз-
работать наиболее эффектив-
ные и действенные меры госу-
дарственной поддержки.

С порядком и законодатель-
ной базой проводимого меро-
приятия можно ознакомиться
на сайте Федеральной службы
государственной статистики
www.gks.ru в разделе «Сплош-
ное статистическое наблюдение
малого и среднего бизнеса».

С докладом по второму во-
просу «О реализации пилотного
проекта по разработке и апро-
бации научно-методического
комплекса подготовки пред-
принимателей в Московской
области» выступил заместитель
председателя Совета, министр
экономики Правительства
Московской области Вячеслав
Крымов. Областным мини-
стерством экономики ещё в на-
чале 2010 года была разработана
специальная программа обуче-
ния предпринимателей, наце-
ленная на подготовку будущих
бизнесменов, руководителей
малых и средних предприятий,
способных создать бизнес и
эффективно управлять им.
Эксперимент по реализации
пилотного проекта проходил
на базе Королёвского инсти-
тута управления, экономики
и социологии. В результате 15
выпускников вуза не только
обучились азам предпринима-
тельства и получили дипломы

по дополнительной специ-
альности «менеджмент мало-
го предприятия», но и обрели
практические навыки по оцен-
ке рисков в выбранном секторе
деятельности, зарегистриро-
вали малые предприятия, раз-
работали и защитили каждый
свой бизнес-план. Молодым
специалистам была также пре-
доставлена возможность досту-
па ко всем видам господдержки
малого и среднего бизнеса – в
рамках действующей долго-
срочной целевой программы
«Развитие субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства в Московской области на
2009–2012 годы». Сегодня в
Королёвском институте начал
аналогичное обучение следую-
щий курс будущих предприни-
мателей.

Отмечая высокую результа-
тивность эксперимента, Совет
принял решение одобрить и
распространить опыт обучения
предпринимателей по програм-
ме Министерства экономики
Московской области в других
вузах и учебных центрах обла-
сти. К этой работе предложено
привлекать и структуры под-
держки предпринимательства,
например бизнес-инкубаторы,
имеющие соответствующие ли-
цензии на обучение.

Тема содействия безработ-
ным гражданам в создании соб-
ственного бизнеса на базе Терри-
ториальных центров занятости

населения прозвучала в докладе
председателя Комитета по труду
и занятости населения Москов-
ской области Юрия Рагозина.
Эта работа ведётся в двух на-
правлениях: во-первых, по про-
граммам содействия занятости
населению Московской области
и по снижению напряжённости
на рынке труда Подмосковья. И
во-вторых, по предоставлению
безработнымгражданамвозмож-
ности получения безвозмездной
субсидии – из федерального
(95%) и областного (5%) бюд-
жетов – на открытие собствен-
ного дела. Из 2000 безработных
граждан, ежегодно получающих
услуги по программам перво-
го направления, как правило,
около 200 человек направляют-
ся на обучение по программам
создания собственного дела.
Участниками этих мероприятий
в 2009–2010 годах стали около
1500 безработных граждан, на
поддержку самозанятости их
было выделено около 94 милли-
онов рублей – из федерального
и областного бюджетов соответ-
ственно. По мнению председате-
ля Комитета по труду и занятости
населения Московской области,
мероприятия указанных про-
грамм в определённой степени
дополняют программу развития
предпринимательства, коорди-
нируемую Министерством эко-
номики Московской области. И
ряд безработных граждан, соз-
давших собственное дело, бла-
годаря такому конструктивному
взаимодействию, становятся
участниками долгосрочной це-
левой Программы Московской
области и получают субсидии
на дальнейшее развитие своего
бизнеса.

Порядок взаимодействия
Министерства экономики Мо-
сковской области и Комитета
по труду и занятости населе-
ния Московской области при
осуществлении действий по

реализации государственных
полномочий в сфере мало-
го и среднего предпринима-
тельства, проект которого был
представлен на рассмотрение
членов Совета, было предло-
жено одобрить.

Информацию«Овключении
объектов имущества Москов-
ской области в Перечень объ-
ектов имущества, находящихся
в собственности Московской
области, предназначенных для
передачи во владение и (или) в
пользование субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства и организациям, об-
разующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого
и среднего предприниматель-
ства» доложил на заседании
Совета министр имуществен-
ных отношений Правительства
Московской области Валентин
Витринский. По его словам,
все государственное имущество
Московской области закрепле-
но за государственными пред-
приятиями и государственными
учреждениями, и используется
ими в своих уставных целях.
Поэтому на сегодня фактиче-
ски нет свободных помещений
и объектов имущества в струк-
туре государственной собствен-
ности Московской области.
Однако работа по выявлению
объектов имущества для вы-
шеназванных целей ведётся, и
первые, хотя и скромные, ре-
зультаты есть. В существующий
перечень, состоящий из 4-х
объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в собствен-
ности Московской области,
предназначенных для передачи
во владение и пользование субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства, на рассмо-
трение Совета по предложению
министерства имущественных
отношений Московской обла-
сти внесён ещё один объект не-
движимости.

По итогам работы Совета
был принят ряд решений и вне-
сены дополнительные предло-
жения, направленные на эф-
фективную реализацию мер по
рассмотренным вопросам.

Первое в новом году заседание Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Московской области состоя-
лось 19 января в Доме Правительства МО. Провёл заседание заместитель
председателя Правительства Московской области Дмитрий Большаков.
В заседании приняли участие руководители центральных исполнительных
органов государственной власти, главы муниципальных образований Мо-
сковской области, представители Московской областной Думы, струк-
тур поддержки малого бизнеса, общественных объединений предпринима-
телей, предпринимательского сообщества Подмосковья.

О предпринимательстве
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Социальная помощь 
военнослужащим

Городское отделение партии «Единая Россия» 
в целях содействия решению социальных 
проблем военнослужащих, увольняемых с во-

енной службы, одним из приоритетов своей деятель-
ности определило оказание практической помощи в 
адаптации наших военнослужащих к гражданской 
жизни. С осени 2009 года нами налажено постоян-
ное взаимодействие с государственным бюджетным 
учреждением социального обслуживания Московской 
области «Областной центр социальной адаптации во-
еннослужащих, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей» (ГБУ СО МО «Центр САВ»). 

«Центр САВ» был учреждён в 2001 году Постанов-
лением Губернатора Московской области Б.В. Громо-
ва, который является членом Высшего совета партии 
«Единая Россия» и принимает деятельное участие в 
решении социальных проблем военнослужащих и чле-
нов их семей. 

«Центр САВ»  – одна из немногих организаций, ко-
торая оказывает реальную помощь в переподготовке 
военнослужащих и членов их семей для использования 
этого потенциала в секторе государственного и муни-
ципального управления, а также в секторе реальной 
экономики, в том числе в сфере малого предпринима-
тельства.

С момента своего образования «Центр САВ» 
успешно работает под руководством Кочеткова Сергея 
Васильевича. Тысячи военнослужащих, проходящих 
военную службу на территории Московской области, 
смогли получить здесь квалифицированные консуль-
тации и иные социальные услуги, пройти профес-
сиональную переподготовку, получить конкретную 
помощь в трудоустройстве и содействие в открытии 
малого бизнеса. Постановлением Губернатора Мо-
сковской области от 06.10.2004 года № 232-ПГ «Центр 
САВ» удостоен звания лауреата премии Губернатора 
Московской области «За достижения в области соци-
альных преобразований».

Теперь социальные услуги военнослужащие и офи-
церы запаса могут получить и в нашем городе. В целях 
оперативного решения проблем социальной адаптации 
военнослужащих ГБУ СО МО «Центр САВ» в 2011 году 
открыл своё представительство и в городе Юбилейном 
при 4 ЦНИИ Минобороны России. Представительством 
«Центра САВ» руководит член депутатской фракции 
«Единая Россия», сопредседатель городского Совета 
сторонников партии Михаил Фёдорович Гацко. Будучи 
депутатом городского Совета, заслуженным юристом 
Московской области, он не только организовал про-
фессиональную переподготовку военнослужащих и 
граждан, уволенных с военной службы, в Московской 
академии государственного и муниципального управ-
ления (МАГМУ) и Институте экономики и предпри-
нимательства (ИНЭП), но и представляет их интересы 
в органах местного самоуправления, ведёт приём граж-
дан, консультирует их по социально-правовым вопро-
сам, оказывает содействие в защите их законных прав. 

Статьи депутата М.Ф. Гацко, в которых анализи-
руются злободневные проблемы военной реформы, 
трудности сокращения офицерского корпуса, нужды 
военных пенсионеров, практические вопросы обеспе-
чения военнослужащих и членов их семей жильём и 

иными видами довольствия периодически печатаются 
в ведущих отечественных научных журналах («Право 
в Вооружённых Силах», «Современное право», «Рос-
сийское правосудие», «Государственная служба», «Во-
енная мысль» и др.), а также в газетах, в том числе и 
в «Спутнике». Многие из печатных трудов М.Ф. Гацко 
стали практическим руководством военнослужащим и 
военным пенсионерам в защите их социальных прав, 
они широко представлены в ведущих электронных 
правовых системах «Гарант» и «Консультант Плюс», а 
также размещаются на официальном сайте Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации. 

Благодаря сотрудничеству ГБУ СО МО «Центр 
САВ», руководства 4 ЦНИИ Минобороны России и 
городского отделения политической партии «Единая 
Россия», в городе Юбилейном с 2009 года успешно 
реализуются программы по содействию социальной 
адаптации военнослужащих, подлежащих увольнению 
с военной службы. 

Так, в г. Юбилейном в течение 2010 года нами про-
ведены уже два «Дня социального обслуживания воен-
нослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей». В рамках этих дней организовы-
вались встречи военнослужащих и членов их семей с 
представителями городской Администрации, с работ-
никами ГБУ СО МО «Центр САВ», с руководством во-
енного комиссариата, с представителями Юбилейного 
управления социальной защиты населения МСЗН Мо-
сковской области, регионального центра занятости, с 
представителями высших учебных заведений (МАГ-
МУ, КИУЭС, ИНЭП, МНЮИ), а также с руководите-
лями ветеранских организаций. 

В рамках «Дня социального обслуживания» про-
водились информационные и учебно-методические 
занятия для военнослужащих на тему: «Деятельность 
Правительства Московской области по социальной 
защите и социальной адаптации военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей в общей системе социальной защиты населения 
Московской области»; «Особенности оказания соци-
альной помощи и поддержки населения Московской 
области»; «Организация переподготовки военнослужа-
щих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей»; «Презентация образовательных учреждений 
и современных технологий обучения»; «О ситуации на 
современном рынке труда и возможностях региональ-
ной службы занятости населения по оказанию содей-
ствия в трудоустройстве граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей».

В ходе такого рода мероприятий оказываются не 
только информационные услуги, но и проводится 
практическая работа специалистов по предоставлению 
военнослужащим и жителям гарнизона социальных 
услуг (юридических, психологических, профориента-
ционных и др.), а также оказывается содействие в тру-
доустройстве. 

Дистанционное обучение по программам профес-
сиональной переподготовки осуществляется образо-
вательными учреждениями на базе «Центра САВ» в 
объёме свыше 500 часов и рассчитано на 7 месяцев. 

Осенью 2010 года в г. Юбилейном состоялся уже 
3-й выпуск слушателей курсов профессиональной пе-

реподготовки, которую они проходили в Московской 
академии государственного и муниципального управ-
ления. Переподготовка осуществлялась по направле-
нию «Государственное и муниципальное управление». 
Обучение завершили 25 человек, из них 11 действую-
щих военнослужащих и 6 военнослужащих запаса. 
Наилучшие результаты в ходе учёбы продемонстри-
ровали Ю.В. Ечин, А.В. Светличный, Н.В. Козлова, 
Н.К. Зимовщикова, Л.В. Майданова, А.Ю. Даценко 
и др. После успешной защиты выпускных работ всем 
слушателям были вручены дипломы государственного 
образца о профессиональной переподготовке и знаки 
МАГМУ. 

Всего в г. Юбилейном за 2 года сотрудничества 
прошли обучение и получили дипломы, дающие право 
на ведение нового вида профессиональной деятель-
ности в сфере государственного и муниципального 
управления, 83 военнослужащих и членов их семей. 
С выпускниками МАГМУ через «Центр САВ» прово-
дится профессиональная ориентация, им оказывается 
информационная и юридическая помощь, а также со-
действие в трудоустройстве.

Юбилейчане, завершившие обучение на курсах 
профессиональной переподготовки в МАГМУ, в на-
стоящее время успешно работают в органах государ-
ственной власти и муниципального управления: в 
столичном департаменте финансов, в «Росстате», в 
правоохранительных органах, а также в Администра-
ции и Совете депутатов г. Юбилейного. Некоторые из 
выпускников трудятся в банковской и предпринима-
тельской сфере, где им также пригодились знания и 
навыки в сфере управления, полученные в процессе 
профессиональной переподготовки. В настоящее вре-
мя через представительство «Центра САВ» в г. Юби-
лейном профессиональную переподготовку осущест-
вляют 108 слушателей. 

В числе обучаемых на курсах профессиональной 
переподготовки не только военнослужащие и члены 
их семей. Право на профессиональную переподготов-
ку на льготных основаниях имеют государственные и 
муниципальные служащие, работники правоохрани-
тельных органов, работники социальной сферы. Все 
указанные категории представлены среди обучаемых 
по программе профессиональной переподготовки в 
МАГМУ. 

В настоящее время в профессиональной переподго-
товке по программе «Государственное и муниципаль-
ное управление» проявляет завидное усердие офицер 
запаса Е.А. Киржаев, который уже находится на му-
ниципальной службе, являясь сотрудником Админи-
страции г. Юбилейного, а также его коллеги О.А. Го-
ловкина и Е.А. Когтева. В числе передовиков учёбы и 
сотрудники Юбилейного управления социальной за-
щиты Е.В. Кулик и Н.В. Тиньгаева, которые с опере-
жением графика учёбы в полном объёме выполнили 
установленные задания. 

Интеграция уволенных кадровых военнослужащих 
и членов их семей в гражданское общество, обеспече-
ние их социальной защищённости является одним из 
основных приоритетов в деятельности партии «Единая 
Россия», и мы будем продолжать работу в этом направ-
лении совместно с учреждениями социального обслу-
живания населения в Московской области.

P.S. Более подробную информацию вы можете по-
лучить в приёмной партии «Единая Россия», располо-
женной по адресу:

Московская область, город Юбилейный, 
ул. М.К. Тихонравова, дом 32-А, 2-й этаж, тел./факс 
(495)515-94-24.

День приёма – четверг – с 17.00 до 19.00.
Депутат Д.Д. ЖИГАЛИНА,  

секретарь Политсовета местного  отделения 
партии «Единая Россия»,                                           

руководитель фракции «Единая Россия» 
 в Совете депутатов города.

Депутат О.Н. ВОЛКОВА,                                      
заместитель секретаря Политсовета                                               

местного отделения партии «Единая Россия», 
руководитель антикризисной группы                      
по работе с «белыми воротничками»

«Единая Россия» курирует 
работу по социальной адаптации военнослужащих 

и граждан, уволенных с военной службы
Как известно, при увольнении с военной службы военнослужащие 

сталкиваются с рядом проблем, в числе которых, помимо 
общеизвестных жилищно-бытовых, остро стоят вопросы социальной 
адаптации защитников Отечества к условиям гражданской жизни. 
Многим из них требуется профессиональная переподготовка по 
гражданским специальностям, профессиональная ориентация, 
содействие в трудоустройстве, а также профессиональная 
психологическая и юридическая помощь. Указанные проблемы особо 
остро проявились в нашем городе в связи с массовыми увольнениями 
военнослужащих, происходящими в 4 ЦНИИ и других учреждениях 
Минобороны России. 
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Телепрограмма на неделю
с 31.01.11 по 6.02.11 

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 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Д/ф «Ванга. Мир видимый и невиди-
мый»
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя 

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Великие пророчицы. Ванга и Ма-
трона»
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 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Собы-
тия
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Остров ошибок»
18.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
22.50 Линия защиты
00.15 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА»
05.10 Д/ф «Заговор против Джона Кеннеди»

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 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 01.45 До суда
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.10 Главная дорога 

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...

10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ»
12.35 Линия жизни
13.30 Д/с «История произведений искус-
ства»
14.00 Х/ф «САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Тигренок на подсолнухе», «Чьи в 
лесу шишки?»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Шедевры позднего романтизма
18.20 Д/ф «Кайруан. Священный город Ма-
гриба»
18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочующие пле-
мена»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Яхонтов»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Театральная летопись
22.40 Тем временем
23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником
00.40 Д/ф «Хлеб для птицы»
01.15 Э.Григ. «Из времен Хольберга»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 11.50 Все включено
05.55, 23.10, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 10.40, 18.15, 00.15 Вести-спорт
07.15, 10.20, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.15, 00.55, 01.45 Моя планета
10.55 XXV Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Дуатлон. Женщины. Прямая транс-
ляция
12.55 XXV Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Дуатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция
13.55 Футбол Ее Величества
14.45 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Криса Ареолы 
(США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
18.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Показательные выступления
19.55 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех

07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
11.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
14.00, 01.00 Суть вещей
14.30, 18.30 Д/с «Моя правда»
15.00 Женская форма
17.00, 05.15 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
01.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
01.50 Х/ф «ПЕКЛО»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.25 Д/с «Охота на охотников. Безумство 
носорога»
07.05 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Телекоммуникационная вышка»
08.25 Суд времени
09.25, 01.30 Д/с «Криминальная Россия»
10.25 Д/ф «Прогулки со львами»
11.20, 12.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
13.25 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-

ЕТ»
20.00 Д/с «Тайны века. Гибель Гайдара. Ле-
генда о красном всаднике»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
22.30, 04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ»
23.35 Шаги к успеху
00.35 Исторические хроники
02.05 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»

СТС
06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 12.10, 22.45 6 кадров
10.30 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «НОВОСТИ»
21.15 Х/ф «ДИ О ЭЙ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9»
08.05, 09.15, 20.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
14.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
18.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
22.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
00.40 Д/с «Тайны века»
01.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
03.25 Х/ф «СОЛДАТЫ»
05.25 Д/с «Детки в клетке»
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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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Д/ф «Борис Ельцин. Первый»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
02.45, 03.05 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Огненный рейс. Как это было»
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 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
23.45 Вести+
00.05 Исторические хроники
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
03.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

10.20, 11.45 Х/ф «МОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Дедушка и внучек», «Дорожная 
сказка»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
22.55 Д/ф «Борис Ельцин. Частная жизнь 
Президента»
00.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
02.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
03.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК»

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 Т/с «ТАКСИСТКА»
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, 02.35 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.35 Кулинарный поединок
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
11.55 Д/ф «Святой доктор»

12.55, 18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
13.45 Пятое измерение
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Обезьяна с острова Саругасима», 
«Петух и боярин»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 Д/с «Поместье сурикат»
17.00, 22.15 Театральная летопись
17.30 А.Дворжак. Симфония N 8
18.15 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН»
01.30 Играет Национальный академический 
оркестр народных инструментов России им. 
Н.П.Осипова
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 15.15 Все включено
06.00 Рейтинг Тимофея Баженова
06.30, 09.15 Наука 2.0
07.00, 09.00, 10.40, 16.40, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 10.20, 22.00, 02.00 Вести.ru
08.30, 13.20, 04.00 Технологии спорта
09.45, 00.50, 02.15 Моя планета
10.55 XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
12.30 Неделя спорта
13.55 XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
16.10, 04.30 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Ат-
лант» (Московская область). Прямая транс-
ляция
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Эвертон». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля

12.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ»
13.45 Вкусы мира
14.00 Суть вещей
14.30, 18.30 Д/с «Моя правда»
17.00, 05.10 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.10 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00, 03.55 Жадность
00.00 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»
01.55 Военная тайна
02.55 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.25 Д/с «Охота на охотников. Пропав-
ший»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Трубопровод на Аляске»
08.25 Суд времени
09.25, 01.05 Д/с «Криминальная Россия»
10.25, 12.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
12.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ»
20.00 Д/с «Тайны века. Исповедь диверсан-
та»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»

22.30, 03.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ»
23.35 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
01.40 Х/ф «НАУКА СНА»
04.55 Д/ф «Тасманские дьяволы»

СТС
06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «НОВОСТИ»
10.30 Х/ф «ДИ О ЭЙ»
12.00, 23.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛА-
МИ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
02.40 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
04.40 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9»
08.05, 09.15, 20.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Д/с «Фактор героя»
14.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
18.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.30 Д/ф «Ельцин»
22.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
00.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
02.40 Д/с «Камера, мотор, животные»
03.20 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
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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 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Шутки большого человека. Евге-
ний Моргунов»
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 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
23.35 Вести+
23.55 Исторические хроники

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём про-
шу винить любовь...»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 Собы-
тия
11.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Капризная принцесса», «Впер-
вые на арене»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЧЕРТА»
23.10 Д/с «Доказательства вины»
00.40 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»

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 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.35 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН»
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.25 Родовое гнездо

12.55, 18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
13.45 Легенды Царского села
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Слоненок», «Чуня»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 Д/с «Поместье сурикат»
17.00, 22.15 Театральная летопись
17.30 И.Брамс. Концерт для скрипки с орке-
стром
18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость на пе-
рекрестке культур»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Алексей Косы-
гин
21.10 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды»
21.25, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ГЛИНА»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
05.55, 22.35 Рейтинг Тимофея Баженова
06.25 Наука 2.0
07.00, 09.00, 10.40, 18.15, 22.15, 00.20 Вести-
спорт
07.15, 10.20, 22.00, 01.40 Вести.ru
08.30, 04.30 Спортивная наука
09.15, 00.30, 01.55 Моя планета
10.55 XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
11.45 XXV Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Эстафета. Мужчины
12.55 XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
14.30 XXV Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Эстафета. Женщины
15.20, 03.55 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
18.30 XXV Зимняя Универсиада. Фигурное 
катание. Мужчины. Произвольная програм-
ма
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭ-
ША»
23.05 XXV Зимняя Универсиада. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная программа

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех

07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 05.55 Неделя стиля
12.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
14.00 Суть вещей
14.30, 18.30 Д/с «Моя правда»
17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00, 03.45 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН»
01.45 Судьба человека
02.45 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.25 Д/с «Охота на охотников. Смерть 
человека-медведя»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Ветровая турбина»
08.25 Суд времени
09.25, 01.45 Д/с «Криминальная Россия»
10.35, 12.25 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ»
20.00 Д/с «Тайны века. Пьяный за рулем»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ»
22.30, 04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ»
23.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
02.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
05.40 Д/с «Календарь природы. Зима»

СТС
06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «НОВОСТИ»
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ»
12.20, 23.15 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПА-
ДЕ»
04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.10 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
07.00 Обзор прессы
07.05, 19.30 Д/с «Невидимый фронт»
08.05, 09.15, 20.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Д/с «Фактор героя»
10.55, 22.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
13.15 Д/ф «Ельцин»
14.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
00.35 Х/ф «СОЛДАТЫ»
02.40 Д/с «Камера, мотор, животные»
03.25 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

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 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА»
02.35, 03.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Все только начинается
10.05 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 МИЛОСЕР-
ДИЯ»
12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники
01.00 Х/ф «ОБМАН»
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20 Д/ф «Александр Лосев. Звёздочка моя 
ясная...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Собы-
тия
11.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Екатерина Великая
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Оранжевое горлышко», «Отчаян-
ный кот Васька»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КЛИНИКА»
23.00 Хроники московского быта. Рождение 
гламура
00.25 Х/ф «БАШМАЧНИК»
02.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ ЗВОНКОВ»
05.10 Д/ф «Убить Гитлера»

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 Т/с «ТАКСИСТКА»
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, 02.50 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.45 Дачный ответ
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ГЛИНА»
12.15 Рожденный летать. Александр Беляев
12.55, 18.35 Д/с «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Похитители красок»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 Д/с «Поместье сурикат»
17.00, 22.15 Театральная летопись
17.30 Р.Вагнер. Симфонические фрагменты 
опер
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Острова
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «МРАЧНЫЙ ДОМ»
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы»
02.40 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.15 Все включено
05.55 Рейтинг Тимофея Баженова
06.25, 00.30 Наука 2.0
07.00, 09.00, 10.40, 16.40, 22.15, 00.20 Вести-
спорт
07.15, 10.20, 22.00, 01.35 Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 01.05, 01.50 Моя планета
10.55 XXV Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Спринт. Прямая трансляция
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Авангард» (Омская область). Прямая транс-
ляция
14.50 Лыжный спорт. Кубок Европы. Спринт. 
Трансляция из Москвы
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.15 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Криса Ареолы 
(США)
20.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
22.35 Х/ф «ПИРАМИДА»
23.05 XXV Зимняя Универсиада. Фигурное 
катание. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 05.45 Неделя стиля
12.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ»
14.00 Суть вещей
14.30, 18.30 Д/с «Моя правда»
17.00, 04.45 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
01.00 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00, 03.40 Секретные территории
00.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ»
01.45 Честно
02.40 Покер после полуночи
04.45 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.25 Д/с «Охота на охотников. Незаметные 
преследователи»
07.00 Д/ф «Запуск в космос. Поехали!»
08.25 Суд времени
09.25, 01.30 Д/с «Криминальная Россия»
10.25 Д/с «Календарь природы. Зима»
11.00, 12.25 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА»
13.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия

19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ»
20.00 Д/с «Тайны века. Выжить вопреки»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
22.30, 04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ»
23.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
02.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
05.20 Д/ф «Наука о зле»

СТС
06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «НОВОСТИ»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
12.20, 23.45 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ»
03.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9»
08.05, 09.15, 20.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Д/с «Фактор героя»
10.55, 22.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
14.15 Х/ф «БАЛАМУТ»
16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
00.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
02.30 Д/с «Камера, мотор, животные»
03.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

СР 2 февраля

ЧТ 3 февраля
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Творчество 
наших читателей

*   *   *
Учитель! Перед именем Твоим…
Перед Твоими славными делами
Признаний всех не выразить словами...
Для нас Ты добрый гений и кумир!

И жизнь Твоя – бурлящий океан
С просторами для творческого роста.
Наверно, быть Учителем непросто,
Не покоряясь бурям и штормам...

Твой труд и многогранен, и велик,
Он в знаниях, что мы приобретаем.
Ты каждый час, минуту, даже миг
О наших достижениях мечтаешь...

Бегут уроки быстро, как часы,
И шелестят тетрадные страницы...
Мы встанем вдруг у взлётной полосы
И ввысь взлетим, как радостные птицы...

Учитель! Перед именем Твоим
Мы славу пронесём по всей планете!
Спасибо за уроки говорим.
Учитель! Перед именем Твоим
Взрослеют и мужают Твои дети...

Пресс-служба МОУ «СОШ № 2»:                                    
Люшинская Наталья, Синюкова Екатерина,                                                                                        

Зинченко Анастасия, Тимошкина Мария,                                 
Дёма Ирина под руководством  И.В. Костюковой

Юмор – неотъемлемая часть 
практической деятельности 
любого школьного учителя. 

Дети – неимоверные шутники, и это заме-
чательно!

Случай, о котором я хочу рассказать, 
произошёл довольно-таки давно с моим 
первым выпускным классом. Тогда, прав-
да, мне было не очень смешно, но сейчас 
я с улыбкой вспоминаю тот незабываемый 
урок литературы в 11 «Б» классе. Там учи-
лись в меру ленивые, но очень находчивые 
дети. Как известно, программа по литера-
туре в выпускном классе включает в себя 
огромное количество поэтических текстов 

для заучивания наизусть, что не очень-то 
нравится учащимся. Но программу надо 
выполнять!

…Шёл урок, посвящённый лирике А. А. 
Блока. Было задано выучить «Незнакомку» 
– стихотворение немаленькое и непростое. 
К доске вышел ученик, которого до сих пор 
помнят учителя нашей школы как самого 
весёлого, позитивного и оригинального. 
Это был Максим Беликов (выпуск 2002 
года). Я сидела за своим учительским сто-
лом и не чувствовала подвоха. Лишь млела 
от проникновенного, чувственного чтения 
учеником одного из моих любимых сти-
хотворений. А Максим старался изо всех 

сил! В какой-то момент меня насторожили 
озорные улыбки класса – кто-то ухмылял-
ся, а кое-кто даже хихикал, что было совсем 
неуместно при чтении такого серьёзного 
стихотворения.

С гордым видом Максим закончил чте-
ние «наизусть», я его похвалила и постави-
ла «отлично». Класс же хохотал от души!

Я обернулась и сразу поняла, в чём дело! 
Не наизусть читал мой ученик лирическое 
творение Блока, а, что называется, с ли-
ста… Листок с текстом «Незнакомки» был 
аккуратно прикреплён к боковой стенке 
книжного шкафа, находившегося за моей 
спиной.

Я расстроилась, и даже стыдно стало, 
что позволила ученику обвести себя во-
круг пальца. Но потом засмеялась вместе с 
одиннадцатиклассниками.

А пятёрку исправлять не стала. Толь-
ко сказала, что ставлю её за находчивость. 
Правда, Максим через несколько дней всё-
таки выучил наизусть то, что я задавала, и 
читал так же выразительно и душевно, чем 
очень меня порадовал. Вроде, честно читал 
наизусть… А там, кто его знает!

С тех пор, когда я вызываю кого-либо 
к доске, то внимательно оглядываю всё 
окружающее меня пространство. Мало ли 
что… Шкафчика того, правда, давно нет, да 
и кабинет у меня уже другой, но ведь дети-
то всё те же: находчивости и юмора у них 
не отнять!

И.В. КОСТЮКОВА,                                                                                    
учитель русского языка и литературы

«Ох, уж эти детки…»
БЫВАЕТ ЖЕ… 

Порой непредвиденные жизнен-
ные обстоятельства, как коме-
ты, молниеносно врываются в 

спокойную, обыденную атмосферу урока, 
буквально круша всё, что заранее тщатель-
но распланировано учителями.

...Урок ОБЖ. 9-й класс. Тема урока – 
«Правила поведения в чрезвычайных си-
туациях». Среди оборудования – оформ-
ленные стенды, развешанные по стенам 
плакаты и таблицы, диапроектор с ото-
бранными слайдами... Урок планировался 
чисто теоретический. Но жизнь (не без по-
мощи учеников, конечно) внезапно реши-
ла сыграть со мной в одну очень практиче-
скую и отнюдь не прекрасную игру...

Кто-то из учащихся, войдя в класс по-
следним, покрутил дверной замок так, что 
все мы оказались запертыми в родном ка-
бинете. Вот тут мы и стали искать практи-
ческий выход из внезапно сложившейся 
чрезвычайной ситуации. Было и страшно, 
и смешно...

Надо сказать, ребята проявили заме-
чательную сноровку, не растерялись, а на 

перебой стали давать друг другу советы, 
как с наименьшими материальными за-
тратами можно вызволиться из замкнуто-
го пространства. 

Конечно, всё закончилось хорошо. 
Настал-таки тот долгожданный счастли-
вый момент, когда ребята при помощи 
многочисленных подручных предметов су-
мели укротить коварный дверной замок.

А впечатлений же было ровно столь-
ко, сколько и «пятёрок» по неожиданной 
практической части урока. Здесь практи-
ка достойно слилась с теорией и застави-
ла каждого проявить смелость, смекалку, 
находчивость, силу воли, самообладание, 
ответственность за всех, кто находился ря-
дом. А ещё, как мне показалось, девятый 
класс после этого случая стал и дружнее, и 
взрослее...

Главный же итог урока такой: из лю-
бой сложной ситуации всегда есть выход, 
и его, если не падать духом и не сдаваться, 
вполне реально найти.

Е.В. ХАУСТОВА, учитель математики               
и ОБЖ МОУ «СОШ № 2» 

Выход есть!Возможности 
«живого» слова

На улице бушевал май. Теп-
ло и солнечно, и я понимаю, 
как не хочется моим дорогим 

третьеклассникам писать администра-
тивный диктант по русскому языку... 
Трудная работа, насыщенная всеми из-
ученными орфограммами, была заранее 
скрупулёзно подготовлена завучем на-
чальной школы!

Диктую предложения, мысленно же-
лая своим мальчишкам и девчонкам всех 
существующих на белом свете успехов и 
удач.

Вот уже больше половины текста 
осталось позади. Перевожу дух и с ра-
достью перехожу к последнему абзацу. 
«Лёгкий ветерок внезапно распахнул 
окно и...»

...И здесь вдруг случается невероят-
ное. Лёгким ли был тот, из текста, вете-
рок, не знаю, но тот, который, пожалуй, 
так же внезапно ворвался в наше школь-
ное окошко, наверняка был свирепым и 

безжалостным. Вихрем взлетели вверх 
недописанные административные ра-
боты и суматошной стаей ринулись к 
распахнутому настежь окну. Пролетая 
мимо меня, некоторые из них, как самые 
ответственные и дисциплинированные 
ученики, слегка притормаживали, будто 
просили: «Лови скорее и проверяй не-
медленно!» Но я, наверное, от волнения 
не могла этого сделать... 

Радости же ребят не было предела! 
Диктант мы, конечно, написали. И оста-
лись весьма довольны результатами.

Однако с тех пор я заранее тщательно 
изучаю все тексты предстоящих диктан-
тов, при этом стараясь представить себе 
все возможности поистине «живого» сло-
ва. Ведь иногда случается так, что слова 
материализуются. Поэтому к каждому 
сказанному слову я учу своих учеников 
относиться бдительно и серьёзно.

 И.Н. МАГРИЦКАЯ, учитель начальных 
классов МОУ «СОШ № 2» Подготовили Арина БОРИСОВА, Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Погода в кармане 
и душе

Последний рубль поставлю на ребро!

Жена не говорит уже, что денег мало…

Зима прошла, земля блестит пестро,

Как шёлковое одеяло.

С протянутой рукой ни шагу к февралю!

Всё врут календари! Я знаю эти штучки.

Я не терплю вас, я вас лишь терплю,

Чтобы дожить до мая, словно до получки.

Но день и ночь я чувствую вину,

Что стоящей погоды сам не стою.

Возьмите вашу «милую» весну,

И пропади она с зимою!

Прозрачна тень и радужна заря,

С деревьев, где проснулись птицы

Капель…………………… струится

Травы серебря……………………….

Утро любви
Так мягко день возник, 

Что слышен шелест крыл, 

А воздух чист и хрупок ранний,

Блестит, как будто в нём искрятся сотни граней.

Я сердца бой скрываю…

О, как глаза твои нежны и как блестящи...

Когда рассвета луч ещё неверный и скользящий

Дробится в голубых прудах!

Так бьются жилки на твоих висках,

Что сила жизни радостной и страстной

В тебя врывается счастливо, властно,

Порывом ветерка полей…

И отступая перед ней,

Ты за руки меня, скрывая дрожь, берёшь,

И прижимаешь их всё крепче, всё сильней

К груди своей…

Алексей РЯДНОВ
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Большинство  проблемных кровель микрорайона  
№ 2 – крыши пятиэтажек. По данным ЖЭУ-2, 

на 26 января 40 из них уже были очищены от снега 
и сосулек. В списке «очередников» значились ещё 4. 

Б
ыстро бежит время – на-
ступивший Новый год 
напоминает о больших 
жизненных ступенях. 
Ещё несколько месяцев, 

и детские сады выпустят своих воспи-
танников в школьную жизнь. Как важ-
но помочь детям пройти этот путь без 
стресса, не потерять уверенность в се-
бе, проявить все свои способности. Ре-
шают эти задачи педагоги дошкольных 
учреждений не наскоком, а ежедневно, 
настойчиво и планомерно. 

Яркий пример – цельная комплекс-
ная программа подготовки к школе, ис-
пользуемая в «Центре развития ребёнка 
–  детском саду № 37 «Рябинка». Важная 
её составная часть – занятия педагога, 
профессионала высочайшей квалифи-
кации И.И. Носковой.  Одно из них – 
«Практические игры в занятиях по обу-
чению грамоте» – увидели участники 
городского семинара воспитателей. 

Познавательная игра  или занима-
тельный урок – как определить яркое 
запоминающееся действие, в кото-
рое были вовлечены  все – и дети, и 
гости-профессионалы. Задания очень 
сложные – на уровне 1–2 класса, но 
разбирались и решались они подгото-
вишками очень быстро. По картинкам 
определялись буквы и составлялись 
слова, складывались своеобразные 
пазлы – слоги и фрагменты картинки, 
показывая сразу слово-название и изо-
бражение животного.  А как накормить 
целый найденный «зоопарк»? Перед 
«точкой»  поставить разные слоги, 
получить такие разные слова – «коф-
точка», «кос-точка», «кис-точка», 
«ве-точка» и выбрать нужные. Глухие 
и звонкие согласные детям помога-
ли разбирать весёлые милые зайчата 
– «глухой» Тимка и «звонкий» Дим-
ка. Строгие грамматические правила 
вдруг предстали увлекательным поис-

ком правильных ответов, весёлой ло-
гической игрой. 

В занятия легко вплетены не толь-
ко чисто грамматические задания, но 
и литературные – на развитие речи, 
памяти, мышления.  К названию жи-
вотного подбирается рифма: лисичка-
сестричка, мишка-шишка, толк-волк. 
А знакомые уже буквы вдруг становят-
ся волшебными: заменишь лишь од-
ну в большом слове и найдёшь новое: 
корж – морж, корка – кошка, стон – 
слон. 

Ещё один этап – из многих най-
денных слов составить предложение. 
Здесь уже надо задуматься не только о 
грамматике, но и о смысле. Может ли 
кошка бродить по окошку, а на поляне 
волк выступает или  спит?  Предложе-
ния составлены не только правильно 
(со знаками препинания), но и ло-
гично, даже красиво – с интересными 
прилагательными. 

Всё занятие – единый «монолит», 
плавно текущий и ни на минуту не от-
пускающий внимание. И в центре – 
личность педагога – творческая, яркая, 
увлечённая. Даже пособия, исполь-
зованные в игре-уроке, изумительно 
красочные и оригинальные, созданы 
самой Ириной Ивановной.  

«Много достижений, очень мно-
го нового», «огромная работа», «на-
сыщенность занятия сочетается со 
спокойной доброй атмосферой», «это 
шедевр», «творчество бьёт ключом», – 
отзывы коллег только в превосходных 
степенях. В этом их поддерживают и 
благодарные родители, понимающие, 
что их дети получили в «Рябинке» бес-
ценный дар – знания, уверенность в 
себе, желание учиться – неоценимую 
базу всей жизни. 

Елена МОТОРОВА,                                               
фото автора

Шаг в школу
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Для того чтобы успешнее расчищать  заснеженные улицы  города, предприятием МУП «ЖКО» арендованы сразу  две 
такие снегоуборочные машины. И облик техники, и качество её работы не могут не порадовать юбилейчан.  

Город очищается от снегаГород очищается от снега
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ПП
оявился в нашем доме по-
пугайчик 1 января 1991 го-
да. Радости нашей не бы-
ло конца. Назвали мы его 

Мишкой. Он сразу стал любимчиком 
нашей семьи. До этого были у нас рыбки, 
морские свинки, черепаха Стелла – му-
дрое существо. Любила она сидеть у ног 
старшего сына Игоря, положив голову на 
свои ножки, солнечные лучики падали на 
неё, и только Игорю она позволяла почё-
сывать пальчиками её вытянутую шейку.

Радость и любовь к животному миру 
была огромная, ведь всё живое неповто-
римо и прекрасно.

Мишенька превзошёл всех живших у 
нас живых существ. Может преувеличены, 
сгущены краски – часто нам свойственно 
преувеличивать достоинства своих лю-
бимчиков. Но у меня сохранился днев-
ник, который я вела, записывая успехи 
нашего незабвенного попугайчика.

Купили мы его совсем крошечкой у 
знакомых. Родители его говорящие по-
пугайчики (папа зелёного, а мама голу-
бого окраса). Мишенька был последы-
шем, старших братьев и сестёр разобрали. 
Самочка-мамочка уже сидела на следую-
щей кладке. А докармливал своего кро-
шечного сыночка сердобольный отец. 
Птенчик ещё стоял на коленных суста-
вах. Осторожно, укутав клеточку, при-
везли попугайчика домой. Больно было 
смотреть на это крошечное существо. 
Боялись, что птичка не выживет. Начали 
мы его усиленно кормить, прочитав пред-
варительно массу литературы. Кормили 
круто сваренным куриным яйцом, мелко 
рубили, добавляя протёртую сырую мор-
ковь, панировочные сухари или манную 
крупу. Получалась рассыпчатая каша, в 
которую подсыпали чуть-чуть костной 
муки. Кормили нежирным творогом, до-
бавляли сухое детское питание, растира-
ли яичную скорлупу. Конечно же, давали 
просо, овсянку, проросшее зерно. А как 
он любил свежие веточки деревьев с ли-
сточками, салат, шпинат, одуванчик.

Мишенька был зелёненьким попугай-
чиком. Спереди на головке – жёлтенькая 
«маска», снизу она обрамлена шестью 
мелкими чёрными точечками. От края 
жёлтой «маски» головка, шея, спинка и 
крылья были покрыты на яркой зелени 
чёрным волнистым рисунком. Видимо, 
по такому окрасу и называют 
попугайчиков волнистыми. 
Глазки у Мишеньки бы-
ли как чёрные бусинки 
и такие умные и вы-
разительные. До чего 
же красив был наш 
маленький птенчик 
– потомок чуже-
земной Австра-
лийской породы.

Была у Ми-
шеньки клет-
ка с домиком, 

колокольчиком-звоночком-дружочком 
и всякими игрушками. Клетку мы ни-
когда не закрывали, и птичка летала по 
квартире свободно. Когда надо кушать, 
мы давали знать колокольчиком. Когда 
кормили птичку, всегда разговаривали с 
ним, он отвечал нам своим чудесным ще-
бетом. Необычайный «собеседник» наш 
красавчик-попугайчик доставлял всей 
семье немало приятных минут, мы с ним 
разговаривали с первых минут его жизни 
в нашем доме. Терпеливо ждали, когда же 
он заговорит. Мы настойчиво повторяли 
его имя, он внимательно смотрел на нас 
своими умными глазёнками, внимал на-
шу человеческую речь. И уже к 8 Марта 
сделал нам подарок, сказал своё первое 
слово: «Мишка». Попугайчики счита-
ются одними из самых легкообучаемых 
представителей мира пернатых. Мы все 
радовались успехам нашего любимчика. 
Он быстрыми темпами изучал и воспро-
изводил всё, что слышал. Он был необык-
новенно талантливой птичкой. Стал аб-
солютно ручным. Садился на плечо, на 
палец, был воспитанным не навязчивым 
попугайчиком.

Речь Мишеньки напоминала журча-
щую трель.

«Мишка», «Миха», «Мишенька», 
«Мишка Лебедев хороший», «птичка», 
«мальчик», «пойдём», «что хочешь», «ша-
почка», «дружочек» и много других слов 
составляли его «словарь».

Мы решили учить стихи с птичкой.

«Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять»

Выучили это стихотворение сравни-
тельно легко. Приступили к изучению 
второго стиха.

«Все птички на веточке,
А я бедняжка в клеточке».

Вначале Мишка путал, переставлял 
слова «все птички, а я бедняжка», «все, 
а я в клеточке», говорил разные вариан-

ты слов из стиха. Но настойчивость 
учителей и сообразительность 

ученика-птенчика увенчались 
успехом. Мишка чётко декла-
мировал стих.

Как он радовался, когда мы 
приходили с работы, садился 

на плечо и старался выдать весь 
репертуар, весь словарный за-
пас, но как-то осознанно.

«Мама пришла», «Игорь 
пришёл», «люблю», часто го-
ворил «люблюнчик», «лю-
бишель» – это «творчество» 

птички. Когда брала чашку, 
говорил: «Пить хочешь». 

Когда подходили к плите 
или открывали форточ-
ку, повторял: «Нельзя». 
Мы не разрешали ле-
тать попугайчику воз-
ле плиты, садиться на 
форточку, и говорили 
ему при этом: «Нельзя!» 
За столом он любил 
повторять: «Мишель, 
кушай вермишель». 
Чего только он, наша 
ласковая птичка, не 
изображал: смеялся 
«ха-ха-ха», кашлял, 
звонил, как  теле-
фон, как звонок в 
дверь, пел, как си-
нички за окном, 
повторял голо-

са мужа, детей, мои. Мы восхищались 
«умом», сообразительностью и изобрета-
тельностью нашего любимчика.

Младший сын Олег научил его такому 
трюку. Громко говорил: «Мишка, ищи». 
Где бы ни находился попугайчик в это 
время, он прилетал, садился на пол, и тут 
же сын бросал на пол спичку или подста-
вочку для свечей к торту. Попугайчик бы-
строй ходьбой по полу устремлялся за бро-
шенным предметом (а бросали с одного 
конца комнаты до другого). Попугайчик 
находил предмет на другом конце пола 
комнаты, проделывая такой трюк: касал-
ся клювиком предмета, крутился вокруг 
него несколько раз. Затем брал предмет 
в клювик и таким же быстрым «шагом» 
по полу приносил к ногам бросающему. 
Если на него не обращали внимания в это 
время (мы иногда специально так дела-
ли), он бросал ношу к ногам и пощипывал 
клювиком пальцы или обувь бросающего 
предмет. Мы брали игрушку. Счастливая 
птичка резво взлетала, услышав при этом 
похвалу: «Молодец, Мишка». Много раз 
показывали мы трюк с Мишкой родным 
и знакомым, собирались заснять на каме-
ру, всё думали, что успеем, но...приходит-
ся только сожалеть.

Была в доме кукла внученьки На-
стеньки. Мишка часто подлетал к ней, 
«целовал её», что-то ласковое говорил ей 
на своём птичьем языке.

Мишенька был способен воспроизво-
дить слова не только те, что мы его учили, 
но и услышанные им однажды или слу-
чайно.

В 90-е годы XX века мы все с внима-
нием смотрели телепередачи о проис-
ходящих событиях в стране. Мишка был 
активным телезрителем. Как только мы 
включали телевизор, Мишенька садился 
сверху на телевизор и, опустив головку 
к телеэкрану, «смотрел и слушал» ново-
сти. А потом нам говорил: «Здравствуйте, 
товарищи», «Ну, что ты, друг Фёдоров». 
«Мишка-птичка политичка». Как он 
соединил эти услышанные слова, нам не 
понять.

Иногда часами попугайчик мог повто-
рять весь запас слов. Иногда казалось, что 
он понимает то, что говорит. Правильно 
применяет свои слова, даже сочетания 
слов. Получался диалог.

Утро
Диалог.
Миша: «Ну что, всё спишь?»
Муж: «Что хочешь?»
Миша: «Что хочу. Кушать».
Диалог.
Я: «Мишель».
Миша: «Мальчик».
Я: «Мишенька».
Миша: «Птичка- маленькая».
Я: «Мишель».
Миша: «Кушай вермишель».

Муж пришёл на обед, пошёл на кух-
ню. Мишка вместе с мужем полетел на 
кухню.

Диалог.
Миша: «Что хочешь?»
Муж: «Кушать».
Миша: «Кушай, кушай хорошо».

Из дневника: «Очень любил наш Ми-
шенька купаться под душем. Садится 
сверху на лейку душа, пьёт водичку, затем 
подставляет бородку, помоет, полетает. 
Хватается лапкой за лейку и подставляет 
одно крыло под воду, полетает, стряхнёт 
водичку и подставляет другое крыло, ухва-
тившись таким же образом за лейку душа. 

Затем садится, сохнет. Зрелище необык-
новенное! Восхищаемся его умом и изобре-
тательностью. А однажды прилетел в 
ванну, когда я принимала душ, и мыл свои 
крылышки вместе со мной. Какое-то чудо 
природы, а не птичка».

Решили мы взять птичку на дачу. Вёл 
себя Миша в машине вначале беспокой-
но. Накрыли клетку. Мишенька прижал-
ся к клетке с моей стороны. На даче он 
освоился и летал по комнате, как и обыч-
но, где хотел. Дверь на улицу мы закрыва-
ли. Так прошёл сезон. На второй год мы 
снова взяли Мишеньку с собой на дачу. 
Как-то я вышла на улицу, не заметив, что 
птичка сидит на плече. Сын Игорь закри-
чал: «Мама, Мишка улетел». Я посмотре-
ла вверх и ахнула. Мишка взвился над на-
шим огородом на высоту метров 20–30 и 
начал летать по кругу. Я крикнула «Миш-
ка, домой! Миша, Мишенька!» – кричали 
мы всей семьёй. Раз пять пролетел он над 
нами, а затем сел ко мне на плечо. Не-
вольно вспомнились слова из произведе-
ния М. Горького «Песнь о соколе»: «...Я 
видел небо». Что творилось у нас на душе 
от волнения, от радости, что наша умная 
птичка услышала наши вопли и вернулась 
к нам. Мы стали внимательно следить 
за птичкой, когда выходили из домика. 
Вскоре мы успокоились и были счастли-
вы, что всё обошлось благополучно, что 
«сокровище» наше рядом.

Так в радости с Мишенькой наступил 
очередной дачный сезон.

Стоял жаркий июльский день. Мы от-
крыли окно на чердаке. Муж столярни-
чал на улице, я занималась в огороде про-
полкой. Видимо, когда мы выходили из 
домика, забыли закрыть дверь, выходя-
щую на чердак, и наша птичка, испытав 
однажды прелесть полёта, захотела по-
чувствовать это счастье ещё раз, а может 
это был зов австралийских предков. Ми-
шенька вылетел на улицу через открытое 
окно. Мы увидели его высоко в залитом 
солнцем небе. Он казался гораздо боль-
ше синиц, трясогузок, которые летали 
рядом. В пятистах метрах от нашего до-
ма растёт вековой подмосковный лес. 
На опушке леса стояла высохшая берёза, 
она служила ориентиром, куда полетела 
наша птица. Мы помчались с мужем к 
этой берёзе изо всех сил. За считанные 
минуты мы были у берёзы. Берёза была 
высотой 20–30 метров, и на её вершине 
сидел Мишенька. Мы долго звали птич-
ку к себе. Один раз он даже откликнулся 
тихим щебетом. Отчаянье охватило нас. 
Видимо, опьянённый свободой, устало-
стью от большого перелёта, одурманен-
ный воздухом, Мишенька не смог сори-
ентироваться в воздушном пространстве, 
не смог понять, где мы находимся, не мог 
понять, что с ним происходит. Вокруг ле-
тали коршуны, летали над полем, летали 
над лесом, летали над берёзой, высма-
тривая добычу.

Четырёхлетний внук Савва нарисо-
вал мелом на доске картину – маленькая 
птичка, над которой летает огромный 
злодей-коршун. Она хранится на даче, 
как память о том трагическом дне.

Из дневника:
«Мишка, Миха, Мишенька, Мишель, 

моя маленькая прелесть, мой маленький 
мальчик-птичка». «Мишка Лебедев хоро-
ший». Очень больно. Прощай моя любовь, 
попугайчик мой родной».

Больше мы никогда не заводили по-
пугайчиков.

Е.П. ЛЕБЕДЕВА

Мишка–
Мишенька–Мишель
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Обескураженный недружелюбным 
приёмом высокого начальника, 
сопровождаемый посыльным по 

штабу, я, понурившись, плёлся по улице не-
большого, но уже довольно симпатичного 
военного городка, таща свои немудрёные по-
житки офицера-холостяка, уложенные в объё-
мистый чемодан из прессованного картона.

Общежитие на улице Островского рас-
полагалось в доме № 3. Это был обычный 
многоквартирный дом, построенный для се-
мейных офицеров, но решением командира 
войсковой части 15644 генерал-лейтенанта 
Вознюка В.И. был отдан для размещения в 
нём офицеров-холостяков.

Женщина, дежурившая по общежитию, 
заявила, что мест-то в общежитии уже нет, но 
потом, подумав, сказала, что в одной из боль-
ших комнат, в которой размещены уже три 
человека, есть одно место. Вот на это койко-
место меня и поселила она, добавив к сказан-
ному, что поселила меня временно.

В комнате, в которую меня поселили, 
царил беспорядок. Вещи, принадлежавшие 
хозяевам койкомест, лежали на кроватях и 
висели на стульях. На одном из стульев, при-
влёкших моё внимание, висели окровавлен-
ные пиджак и брюки. Поскольку никого из 

жильцов этой комнаты ещё не было, я спросил 
у дежурной женщины, что здесь произошло, 
почему эта одежда на стуле покрыта кровью. 
Она улыбнулась и коротко ответила: «Ребя-
та резвятся!» А потом, повернувшись ко мне, 
сказала: «Располагайтесь!» –  и вышла.

Я присел на свободный стул и предался 
мучительным раздумьям о своей, так неудач-
но, на мой взгляд, начавшейся жизни на новом 
для меня месте. Я был голоден, так как целый 
день мы в своих скитаниях и не смогли нигде 
поесть. В чемодане у меня лежала булочка и 
кусок колбасы.

 Пришлось достать их, и я принялся же-
вать, запивая водой из графина, стоявшего на 
столе. Вскоре один за другим появились два 
жильца комнаты, с которыми мне предстояло 
прожить определённое время бок о бок под 
одной крышей. Мы познакомились. Я спросил 
у них, почему на стуле висит окровавленная 
одежда. И они рассказали мне следующее.

В связи с тем, что идёт становление и раз-
витие всех направлений полигона, многие 
офицеры, в том числе и семейные, зачастую 
выезжают на службу к строящимся или уже 
действующим объектам полигона. Причём от-
дельные объекты расположены на довольно 
большом расстоянии от «десятой площадки».

«Десятой площадкой» офицеры называли 
военный городок с его штабом, госпиталем, 
Домом офицеров, столовой, общежитиями 
и уже построенными жилыми домами, а так-
же всей прилегающей к ним хозяйственной 
структурой.

Выезжая для выполнения служебных обя-
занностей, многие из них по объективным 
причинам на ночлег домой (на «десятую пло-
щадку») не возвращались, ночуя на объектах.

Эти временные семейные разлуки были 
определённым неудобством семейной жиз-
ни отдельных офицеров и порою являлись 
фактором для проверки прочности семей-
ных уз.

В одной из таких семей и возникла на 
этой основе драматическая ситуация. Муж-
офицер уже не один раз замечал, что поведе-
ние его жены по отношению к нему измени-
лось в худшую сторону. Она охладела к нему 
в своих чувствах, и одной из причин этого 
охлаждения, по его мнению, явилось его пе-
риодическое отсутствие дома, связанное со 
служебными вопросами. «Но только ли в этом 
причина?» – задал он себе вопрос. И решил 
найти ответ на него.

Однажды, выехав на объект, он сказал 
жене, что ночевать не приедет в связи с боль-

шим объёмом предстоящих работ. А сам нео-
жиданно вернулся ночью на подвернувшемся 
попутном транспорте, вёзшим на «десятую 
площадку» строителей.

Постучав в дверь своей квартиры, он не 
услышал торопливых шагов своей жены и её 
спокойного заспанного голоса, говорящего: 
«Кто там?»

Парень он был высокого роста, хорошо 
скроен и снабжён недюжинной силой. Запо-
дозрив неладное, он с размаху ударил всем 
телом о дверь, вышиб её и вошёл в кварти-
ру. Щёлкнув выключателем, он включил свет 
и увидел лежащих в постели свою жену и 
одного из знакомых ему офицера-холостяка. 
Движимый охватившим его чувством злости к 
своей жене, предавшей его, и к этому здоро-
венному детине, который вероломно вторгся 
в его семью и занял его место в постели ря-
дом с женой, принадлежавшее ему, он под-
скочил к стене, сорвал с гвоздя, висевшее на 
стене ружье с патронташем, мгновенно вста-
вил в стволы два патрона и направил ружьё на 
своих обидчиков, так жестоко ранивших его 
сердце.

И. ТЕРНОВЫХ

Вспоминают 
ветераны космоса

Продолжение следует

Это было сложное пере-
ходное время для стра-
ны. Создавалась рыноч-

ная экономика. Становилось новое 
государство под названием Россия. 
Полным ходом шла демократиза-
ция, выражавшаяся, прежде всего, 
в том, что каждый мог говорить всё 
что угодно и «поливать» кого угод-
но. Люди ощущали свободу, к сожа-
лению, сводившуюся, прежде все-
го, к перемыванию косточек всех и 
вся, к растлению всего, в том числе 
и ценного из того, что было ранее. 
Бывший вероятный противник ста-
новится ориентиром, образцом, 
по Маяковскому «жизнь начинать с 
кого...»

В стране полным ходом раз-
вивались кооперативы и частное 
предпринимательство. Расцвела 
так называемая челночная торгов-
ля. В преддверии увольнения я по-
тихоньку отходил от дел, передавая 
их моему заместителю В.Б. Винни-
ченко. В кулуарах постоянно обсуж-
дались политические новости. На 
экране телевизоров непрерывно 
изощрялись новоиспечённые де-
мократы и правдолюбцы. Одним 
словом, работа кипела. Мои кол-
леги полковники Ю.Н. Шишкин, 
Ю.М. Кузьменко, Д.В. Корнеев, что-
бы не потерять шанс, предложили 
создать малое предприятие, осно-
вой деятельности которого должно 
было стать внедрение новых тех-
нологий в производство, т.е. инно-
вационная деятельность. В связи с 
тем, что я увольнялся из армии, они 
настояли на том, чтобы именно я 
занялся регистрацией нового пред-
приятия и потом возглавил его.

Около двух месяцев потратил я 
на регистрацию ТОО под ласкаю-
щим названием «Конверсия тех-

нологий». Но беда в том, что мои 
приятели были по уши завалены 
служебными делами, а все дела, 
связанные с организацией рабо-
ты малого предприятия, легли на 
мои плечи. Но самое главное, что в 
смутное время никого не интересо-
вали новые технологии. Настоящие 
умельцы старались побыстрее хап-
нуть всё то государственное, что 
плохо лежало, или как можно бы-
стрее обогатиться иными, прежде 
всего, не законными способами. 
Поэтому я очень быстро понял, что 
это не моё и начал искать иные пути 
использования собственного по-
тенциала. 

В ту пору шло преобразование 
Академии наук СССР в Российскую 
академию наук. Она строилась по 
новым принципам, а именно её 
членами становились представи-
тели различных субъектов Россий-
ской Федерации, предлагавшие 
свои кандидатуры. В этот процесс 
включилось множество людей, в 
том числе, начальник 4 НИИ МО 
Л.И. Волков, пожелавший стать 
членом-корреспондентом РАН. 
Его дела представлял А.И. Яков-
лев, который установил хорошие 
контакты с исполнительной ди-
рекцией РАН её руководителями 
Юрием Николаевичем Юдинцевым 
и Константином Ивановичем Плет-
нёвым. После формирования РАН в 
феврале 1992 года дирекция была 
преобразована в ФГУП «Центр ре-
гионального научно-технического 
сотрудничества при Президиуме 
Российской академии наук («Рена-
техс»). 

 В Центре были вакансии, и 
А.И. Яковлев предложил мою кан-
дидатуру на одну из должностей: 
заместителя директора по научной 

работе или заведующего отделом. 
Как человек скромный я согласился 
на должность зав. отделом. Правда, 
спустя два года, я всё-таки был на-
значен заместителем директора. 
Дело в том, что в советский период 
экономика регионов страны сильно 
различалась. Научно-технический 
потенциал был сконцентрирован 
на государственном и отрасле-
вом уровне. В экономике регионов 
практически не использовались 
условия мотивации их развития 
на собственной основе. Особен-
но это характерно для процессов 
освоения в регионах результатов 
научно-технической деятельности. 
Поэтому Миннауки РФ стало фор-
мировать новую государственную 
научно-техническую политику, со-
ставной частью которой должна 
была стать региональная научно-
техническая политика.

Был создан Межведом-
ственный совет РАН и Миннау-
ки России по региональной и 
научно-технической политике и 
взаимодействию с высшей шко-
лой. Центр «Ренатехс» по существу 
стал исполнительным органом это-
го совета, на первых порах решая 
задачи с формированием иннова-
ционных структур в регионах РФ. 

С проведением рыночных ре-
форм значительно расширились 
права и полномочия субъектов Фе-
дерации, с возложением на них всё 
большей доли ответственности за 
состояние дел на местах в эконо-
мике и социальной сфере. В этих 
условиях у регионов появилась не-
которая степень свободы в части 
финансов, то есть у них стал форми-
роваться свой бюджет, они получи-
ли возможность стать заказчиками 
научно-исследовательских работ. 

 В свою очередь, расположенные 
в регионах научные организации, 
потеряв значительную часть своего 
ведомственного финансирования 
из федерального центра, вынужде-
ны были искать новые сегменты для 
использования имеющегося у них 
потенциала. Таким образом, объ-
ективно произошли серьёзные из-
менения во взаимодействии между 
научно-технической сферой и сфе-
рой территориального управления, 
усилилась их заинтересованность и 
потребность друг в друге.

Исполнительная власть ре-
гионов была заинтересована в ис-
пользовании всех секторов науки: 
академического, вузовского и от-
раслевого. Ей важна не ведом-
ственная принадлежность, а чтобы 
в интересах территории всё было 
сделано наилучшим образом, в бо-
лее короткие сроки и за меньшие 
деньги. Поэтому нужна была струк-
тура, которая, объединяя усилия, 
обеспечивала бы эффективное дей-
ствие горизонтальных связей, не 
разрушая вертикальные, при этом 
максимально задействовала бы их 
совокупный потенциал. Именно та-
кой структурой и призван был стать 
МВС и Центр «Ренатехс».

 Итак, отказавшись от обследо-
вания в госпитале перед увольне-
нием из Вооружённых Сил и ещё не 
уволенный в запас, 5 мая 1992 года 
приступил я к исполнению возло-
женных на меня обязанностей в 
Центре. 

 Нужно признаться, что руко-
водство Центра ещё было в со-
стоянии поиска своего места под 
солнцем. Это было обусловлено 
большой неопределённостью по-
литики государства в области на-
учной и образовательной деятель-

ности. Кстати, Центр был учреждён 
государственными структурами 
– РАН и Министерством науки, 
высшей школы и технической по-
литики. 

 Центр вместе с Миннауки Рос-
сии занялся созданием в регионах 
сети научно-координационных 
советов (НКС) и научно-
координационных центров (НКЦ), 
потому что заниматься сотруд-
ничеством с регионами, будучи 
только в Москве, –  это не самый 
лучший путь. Кроме регионов, 
были ещё и межрегиональные 
объединения – ассоциации эко-
номического взаимодействия не-
скольких субъектов Федерации. 
Поэтому НКС и НКЦ создавались 
не только в регионах, но и при ас-
социациях, как межрегиональные. 
Цель этой работы, прежде всего, 
развитие регионов. В состав сове-
тов и центров обязательно входи-
ли представители академической, 
вузовской, отраслевой науки, а 
также крупнейших структурообра-
зующих для территорий предпри-
ятий и местных администраций. 
Задача НКС и НКЦ – определить, 
что необходимо сделать в инте-
ресах развития территории на те 
деньги, которыми она распола-
гает, то есть они координируют 
всю направленную на это научно-
техническую деятельность. Таким 
образом, обеспечивалось участие 
в подготовке административных 
решений не только управленцев, 
но учёных и производственников, 
проживающих в регионе. 

В. БОНДАРЕНКО.
К печати подготовила                     
Татьяна ДМИТРИЕВА

Второе дыхание

Продолжение следует

Государственный центральный полигон
(Капустин Яр, 1955–1959 гг.)

Продолжение. Начало в № 89,91,93,95 2009 года
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Телепрограмма на неделю
с 31.01.11 по 6.02.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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, 05.25 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
21.30 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон»
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
02.30 Х/ф «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?»
04.40 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.00 Мой серебряный шар
10.10 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 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
01.50 Горячая десятка
03.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Собы-
тия
11.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Екатерина Великая
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Дракон», «Грибок-теремок»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 Народ хочет знать
00.10 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
02.20 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
04.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
05.40 М/ф «Гуси-лебеди»

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 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 03.35 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
00.00 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова»
01.35 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ОСТРОВ АРТУРО»

12.15 Д/ф «Его высшая мудрость»
12.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие пле-
мена»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Огневушка-поскакушка», «Весе-
лая карусель»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Театральная летопись
17.30 Царская ложа
18.10 Меловой круг Александра Дунаева
18.55 Смехоностальгия
19.50 Линия жизни
20.45 Торжественное открытие IV Междуна-
родного зимнего фестиваля искусств в Сочи
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.45 Д/ф «Эдуард Мане»
01.55 Оркестр Гленна Миллера в Москве

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 13.40 Все включено
05.55 Рейтинг Тимофея Баженова
06.25, 09.45 Наука 2.0
07.00, 09.00, 10.40, 15.10, 22.30, 01.15 Вести-
спорт
07.15, 10.20 Вести.ru
08.30 Технологии спорта
09.15, 01.25, 03.00 Моя планета
10.55 XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Смешанная эстафета. Прямая трансляция
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон. 
Женщины. Прямая трансляция
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция
15.25 XXV Зимняя Универсиада. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
19.00 XXV Зимняя Универсиада. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная програм-
ма
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция
22.00, 02.30 Вести.ru. Пятница
22.45 Вести-Спорт. Местное время
22.50, 03.55 Top Gear
00.00 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера 
(Нигерия)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00, 21.30, 23.00, 06.05 Одна за всех
07.30, 05.05 Скажи, что не так?!
08.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ»
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
18.10 Д/с «Необыкновенные судьбы»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
01.20 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное интервью
01.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА 2: ЛЕГЕНДА ЭРО-
СА»
02.40 Покер после полуночи
03.40 Т/с «4400»
04.35 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.25 Д/с «Охота на охотников. Похищение»
07.00 Д/ф «Эко-технологии. Геотермическая 
энергия»
08.25 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальная Россия»
10.25, 04.20 Д/с «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных»
11.05, 12.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН»
13.00 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-

ЕТ»
20.00 Д/с «Тайны века. Олимпиада-80. Побе-
дить любой ценой»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
00.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ»
03.25 Д/с «С поправкой на неизвестность. 
Секретные материалы»
04.55 Д/с «Лучшее из Голливуда вместе с Та-
бом Хантером»

СТС
06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 18.30, 19.00, 00.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «НОВОСТИ»
10.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
12.45, 20.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
23.15 Случайные связи
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
03.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.15 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9»
08.05, 09.15, 20.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Д/с «Фактор героя»
10.55 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
14.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
22.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
01.35 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-
ВАНИЮ»
03.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», 
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.10 Моя родословная
14.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
16.00 Россия от края до края
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Х/ф «ГОНЗО: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕ-
СТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА С. ТОМП-
СОНА»
02.00 Х/ф «ЭДВАРД-РУКИ-НОЖНИЦЫ»
04.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
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 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50, 14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
14.00 Вести
15.55 Хоккей. «Матч Звезд КХЛ»
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
20.00 Вести в субботу
23.40 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
03.50 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ»

ТВЦ
06.00 Х/ф «КЛИНИКА»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.30 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО...»
15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «В ОСАДЕ»
00.25 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
02.10 Х/ф «ЧЕРТА»
04.25 Д/ф «Дело Салемских ведьм»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
07.15 М/ф «Лошарик»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ

00.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
02.55 Д/ф «Чапаева ликвидировать!»
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ МУ-
ЧЕНЬЕ...»
12.05, 01.55 Личное время
12.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
13.30 Заметки натуралиста
14.00 Очевидное-невероятное
14.25 Т/ф «Миллионерша»
17.10 Д/ф «Иерусалим - центр мира»
18.05 Романтика романса
18.45 Ночь в музее
19.30 Игорь Ильинский. Жизнь артиста
20.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.00 Д/ф «Избранный»
00.30 Х/ф «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.45, 08.00, 10.40, 17.35, 21.20, 23.55 Вести-
спорт
07.00 Вести.ru. Пятница
07.30 В мире животных
08.10, 21.35 Вести-Спорт. Местное время
08.20 Индустрия кино
08.50 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
10.55 XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
11.55 Кубок мира по бобслею и скелетону
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция
15.00 Хоккей. «Матч звезд КХЛ». Мастер-
шоу. Трансляция из Санкт-Петербурга
15.55 XXV Зимняя Универсиада. Фигур-
ное катание. Показательные выступления. 
Прямая трансляция
17.00 Начать сначала
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Арсенал». Прямая трансляция
19.55 XXV Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины
20.40 XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины
21.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
22.15 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

00.05 Регби. Кубок Европейских наций. 
Испания - Россия
02.05 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. 
Россия - Франция

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: в поисках вкуса
07.00, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»
13.45 Вкусы мира
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
07.00 Т/с «ПАНТЕРА»
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00, 00.10 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
22.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
01.05 Х/ф «НАЕЗДНИЦЫ»
03.00 Русская схватка
04.00 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Многоликий Дракула»
07.00 Д/ф «Наука о детях»
08.00 М/ф «Коротышки из Цветочного го-
рода»
08.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 04.20 Д/с «Жить на воле. Южная Афри-

ка, гепарды в пустыне»
11.00 Личные вещи. Светлана Сурганова
12.00 Человек, Земля, Вселенная
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00, 16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА»
18.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
23.00 Т/с «ШЕРЛОК»
00.55 Х/ф «ВХОД В ПУСТОТУ»
05.20 Д/с «Календарь природы. Зима»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕБЁНОК СТРАНЫ»
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, 19.00 6 кадров
16.30, 18.30, 23.55 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
17.00 Украинский квартал
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
22.55 Смех в большом городе
00.25 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»
02.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.15 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Воины мира
10.45 Х/ф «КОММУНИСТ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
13.30, 18.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
23.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

ПТ 4 февраля

СБ 5 февраля
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Телепрограмма на неделю
с 31.01.11 по 6.02.11 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чуде-
са на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Д/ф «Ванга. Мир видимый и невиди-
мый»
13.20 КВН. 50 виртуальных игр
14.10 Т/с «АПОСТОЛ»
17.50 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 
брошу...»
18.50 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
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, 14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»
02.20 Х/ф «КОМАНДА»

ТВЦ
05.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные

10.15 Д/ф «Евгений Петросян. Я родился на 
эстрадном концерте»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Наша музыка
16.15 Д/ф «Смертницы»
17.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ»
00.30 Временно доступен
01.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
03.25 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
05.40 М/ф «Влюбленное облако»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Спорт для всех
15.25 Актуальный разговор
15.55 Город. Репортаж

НТВ
04.45 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
06.40 М/ф «Приключения пингвиненка Ло-
ло»
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 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»
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 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ»
23.40 Нереальная политика
00.10 Авиаторы

00.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
03.05 Гоголь и ляхи
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
12.00 Мэй Уэст. Детский сеанс
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
13.35 М/ф «Горшочек каши», «Веселая кару-
сель»
13.50, 01.55 Д/ф «Дикая природа Карибских 
островов»
14.40 Что делать?
15.25 Генералы в штатском. Алексей Косы-
гин
15.55 Ульяна Лопаткина и звезды мирового 
балета в авторском вечере Ролана Пети
17.25 Д/ф «Иерусалим - центр мира»
18.25 Д/ф «Ролан Быков»
19.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
20.45 К 100-летию со дня рождения Марии 
Мироновой
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ЛЕТО 42-ГО»
00.45 Джем

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» 
- «Арсенал»
07.00, 09.00, 11.30, 17.45, 22.40, 01.10 Вести-
спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
07.25 Моя планета
08.25 Рейтинг Тимофея Баженова
09.10, 22.55 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
11.40 Первая спортивная лотерея
11.45 Магия приключений
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция
16.00 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Русская зима». Прямая трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция
18.45 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция

19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция
20.40, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль»
23.00 Церемония закрытия XXV Зимней 
Универсиады
00.15 Футбол Ее Величества
01.20 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. 
Россия - Франция

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.45 Джейми: в поисках вкуса
07.00, 07.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
08.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
10.00 Сладкие истории
10.30 Д/с «Фамильный дом»
11.00 Х/ф «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ-
ВЕ...»
14.50 Вкусы мира
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА»
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00, 07.50 Т/с «ПАНТЕРА»
07.00 М/с «Бен 10»
08.40 Карданный вал
09.15, 18.00, 14.30 В час пик
10.10 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
17.00 Жадность
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.00 Х/ф «ЦИКЛОП»
23.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Многоликий Зорро»
07.00 Д/ф «Зоопарки: побег невозможен»
08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.25 М/ф «Бабушка удава», «Синеглазка»
08.50 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»
10.00 Сейчас

10.10, 05.25 Д/с «Жить на воле. Амазония, 
лесные кошки»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00 Встречи на Моховой
15.20 Х/ф «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»
17.30, 01.35 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Достать до неба», «Весёлая кару-
сель»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
18.30 Смех в большом городе
19.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.50 Украинский квартал
00.20 Полиция Майами
02.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.35 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-
ВАНИЮ»
07.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России
11.55 Д/с «Тайны века»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
18.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
20.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»
22.00 Большой репортаж
22.45 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»
00.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ»
02.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
04.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ»

ВС 6 февраля

31 января, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙКА! «
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»

1 февраля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙКА! «
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
09.55 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.40 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «ПОВОРОТ СЮЖЕТА»

2 февраля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙКА! «
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
09.55 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.40 Х/ф «МУЖСКОЕ ЛЕТО»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ВАЛЬС»
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

3 февраля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙКА! «
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
09.55 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 1 с.
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
02.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ»

4 февраля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙКА! «
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
09.55 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «САЛЬСА»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
02.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
03.00 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». С.В. Рахманинов (Наваж-
дение)

5 февраля, суббота
06.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 16.00, 20.40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07.00 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
08.15 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.45 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
17.45 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»

19.30 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»
20.00 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «ЧЕЛЯБУМБИЯ»
01.00 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». С.В. Рахманинов (Наваж-
дение)
01.30 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». М.Равель (Цвет музыки)
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»

6 февраля, воскресенье
06.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 20.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»
07.30 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»
08.15 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «ПОЩЕЧИНА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
17.45 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.30 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»
20.00 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
22.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ВОЙНЫ»
00.30 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
01.00 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
01.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
03.00 Д/ф «АЛКОГОЛЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Тест на со-
вместимость»
04.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ВОЙНЫ»

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Опять стали появляться  случаи, когда неизвестные жен-
щины, представляясь сотрудниками соц. защиты проника-
ли в квартиры к пожилым гражданам, вводили их в заблуж-
дение и мошенническим путём забирали у них деньги.

18 января 2011 г. около 15.00 две неустановленные жен-
щины, представившись соцработниками, мошенническим 
путём проникли в квартиру, принадлежащую 81-летней 
жительнице. После ухода женщин, пострадавшая обнару-
жила, что из квартиры пропало  20 250 рублей, лежащих под 
скатертью в гостиной.

Этот случай не единичный. Мошенникам не прихо-
дится быть особо изобретательными, чтобы проникнуть в 
чужое жилище. Услышав о некой гуманитарной помощи, 
бесплатных лекарствах, доверчивые пенсионеры сами рас-
пахивают двери перед чужаками.

В этот же день 18 января  около 17.00 мошенницы  под 
видом сотрудников соц.службы проникли в квартиру к          
65- летнему жителю и тайно похитили деньги в сумме 60000 
рублей и серебряную цепочку с серебряным крестиком. 
Ущерб составил 64 000 рублей.

Действия этих людей рассчитаны на определённый круг. 
Как правило, они ходят по квартирам вдвоём или втроём. 
Пока один или двое отвлекают беседой, третий обшаривает 
квартиру. Они неплохие психологи и знают, как располо-
жить к себе человека. Вероятно, предварительно собирают 
необходимую информацию, приходят только в утреннее 
или дневное время, когда все на работе, а дома – только де-
ти или пенсионеры. Не щадят они ни одиноких пенсионе-
ров, ни ветеранов Великой Отечественной войны.

Для избежания такого рода неблагоприятных ситуаций, 
предупреждения преступлений каждый гражданин должен 
помнить, что при соблюдении определённых, элементар-
ных правил он может оградить себя и своих близких от пре-
ступных посягательств.

Так как же теперь быть, вообще никого не впускать в 
квартиру?

Сотрудники социальной службы ходят по квартирам 
только в том случае, если, к примеру, человек написал заяв-
ление о материальной помощи, но обязательно предупре-
ждают о своём визите. У всех таких работников есть специ-
альные удостоверения. О гуманитарной помощи вообще 
речь идти не может.

Если к вам пришли и представились сотрудниками 
службы социального обеспечения, но они вызывают у вас 
подозрение, воспользуйтесь данными рекомендациями:

1. При себе данный гражданин должен иметь удостове-
рение.

2. Вы вправе потребовать предъявить удостоверение, 
узнать цель визита.

3. В удостоверении должна быть фотография сотруд-
ника центра социального обслуживания населения, номер 
удостоверения, указана его должность, фамилия, печать 
данной организации, срок действия удостоверения.

4. Позвоните в данную организацию и спросите, есть ли 
такой сотрудник и направляли ли его к вам.

5. Если вам сообщили, что такого работника в Центре 
социального обслуживания нет, то сразу же вызывайте ми-
лицию. А ещё постарайтесь запомнить приметы незваных 
гостей.

Если к вам всё-таки проникли в квартиру, ни под каким 
предлогом не отдавайте деньги. Если есть возможность, по-
зовите соседей. Хорошо запомните приметы мошенников 
и немедленно звоните в милицию. По возможности, про-
следите, в какую сторону направились незваные «гости».

Любую информацию о мошенничестве вы можете сооб-
щить по телефону в дежурную часть ОВД по г.о. Юбилей-
ный по телефону: 519-98-55; дежурную часть Костинского 
отдела милиции по телефону: 519-35-02; дежурную часть 
Центрального отдела милиции по телефону: 511-83-05; де-
журную часть УВД по г.о. Королёв по телефону: 511-59-00  
или по телефону «доверия» УВД:  512-05-02.

Штаб УВД

Уважаемые 
жители 

Подмосковья!

УФССП СООБЩАЕТ

Подмосковные судебные приставы 
приостановили деятельность опасного 

производственного объекта
На днях в Серпуховский районный отдел судебных 

приставов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области (далее – Управле-
ние) поступило постановление в отношении ООО «Ока-
центр». 

Так, в декабре 2010 года в ходе внеплановой провер-
ки организации Центральным управлением Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору выявлены грубые нарушения лицен-
зионных требований и условий, а также требований про-
мышленной безопасности при эксплуатации взрывопо-
жарных производственных объектов. Это, прежде всего, 
касалось эксплуатации участка ректификации углеводо-
родного сырья, который не соответствует нормативным 
правовым актам Российской Федерации в области про-
мышленной безопасности и лицензионным условиям и 
требованиям при осуществлении деятельности по экс-
плуатации опасных производственных объектов.

В связи с этим, учитывая повышенную опасность 
объекта, на основании ч. 3 ст. 9.1 КоАП (грубое на-
рушение требований промышленной безопасности 
или грубое нарушение условий лицензии на осущест-
вление видов деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов) 
Серпуховский городской суд вынес решение об адми-
нистративном приостановлении деятельности участка 

ректификации углеводородного сырья сроком на 60 
суток. 

Работниками Серпуховского районного отдела 
судебных приставов постановление суда исполнено 
незамедлительно. Руководство организации преду-
преждено об административной и уголовной ответ-
ственности за неисполнение законных требований 
судебного пристава-исполнителя и злостное неиспол-
нение решения суда. Также должностное лицо ООО 
«Ока-центр» предупреждено о взыскании исполнитель-
ского сбора в размере 5 000 рублей, в случае если реше-
ние суда не будет исполнено в добровольном порядке. 

Если причины, повлёкшие административное нака-
зание, не будут устранены по истечении срока действия 
административного приостановления деятельности или 
организация продолжит работу, директору учреждения 
грозит ответственность уже за другое административное 
правонарушение на основании ст. 17.14. КоАП (нару-
шение законодательства об исполнительном производ-
стве) и ст. 17.15. КоАП (неисполнение содержащихся в 
исполнительном документе требований неимуществен-
ного характера) в виде административного штрафа в 
размере от пятидесяти до ста тысяч рублей.

При злостном неисполнении должником решения 
суда виновное лицо может быть привлечено к уголов-
ной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Борьба с должниками — 
дело общее 

В канун Нового года работники отдела судебных 
приставов по Талдомскому муниципальному району 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Московской области совместно с представителями 
организаций ЖКХ и сотрудниками ГИБДД Талдом-
ского района проводили рейды по взысканию задол-
женностей по исполнительным производствам раз-
личной категории.

В ходе одного из таких мероприятий судебными 
приставами проверено 90 граждан, задолжавших за 
коммунальные услуги. По результатам рейда 21 чело-
век оплатил задолженность в полном объёме, 6 человек 
– частично. Также при проведении исполнительных 
действий наложен арест на имущество организации-

должника ОАО «Запрудня — Стеклотара» на сумму бо-
лее 80 млн рублей.

Положительный результат принесли и совместные 
рейды с сотрудниками ГИБДД Талдомского района. 
Из 258 проверенных должников 44 человека оплатили 
штрафы на общую сумму 20 тысяч рублей, а 21 автолю-
бителю вручены требования явиться на приём к судеб-
ному приставу-исполнителю.

Проведение подобных рейдов в преддверии празд-
ников служит хорошим напоминанием гражданам об 
оплате своих долгов. Как показывает практика, после 
проведённых мероприятий граждане более активно на-
чинают оплачивать в добровольном порядке задолжен-
ности по исполнительным документам.

Очередные лжеприставы 
в Московской области

Одно из основных правил встречи Нового года — 
войти в него, по возможности, без долгов. Поэтому 
одной из основных задач Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Московской области 
(далее — Управление) является предоставление долж-
никам возможности в канун новогодних праздников 
расплатиться с долгами.

Однако в это же время активизируется и деятель-
ность мошенников, которые выдают себя за судебных 
приставов и пытаются обогатиться за счёт правовой 
непросвещённости граждан. 

На сей раз лжеприставы появились в городском 
округе Балашиха. Действовали они по одной и той же 
схеме, как и ранее в других районах Подмосковья – 
Озёрском, Королёвском, Красногорском, Подольском 
и др.

В отсутствии хозяев квартир лжеприставы остав-
ляли в двери некое извещение, в котором сообщали 
гражданам о необходимости находится дома в опреде-
лённый день (дата указывалась в уведомлении).

В документах указывалось, что в случае отсутствия 
должника, судебному приставу-исполнителю предо-
ставлено право входить в жилое помещение без со-
гласия хозяина в присутствии представителя истца и 
понятых с целью наложения ареста на имущество, на-
ходящееся в квартире.

Оставляемые извещения являются (все как под 
копирку) поддельными, о чём свидетельствуют не 
соответствующие требованиям ФССП России угло-
вой штамп и реквизиты структурных подразделений 
Управления. 

В качестве контактной информации в извещениях 
оставлялся один и тот же номер мобильного телефона 
якобы судебного пристава-исполнителя, который ве-
дёт данное исполнительное производство, с указанием 
его фамилии, имени и отчества. 

После обнаружения извещений жертвы мошенни-
ков обращались в структурные подразделения Управ-
ления по месту регистрации. И вот тут выяснилось, что 
работники Управления проводить каких-либо испол-
нительных действий в указанные лжеприставами даты 
не планировали, а контактное лицо, подписывающее 
каждое уведомление, не является судебным приставом 
ни одного структурного подразделения Управления.

В случае обнаружения подобного извещения жи-
телям Подмосковья необходимо сообщать в милицию 
и на круглосуточный телефон «доверия» Управления: 
580-59-09. Единственный способ защититься от мо-
шенников: проявлять бдительность и оперативно пере-
давать информацию в правоохранительные органы.

Пресс-служба УФССП России                                             
по Московской области
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В связи с увеличением потребностей 
видов Вооружённых Сил и Центральных 
управлений Минобороны в космических 
средствах в марте 1963 года в составе 
РВСН был создан Центр по руководству 
разработкой и производством средств 
космического вооружения. В октябре 1964 
года на базе 3-го управления ГУРВО и Цен-
тра появилось Центральное управление 
космических средств Министерства обо-
роны с подчинением его заместителю Ми-
нобороны – главкому РВСН. Начальником 
Центра по руководству разработкой и про-
изводством средств космического воору-
жения был назначен инженер-полковник 
А.А. Максимов.

В марте 1970 года, в связи с расши-
рением функций в обеспечении интере-
сов всех видов Вооружённых Сил научных 
исследований и развития народного хо-
зяйства, Центральное управление было 
преобразовано в Главное управление кос-
мических средств Министерства обороны, 
которое было определено головной орга-
низацией по военно-космической темати-
ке, ответственной за разработку, развитие 
и применение космического вооружения.

Начальником Главного управления 
космических средств МО (ГУКОС МО) стал 
генерал-лейтенант Андрей Григорьевич 
Карась, своим заместителем он предло-
жил назначить генерал-майора А.А. Мак-
симова.

Итогом деятельности ГУКОС МО яви-
лась реализация первой программы раз-
вития космического вооружения на 1966–
1970-е годы, обеспечившая эффективное 
функционирование стратегических ядер-
ных сил сдерживания, наземных, морских 
и воздушных группировок Вооруженных 
Сил, а также запуск и управление косми-
ческими аппаратами научного и народно-
хозяйственного назначения.

Созданному ГУКОС МО предстояло 
обеспечить развитие космического воо-
ружения, предусмотренного второй про-
граммой на 1971–1980-е годы, и эффек-
тивное его применение.

В 1978 году скончался генерал-
полковник А.Г. Карась. Начальником ГУ-

КОС МО был назначен генерал-лейтенант 
А.А. Максимов. В этой должности он рабо-
тал до увольнения в отставку в 1989 году. 
Вершиной его деятельности в этот период 
был запуск 15 ноября 1988 года ракетно-
космической системы «Энергия-Буран».

Осознавая значение космических 
транспортных средств для дальнейше-
го освоения космоса как театра военных 
действий и сферы прикладных и научных 
изысканий, А.А. Максимов большое вни-
мание уделял перспективам их развития. 
Именно поэтому он активно поддерживал 
предложения доктора технических наук 
О.В. Гурко, более детально разработанные 
академиками В.М. Мясищевым и Н.Д. Куз-
нецовым, нового одноступенчатого  много-
разового, горизонтального взлёта и посад-
ки аппарата типа МГ-19, даже в условиях, 
когда шло создание очень дорогостоящей 
космической системы «Энергия–Буран».

Александр Александрович доложил о 
новом проекте министру обороны СССР 
Маршалу Советского Союза Д.Ф. Устино-
ву, который одобрил это направление раз-
вития космических средств.

Однако начавшаяся «перестройка» и не 
только она не позволили осуществить реа-
лизацию этого проекта, но и был нанесён 
трудно поправимый ущерб блестящим ре-
зультатам в освоении космического про-
странства.

Александр Александрович всегда стре-
мился к тому, чтобы достижения в области 
науки, развития технологий и техники были 
широко использованы для освоения новой 
сферы деятельности человека – космоса.

В статье «НЛО над Байконуром» он пи-
сал: «Я за трезвый научный анализ, вдум-
чивый, аргументированный... Возможны и 
многие другие формы существования ма-
терии, которых мы не знаем, возможны и 
неизвестные нам поля взаимодействий и 
излучений, возможно, есть способы пре-
высить скорость света. Всё возможно, 
но... Будем расширять наши знания, кро-
потливо работать и не играть на «доверчи-
вости к чудесам».

Он ещё многое мог сделать для укре-
пления могущества Вооруженных Сил, 

освоения новой сферы деятельности че-
ловека – околоземного космического про-
странства, дела, которому он отдал более 
сорока лет активной творческой деятель-
ности. Но слишком много было отдано 
сил, переживаний, и сердце не выдержа-
ло – остановилось по дороге на работу, 
12 октября 1990 года, на 68-м году жизни.

В некрологе, опубликованном в газете 
«Красная Звезда», подписанном высшим 
руководством СССР и Министерства обо-
роны, было отмечено:

«На всех постах, которые ему поруча-
лись, А.А. Максимов все свои силы, зна-
ния, опыт и организаторские способности 
отдал повышению обороноспособности 
страны, укреплению позиций советской 
космонавтики. Его отличали высокая ком-
петентность, ответственность за поручен-
ное дело, исключительное трудолюбие и 
принципиальность в решении поставлен-
ных задач, а также добрые человеческие 
качества, душевная щедрость, верность 
дружбе, товариществу, внимание и забота 
о подчинённых».

28 августа 1998 года, накануне 75-
летия со дня рождения А.А. Максимова, по-
становлением мэра города Краснознамен-
ска Московской области именем видного 
военачальника названа площадь, на одном 
из её зданий закреплена мемориальная 
доска с его портретом. В городе Байкону-
ре его имя присвоено улице, там же в 2005 
открыт ему памятник и теперь рядом раз-
бит сквер имени А.А. Максимова. 

А в нашем городе в 2007 году память 
об этом выдающемся учёном была уве-
ковечена в названии передового Научно-
исследовательского института космиче-
ских систем.

В 2010, в год юбилейных торжеств, по-
свящённых 65-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
директор НИИ КС  В.А. Меньшиков пере-
дал в музей г. Юбилейного ещё одну ре-
ликвию – подлинную служебную карточку 
генерал-полковника А. А. Максимова.

Подготовил Я.В. НЕЧЁСА,                                      
начальник сектора общественных связей                   

и СМИ НИИ КС им. А.А. Максимова

Воин. Учёный. Патриот.
Окончание. Начало в № 97

Александр Александрович Максимов и Владимир Павлович Бармин,                                                   
генеральный директор и конструктор КБ ОМ

Сколько микро-, малых  и  средних 
предприятий зарегистрировано в Мо-
сковской области? В каких сферах эко-
номики они работают? Где наиболее 
востребован сегодня малый и средний 
бизнес? На эти вопросы даст ответ ста-
тистика после проведения федераль-
ного статистического обследования 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Подмосковья в 2011 году. 
С его порядком и законодательной ба-
зой можно ознакомиться на сайте Фе-
деральной службы государственной 
статистики www.gks.ru  в разделе «Ма-
лый бизнес большой страны. Сплошное 
статистическое наблюдение малого и 
среднего бизнеса» и на сайте террито-
риального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Москов-
ской области www.msko.fsgs.ru.

Отвечать на вопросы и участвовать 
в переписи – обязанность каждого биз-
несмена и руководителя малого или 
среднего предприятия. Отказ от уча-
стия или непредоставление информа-
ции карается штрафом в соответствии 

с кодексом об административной ответ-
ственности. 

Сначала предпринимателям пред-
стоит письменно ответить на все во-
просы, направленные им территориаль-
ными органами по почте. Первый этап 
переписи предпринимателей намечено 
провести до 1 апреля 2011 года. Затем 
к работе приступят интервьюеры, кото-
рые должны будут разыскивать и опра-
шивать «потерявшихся» и недобросо-
вестных предпринимателей. 

Полученная в результате  статистиче-
ского обследования информация будет 
использована исключительно в обоб-
щённом виде – без ссылки на контакты 
конкретных респондентов и с учётом 
требований Закона о защите персональ-
ных данных. Именно эта информация 
даст ясную картину состояния предпри-
нимательства в Подмосковье и позволит 
разрабатывать наиболее эффективные 
и действенные меры государственной 
поддержки.

Пресс-служба Министерства                        
экономики Московской области

Сообщение пресс-службы Губернатора Московской области 
В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области Бориса Гро-

мова по оказанию благотворительной помощи пострадавшим в результате терро-
ристического акта 24 января 2011 года в аэропорту Домодедово Министерством со-
циальной защиты населения Московской области открыт благотворительный счёт 
для сбора пожертвований от граждан и организаций. 

Счёт открыт в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, Наро-Фоминское ОСБ №2572 
(БИК 044525225, к/сч. 3010 1810 4000 0000 0225). 

Денежные средства перечисляются на адрес: 
Фонд «Содействие»: ИНН 5030044815 КПП 503001001 расчетный счет 4070 3810 

7402 7000 0248.
При перечислении денежных средств указывается назначение платежа – «бла-

готворительный взнос пострадавшим вследствие взрыва в аэропорту Домодедово». 

Пресс-служба Губернатора Московской области 

Юбилейное управление социальной защиты населения принимает заявки на ча-
стичную компенсацию стоимости путёвок для отдыха и оздоровления детей от ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учёте в налоговых 
органах по Московской области и закупивших путёвки для отдыха и оздоровления 
детей своих сотрудников, согласно Постановлению Правительства Московской об-
ласти от 31.12.2010 г. № 1244/61.

Для получения частичной компенсации стоимости путёвок организации и ин-
дивидуальные предприниматели ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца 
текущего квартала, направляют в Юбилейное управление социальной защиты насе-
ления заявки на частичную компенсацию за счёт средств бюджета Московской об-
ласти (далее – заявка) по форме согласно приложению № 1 к Порядку предостав-
ления частичной компенсации стоимости путёвок для отдыха и оздоровления детей, 
утверждённому постановлением Правительства Московской области от 31.12.2010 г. 
№ 1244/61. Справки по телефону: 515-95-66

СТАТИСТИКА

Стартует 
перепись предпринимателей

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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По горизонтали:
5. Раньше проводили между собой рыцари, а те-

перь проводят спортсмены. 6. Тонконогий грибок, 
забравшийся на старый пень. 10. Так подзывают 
киску к миске по-английски. 11. Сорт хрусталя, на-
званный в честь города во Франции. 12. «Наполеон», 
с которым справится даже ребёнок. 17. Кто посыла-
ется женихом уговаривать невесту? 18. Разновид-
ность документальной литературы. 19. Выставле-
ние событий, людских недостатков в комическом, 
смешном виде. 20. «Соратник» Максима Исаева по 
его борьбе с переговорами, затеянными Гимлером. 
21. «Сверлит» дырки раньше стоматолога. 25. Сред-
ство, делающее женские глаза неотразимыми. 
26. Последняя рюмка уходящего гостя. 27. Денежная 
единица в Мьянме (Бирме). 28. Фронтовые граммы, 
могут и в печень попасть. 30. Как по-другому сказать 
о борцовском поединке? 33. «Рабочий ... сокраща-
ет жизнь на 8 часов» (прикол с Русского Радио). 34. 
Какая бесцветная жидкость служит растворителем? 
35. «Последний поэт» русской деревни.

По вертикали: 
1. Птицы, которых в Рождество насильно пичкают яблоками. 2. Приспособление для неподвижного по-

ложения сломанной ноги. 3. Двукартинный чертёж пространственной фигуры. 4. Каждый из предметов, вы-
ставляемых напоказ прохожими в дождливую погоду. 7. Местонахождение знаменитого фарфорового завода, 
основанного Т.Я. Кузнецовым. 8. Резвая в беге лошадь чистокровной породы. 9. Что делает борец, кидая про-
тивника? 13. Вещество, от которого глаза велики. 14. Человек, который лучше всех знает, как воспитывать чужих 
детей. 15. В исполком этого городка как-то нагрянули одновременно сразу трое «детей лейтенанта Шмидта». 
16. Стеклянная трубка с делениями для точного отмеривания небольших количеств жидкости. 22. Драгоцен-
ность, «проглоченная» моллюском. 23. Самый дешёвый зелёный портрет американского президента. 24. Дере-
во с оранжево-красными ягодами, украшающее пейзаж поздней осени. 29. В отличие от страусиного, у куроч-
ки Рябы оно было мало, да дорого. 31. Газ, открытый шведским аптекарем Карлом Шееле. 32. Какая гордость 
Варвары-красы достойна книги Гиннесса? 33. Машина, про которую с полным правом можно сказать, что «все 
пути для неё открыты».

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Турнир. 6. Опёнок. 10. Пуси. 11. Баккара. 12. Торт. 17. Сват. 18. Мемуары. 19. Юмор. 20. Бор-

ман. 21. Кариес. 25. Тени. 26. Посошок. 27. Кьят. 28. Пуля. 30. Схватка. 33. День. 34. Ацетон. 35. 
Есенин.

По вертикали:
1. Гуси. 2. Шина. 3. Эпюр. 4. Зонт. 7. Дулёво. 8. Скакун. 9. Бросок. 13. Атропин. 14. Педагог. 15. 

Арбатов. 16. Бюретка. 22. Жемчуг. 23. Доллар. 24. Рябина. 29. Яйцо. 31. Хлор. 32. Коса. 33. Джип.

Катя сидела возле открытого окна и смо-
трела на полную луну и на чёрное усыпанное 
звёздами небо, а в это время Артём лежал на 
кровати и зубрил географию. 

– Как ты думаешь, инопланетяне суще-
ствуют? – спросила Катя у брата.

– Не мешай, – ответил Артём и отвернул-
ся к стене.

Кате было девять лет, а Артёму четыр-
надцать. Из-за большой разницы в возрасте 
дети не так сильно дружили. Поэтому брат не 
хотел отвечать на вопрос сестры, тем более 
на следующий день у него контрольная по 
географии, и полученная оценка решит его 
годовую оценку по этому предмету.

– Артём, ну пожалуйста, расскажи. 
– Отстань! У меня завтра контрольная.
– Не отстану, пока не расскажешь,–  на-

стаивала сестра. Потом она залезла на его 
кровать и начала его щекотать. Артём ужасно 
боялся щекотки. И поэтому нехотя согласил-
ся.

– Ну, хорошо, только потом ты оставишь 
меня в покое.

– Ладно,– согласилась сестра, – только 
расскажешь всё, что знаешь.

Артём начал свой рассказ: 
 «Начнём с того, что инопланетяне такие 

же разумные существа, как мы с тобой. Толь-
ко они намного умнее. Инопланетяне изобре-
ли космические корабли для быстрого пере-
мещения в разные концы Вселенной, даже 
за границы Солнечной системы. Наши же 
учёные сумели отправить на Марс несколько 
марсоходов, а наши космонавты побывали 
только на Луне. Зелёные человечки, как их ча-

сто называют, очень сильно хотят связаться с 
нашими учёными. Только у них ничего не вы-
ходит, потому что они не знают наш язык. Эти 
умные существа оставляют на полях разные 
знаки и символы, надеясь, что мы их разга-
даем. Некоторые люди говорят, что они хотят 
захватить нашу планету и истребить челове-
чество. Хотя я этому не верю, потому что мы 
им ничего плохого не сделали».

– А, может, и сделали, откуда ты знаешь?
– Вот скажи, чем мы могли им навредить? 

– спросил брат у сестры.
– Ну, не знаю…
– Вот именно. Всё, я тебе рассказал, то, 

что ты просила, теперь не мешай мне.
– Ладно,–  ответила сестра.
Она вновь села на подоконник и продол-

жила, как ей казалось, интересное занятие – 
смотреть на звезды, небо и луну. 

Время близилось к двенадцати, Артём 
уже спал, а Катя до сих пор сидела и смотре-
ла в ночное небо. Вдруг она увидела какое-то 
свечение вдалеке, которое медленно спуска-
лось вниз. Это не было похоже на падающую  
звезду. Это было нечто другое. Девочка стала 
будить брата, а Артём  только отмахивался от 
сестры руками.

– Артёмушка, ну пожалуйста, проснись,–  
простонала она.

– Да что такое? – спросил заспанным го-
лосом брат.

– Там, там такое, заикаясь, начала се-
стра, – я увидела на небе какое-то странное 
явление. Мне страшно.

– Что, уже падающей звезды отличить не 
можешь,–  возмущённо сказал брат.

– Да нет, ты не понял. Это не звезда.
– Кажется, ты переутомилась, ложись 

спать. Только Артём это проговорил, как их 
дом начало трясти, и вся комната залилась 
белым светом. К раскрытому окну стало под-
летать что-то странное и непонятное. Дети 
пригляделись и поняли, что это НЛО. Катя 
вся побелела. У Артёма отвисла челюсть. Они 
стали смотреть на загадочное явление у них 
за окном. Сначала этот космический корабль 
парил в воздухе, а потом  через некоторое 
время он очень медленно опустился на зем-
лю. Корабль открылся, и оттуда вышли два 
маленьких, ростом в полтора метра, непо-
нятных существа в светящихся космических 
костюмах.

 Один держал планшет с картой в руках, а 
второй что-то говорил ему на неразборчивом  
детям языке. По тому, как эти двое вели себя, 
было видно, что они что-то бурно обсужда-
ют. 

– Вот это да…–  промолвила Катя, опра-
вившись от испуга.

– Вот бы узнать, о чём они говорят,–  ска-
зал Артём.

 Инопланетяне долго-долго говорили, а 
потом заметили ошеломлённых детей. Они 
начали им что-то говорить, но дети не поня-
ли. Тогда инопланетянин, тот, что стоял с кар-
той, зашёл обратно в космический корабль и 
минуты через две вернулся с каким-то непо-
нятным прибором и начал нажимать на кноп-
ки. После этого из прибора вылезла антенна 
и стала крутиться вокруг своей оси. Это был 
прибор-переводчик. Потом инопланетяне на-
чали разговаривать уже на русском языке.

– Извините нас, пожалуйста, за столь 
поздний визит. Мы перепутали планету. Если 
бы некоторые персоны умели правильно чи-
тать карту, этого бы не произошло. Надеюсь, 
мы вас не напугали? – спросил один из ноч-
ных гостей.

– Немножко напугали,–  ответила Катя.
– А вы, правда, с другой планеты? – поин-

тересовался Артём. 
– Да, мы с планеты Эндрус. Летели на 

всепланетный съезд Солнечной системы, 
который состоится на планете Дрэкон, но, 
видно, мы уже опоздали. Наверное, не в ту 
Солнечную систему попали.

– Ого! – воскликнула девочка, – есть ещё 
другие солнечные системы?

– Да, – ответил второй инопланетянин – 
Вы можете сказать, куда мы попали? 

– Это планета Земля,– ответил брат.
– Да… далеко нас занесло. Ну ладно, мы 

пойдём, может быть, ещё успеем на съезд. 
– Может, вы останетесь в гостях у нас и  

расскажете нам о своей планете, – жалобно 
простонал Артём.

– Извините, но мы не можем. У нас очень 
много дел. Может быть, в следующий раз.

Инопланетяне вернулись на свой корабль, 
помахали детям руками и улетели.

Артём и Катя долго потом сидели на по-
доконнике и молча смотрели в небо. Неве-
роятная встреча поразила их. Артём думал о 
том, что если бы инопланетяне остались, он 
бы расспросил их обо всём, что его интере-
совало, а Катя не могла разобраться в своих 
мыслях. 

И после их отлёта на месте приземления 
корабля осталось выжженное место в форме 
круга.

И дети в надежде, что пришельцы в буду-
щем  прилетят к ним в гости,  долго лежали  
в своих кроватях и не могли заснуть. Видно, 
очень сильно их взволновало происшедшее с 
ними невероятное приключение.

Анастасия БАРСУКОВА

Встреча 
с инопланетянами
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 А

8 495 973 58 90

ПРОДАЮ

• Перетяжка, ремонт мягкой                            
мебели.

Тел. 519-66-11, 
8 (495) 739-96-27

• 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

• Требуется радиоэлектронщик-
схемотехник, ориентированный на 
современные разработки. Знаком-
ство с высоким напряжением и про-
граммированием микроконтроллеров 
приветствуется. 

Тел.+7 498 681 5544

•В страховую компанию РОСНО: со-
трудники в офис для работы с клиен-
тами и агенты с опытом и без опыта 
работы. Вознаграждение высокое. 

Тел. 8-910-450-82-54, 
519-92-36

Администрация города Юбилейного                   
приглашает на работу:

специалиста по информационной 
поддержке официального сайта 

Администрации  города Юбилейного.
Дополнительная информация  по телефону: 

519-94-00

По знакомым улицам  
Юбилейнинское информагентство предлагает новый вы-

пуск карты города, 2010 года, в который внесены все ново-
стройки. Напечатанная на мелованной бумаге в двух форма-
тах, такая карта станет хорошим помощником для старожилов 
и новосёлов Юбилейного.

«Спасибо за карту, а то живём здесь много лет, а где какая 
улица – не знаем. Возьму и для себя, и для внука, – сказал один 
из покупателей. – Будем вместе изучать карту – хочу, чтобы 
внук вырос патриотом, а любовь к Родине начинается с мало-
го, с родного края, с города, где родился, с улицы, на которой 
живёшь». 

Лучше не скажешь! Приобрести карту можно в редакции га-
зеты «СПУТНИК».

Сообщение о технической  ошибке
В протоколе № 04-2а от 20.01.2011 г., опубликованном  в 

газете  № 6 (1344) от 26 января 2011 года, допущена техни-
ческая ошибка.  Предпоследний абзац протокола следует 
читать: «В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» проект муниципального контракта на 
выполнение работ по содержанию объектов внешнего благо-
устройства  города Юбилейного Московской области пере-
даётся МУП «ЖКО» не позднее 25.01.2011 г.» .

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

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

Тел. 8-965-199-82-22
Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,

изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного 
Московской области приглашает на работу  

• экономиста – специалиста по бюджетному 
планированию;

• экономиста – специалиста по доходам.

Требования: высшее образование, знание ПК.                          

По всем вопросам обращаться по телефонам:
 8(495) 543-34-91, 8(495) 519-01-24 

тел.: 8 800 555 09 09 (звонок бесплатный)
сеть Семейных поликлиник: www.setpol.ru

г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 33

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

29 января 2011 
ОТКРЫТИЕ 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 4

• Купля-продажа квартир, комнат, 
загородной недвижимости.
Аренда. Сопровождение сделок. 
АН «Гарант».

www.garant-korolev.ru, 
519-83-52, 516-28-10

• Гараж в ГСК «Берёзка», 480 тыс. 
руб.

Тел. 8-926-793-17-43

• Организации требуется инспектор 
по кадрам - курьер. 

Тел. 8-916-538-18-02

КУПЛЮ

•РЕМОНТ ОДЕЖДЫ на дому. 

Тел. 8-905-552-10-49

• Продаю гараж в ГСК «Клён-2».
Тел. 516-28-10

• Куплю 1-ком. кв. в г. Юбилейном.
516-28-10, 8-916-346-04-51

ТРЕБУЮТСЯ
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•ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ. 

Тел. 8-926-854-08-76

Виды родного города Юбилейного 
на коллекционных календариках.

Только в редакции «СПУТНИКА»
на ул. Нестеренко, 17

Заходите – приобретайте!

Буклет 
с полезными телефонами г. Юбилейного (Администрация города, 

коммунальные службы, почтовые отделения, медучреждения и другие)
по цене 15 рублей

в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18
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