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Стр. 8

Вести из школы № 2

Люди города

Стр. 9

Борис ГРОМОВ

поговорит

с жителями

Подмосковья

в прямом эфире

телеканала

«Подмосковье»

11 февраля

в 19 часов.

В городском округе Юбилейный по адресу:

ул. Тихонравова, д.32 а (2-й этаж, приёмная «Единой России»)

с 1 февраля текущего года

в местном отделении партии «Единая Россия»

работает «горячая» линия по вопросам ЖКХ.

Получить ответы на свои вопросы горожане могут с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 ежедневно,

кроме выходных и праздничных дней,

по телефону 515-94-24.
Руководитель исполнительного комитета местного отделения

ВПП «Единая Россия» по городскому округу Юбилейный Я.Н. Политыло

Заседание Совета генеральных конструкторов
Многофункциональной космической системы Союзного государства (МФКС)

8 февраля – День российской науки

День российской науки 8 февраля был учреждён
указом Президента России № 717 от 7 июня

1999 года «Об установлении Дня российской науки».
Этот праздник приурочен к дате основания Рос-

сийской академии наук, учреждённой по повелению
императора Петра I указом правительствующего Се-
ната от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724
года.

В СССР День науки отмечался в третье воскресенье
апреля, так как в 1918 году между 18 и 25 апреля Ленин
составил «Набросок плана научно-технических ра-
бот», что явилось фактическим признанием Советами
науки. До сегодняшних дней многие научные коллек-
тивы отмечают День науки «по старому стилю», то
есть в третье воскресенье апреля.

По материалам сайта http://ru.wikipedia.org

Из истории праздника
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2011-й – Год
российской космонавтики

После проведения тщательных теоре-
тических исследований каждого из выбран-
ных средств в условиях, не менее трудных,
чем могли возникнуть на деле, мы в своём
проекте ПСК, выпущенном в 1958 году, обо-
сновали экспериментально его конкретный
состав, предложения по дооснащению их и
корабля «Восток», а также рекомендации по
применению ПСК при различных условиях
посадки СА и космонавта. Было показано,
что предлагаемый вариант ПСК может обе-
спечить выход к ним в кратчайшие сроки в
любое время года и суток и при любых ме-
теоклиматических условиях, где бы они ни
приземлились или приводнились на земном
шаре. При этом контрольным, максималь-
ным сроком считались трое суток – 72 часа.

Конечно, могла возникнуть совершенно
невероятная ситуация, когда бы, например,
отказала вся задублированная бортовая ап-
паратура на СА и у космонавта. Тогда потре-
бовалось бы побольше времени, чем трое
суток. Мы рассматривали даже этот запре-
дельный случай и готовились к нему тоже.

Период этих исследований изобиловал
целым рядом эпизодов, представляющих
определённый интерес и для будущих ис-
следователей. Например, при эскизном про-
ектировании ПСК нам надо было выбрать и
предложить промышленности для серийного
производства наиболее эффективный тип
антенн бортовых КВ радиомаяков СА и кос-
монавта. Исходя из условий спуска и посадки
СА, а именно: из-за высочайшей температуры
(несколько тысяч градусов по Цельсию) и об-
горания внешней поверхности СА в плотных
слоях земной атмосферы невозможно обе-
спечение непрерывного излучения и приёма
сигналов его бортовых радиомаяков.

Приходится использовать эти маяки
только перед самой посадкой на короткое
время (при парашютировании) и более дли-
тельно после посадки. Но при посадке СА (а
он сферический) может кувыркаться, катать-
ся, стукнуться об различные поверхности или
попасть в водоём и потонуть (в целом он де-
лался плавучим). Какая же антенна выдержит
такие условия и при этом будет эффективно
работать?

Перебор различных типов антенн привёл
нас к гибкой тросовой антенне, работающей
на коротких волнах. Пришлось испытывать
эффективность приёма сигналов этой часто-
ты бортового передатчика сетью КВ РП при
всевозможных положениях этого троса. Для
случая приводнения объекта испытания про-
вели и в пресной воде (на Пироговском водо-
хранилище Подмосковья) и в морской воде
(на Чёрном море, в Феодосийской бухте).

Для сохранения эффективности этой ан-
тенны на воде пришлось использовать пено-
пластовые поплавки, удерживавшие трос в
плавучем положении. Испытания на Пирогов-
ском водохранилище проводили поздней осе-
нью 1959 г., когда вода была совсем холодной.
Но для изменения положения троса приходи-
лось не раз нырять в эту воду, да немало по-
плавать поочерёдно, держась за конец троса
и направляя его в разные стороны. Бр-р-р! До
сих пор эти испытания вызывают дрожь.

Вспоминается и другой случай – выбор
поисковой аппаратуры для авиасредств.
Многие самолёты для выхода к приводно-
му радиомаяку использовали с давних пор
радиокомпас типа АРК-5. Но он работает в
длинноволновом диапазоне частот и требует
крупноразмерных антенн, что не годится для
спутниковой радиоаппаратуры. Но одним,

только нам известным каналам, мы разыска-
ли конструкторское бюро, которое разраба-
тывало АРК-УКВ (автоматический радиоком-
пас УКВ диапазона). Нам удалось приобрести
один комплект этой аппаратуры (институт
нам отпустил на это 10000 руб. наличными)
и добиться разрешения Главного инженера
ВВС на её установку по разработанным нами
схемам и чертежам на выделенный институту
самолёт Ил-12т. В изготовлении различных
деталей нам помог завод института.

Установив АРК-УКВ на самолёт и изго-
товив образец бортового УКВ радиомаяка,
наша группа провела тщательные исследо-
вания процесса выхода поискового самолёта
на этот маяк в различных условиях (разные
высоты полёта, ракурс, положение маяка и
его антенны) в зависимости от положения СА
и космонавта после посадки. Результаты их
показали высокую эффективность выбран-
ных средств: они обеспечивали выход поис-
кового самолёта к СА в надире (вертикальная
линия над маяком) с точностью до нескольких
метров; дальность обна-
ружения сигналов маяка
при этом составляла бо-
лее 50 км.

После выхода Реше-
ния правительства о соз-
дании ПСК, когда стал
вопрос о дооснащении
целого авиаполка само-
лётов типа Ил-14т устрой-
ствами АРК-УКВ, мне
поручил согласовать эти
вопросы с КБ им. Илью-
шина. Сроки выполнения
работ были весьма огра-
ниченными, что застави-
ло Главного конструктора
КБ Сергея Владимирови-
ча Ильюшина изрядно по-
волноваться:

– В эти сроки мы не
сможем уложиться: надо
же разработать рабочие
чертежи для установки
неизвестной нам аппа-
ратуры, заказать и получить партию АРК-
УКВ, а когда нам их поставят? Потом надо
изготовить приспособления, штампы и т.п.
Нет, нет, надо попросить ВПК (Комиссия СМ
СССР по военно-промышленным вопросам)
перенести сроки.

– Сергей Владимирович, у нас же есть
уже оборудованный нами этим АРК-УКВ ваш
самолёт Ил-12т и уже испытанный в полётах.
Всё работает отлично. Можете у нас скопи-
ровать на живом самолёте с АРК-УКВ рабо-
чие чертежи, прямо с натуры, – сообщаю я
Ильюшину.

Он так обрадовался моему сообщению,
что тут же вызвал к себе в кабинет группу кон-
структоров и дал им задание прямо сейчас же
вместе со мной поехать на Люберецкий аэро-
дром Подмосковья, где стоял наш оборудо-
ванный самолёт, всё обмерить и привезти
черновик рабочих чертежей. Так наш труд по-
мог ильюшинцам выполнить правительствен-
ное задание даже чуточку досрочно.

Кстати, при разработке проекта ПСК нам
очень хотелось выбрать в качестве основ-
ного поискового авиасредства ближнего
действия винтокрыл конструкции Николая
Ильича Камова типа Ка-22М, который мог
взлетать и садиться как вертолёт, а лететь
как самолёт. К сожалению, он ещё не был
принят в серию и эксплуатацию, что застави-

ло нас остановиться: вместо одного Ка-22М
на двух авиасредствах – самолёте Ил-14 и
вертолёте конструкции Михаила Леонтьеви-
ча Миля типа Ми-4.

Если с оборудованием самолётов Ил-
14 дело обстояло хорошо, то с вертолётами
было трудно. Во-первых, их пришлось нам
получать через Главнокомандующего Су-
хопутными войсками, так как их заказом и
распределением распоряжался он. Он и ре-
шил нам выделить вертолёты Ми-4 из чис-
ла заказанных в серийное производство.
Во-вторых, надо было успеть своевременно
обеспечить завод-изготовитель рабочими
чертежами для дооснащения вертолётов по-
исковой аппаратурой и эвакуационным обо-
рудованием.

Когда я приехал к Михаилу Леонтьеви-
чу, он воспринял это спокойно, был уже в
курсе дел. Его конструкторам мы тоже по-
могли в разработке рабочих чертежей своим
опытом; правда, относящимся к самолётам
Ильюшина, но неважно. Конструкторы Миля

очень оперативно подготовили и отправили
на вертолётный завод в Казани необходимую
документацию. В то же время Миль очень
переживал, что у него более мощная машина
Ми-6 ещё не совсем готова к эксплуатации.
Однако пообещал, что к концу 1960 года су-
меет её довести до нужной кондиции, что и
выполнил к полёту Юрия Гагарина.

Наш проект ПСК был доложен правитель-
ству и им одобрен. Буквально в считанные
дни было подготовлено и принято его Реше-
ние по реализации проекта, созданию ПСК,
нашего ПСК. Причём ВПК при СМ СССР уста-
новила постоянный контроль за его реализа-
цией, регулярно заслушивая доклады нашей
группы о ходе работ по созданию ПСК и опе-
ративно принимая меры по выполнению их
качественно и в срок. Мне, как ответствен-
ному исполнителю этих работ в институте,
приходилось периодически посещать ВПК в
Кремле с докладами о состоянии работ. На-
учным руководителем работ по ПСК был на-
значен зам. начальника института по научной
работе Ю.А. Мозжорин, а его заместителем
– Н.Н. Куделя.

В январе 1960 г. С.П. Королёв организовал
комплексные испытания систем СА корабля
«Восток» на участке посадки: парашютной си-
стемы (а она состояла из вытяжного, тормоз-
ного, основного для СА, тормозного, основ-

ного и запасного для космонавта), системы
отстрела крышек двух люков, системы ката-
пультирования кресла космонавта и комплек-
са радиомаяков для поиска СА и космонавта.

Для проведения этих испытаний КБ им.
О.К. Антонова подготовило самолёт Ан-12,
с которого планировалось сбрасывать СА с
высот 8–10 км. Место проведения испыта-
ний – полигон в районе оз. Балхаш в Казах-
стане. В состав экспедиции, которую воз-
главил ближайший и старый друг Королёва
Пётр Васильевич Флеров, вошла и группа
поиска из нашего института. Меня назначили
старшим этой группы, в которую также вош-
ли наши сотрудники Г.П. Перминов и Ю.А.
Никольский, а также экипаж нашего первого
поискового самолёта Ил-12 с командиром
экипажа Цыганковым. К назначенному сроку
мы вылетели из Москвы к месту проведения
испытаний на своём самолёте, подсадив
ещё и сотрудников ГосНИИ авиационной и
космической медицины (ГНИИА и КМ) с по-
допытными собачками.

На месте испытаний
были созданы все необхо-
димые условия для успеш-
ной работы: задействованы
для нас имеющиеся там ра-
диолокационные и оптиче-
ские средства, различные
виды связи, аэродромные
службы; были присланы и
киношники – специалисты
Центральной киностудии
документальных фильмов.
Наша группа разместилась
в гостинице, расположен-
ной на берегу оз. Балхаш,
в нескольких километрах от
аэродрома.

Однако, несмотря на
нашу готовность и боль-
шое желание побыстрее
начать и провести эти ис-
пытания, на Балхаше при-
шлось нам пробыть около
3-х месяцев. Главным пре-
пятствием была непогода:

январь – апрель месяцы. А для наших испы-
таний нужна была очень ясная, желательно
и безветренная погода, солнечная, чтобы с
момента сброса СА с самолёта до его при-
земления можно было запечатлеть на кино,-
фото- и другие материалы весь процесс ра-
боты испытуемых систем: отстрелы и полёты
крышек люков СА, катапультирование кресла
космонавта, включение каждого парашюта
двух систем, работу радиомаяков, положе-
ния СА после приземления и т.д.

За всё время пребывания на полигоне
удалось сделать лишь пять сбросов СА при
требуемых погодных условиях. Перед каж-
дым сбросом СА я передавал в наш КВЦ ин-
формацию о времени сброса и включении
бортовых радиомаяков для подключения к
наблюдениям сети КВ радиопеленгаторов,
а после работы – докладывал о состоянии
дел на полигоне. После каждого сброса СА
велась обработка материалов, полученных
как наземными средствами наблюдений, так
и двумя самолётами сопровождения матки
Ан-12, да и самой матки (на ней тоже были
установлены кинофотокамеры слежения за
падением СА и процессами отделения от
него различных предметов).

Е.Ф. АТАЧКИН

Первый полёт
человека в космос

Продолжение. Начало в № 7

Продолжение следует
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В Подмосковье увеличены расходы
на финансирование негосударственных

общеобразовательных учреждений
На заседании одобрено постановление «О проекте зако-

на Московской области «О внесении изменений в Закон Мо-
сковской области «Об образовании».

Согласно Закону Московской области «О бюджете Мо-
сковской области на 2011 год» предусмотрено увеличение
расходов на предоставление субвенции на финансирование
негосударственных общеобразовательных учреждений в
2011 году на 19% по сравнению с уровнем 2010 года.

Данным постановлением предусматривается увеличение
корректирующего коэффициента, применяемого при расчё-
те норматива формирования бюджетных ассигнований по
финансовой поддержке негосударственных общеобразова-
тельных учреждений, равного 0,774 до уровня 0,782. Реали-
зация данной нормы позволит увеличить норматив расходов
на одного обучающегося с 24,7 до 25,8 тысяч рублей.

Кроме того, настоящий документ предусматривает уста-
новление механизма индексации стоимости питания учащих-
ся государственных образовательных учреждений начально-
го, среднего и высшего профессионального образования
Московской области, обучающихся по образовательным
программам начального профессионального образования, а
также норм по обеспечению детей, проживающих или обу-
чающихся в некоторых государственных образовательных
учреждениях Московской области, бесплатным питанием,
одеждой, обувью, мягким инвентарём, предметами личной
гигиены. На эти цели в бюджете Московской области на 2011
год предусмотрено 756 136 тыс. рублей.

Документ представила министр образования Правитель-
ства Московской области Лидия Антонова.

Уточнены полномочия Минобразования
в сфере контроля за качеством образования
Одобрено постановление «О внесении изменений в По-

ложение о Министерстве образования Московской обла-
сти».

Документ уточняет объём переданных Российской Феде-

рацией для осуществления Министерством образования Мо-
сковской области государственных полномочий по осущест-
влению контроля качества образования в образовательных
учреждениях, лицензированию образовательной деятельно-
сти и государственной аккредитации образовательных учреж-
дений, а также по осуществлению надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области образо-
вания в образовательных учреждениях региона. В постанов-
лении закрепляются полномочия Министерства по ведению
на электронных носителях реестров аккредитованных обра-
зовательных учреждений, научных организаций с указанием
аккредитованных образовательных программ, укрупнённых
групп направлений подготовки и специальностей, а также по
аттестации экспертов в области проведения государствен-
ной аккредитации образовательных учреждений, научных
организаций и ведению на электронных носителях реестра
экспертов. В документе также закреплены полномочия Мини-
стерства по дополнительному финансированию организации
питания в муниципальных образовательных учреждениях, а
также в имеющих государственную аккредитацию негосудар-
ственных общеобразовательных учреждениях.

Об этом доложила министр образования Правительства
Московской области Лидия Антонова.

Объединены два заказника
в Можайском районе

Одобрено постановление «О реорганизации и переиме-
новании государственных природных заказников областного
значения «Новосуринский природный заказник» и «Участок
леса в кв. 22, 23 Бородинского лесничества».

Реорганизация указанных природных заказников осу-
ществляется на основании результатов инвентаризации
данных особо охраняемых природных территорий. В числе
основных задач реорганизации – объединение двух гене-
тически связанных и сходных по ландшафтной структуре
территорий заказников, изменение режима особой охраны
объединённого государственного природного заказника с
учётом особенностей современных антропогенных воздей-
ствий и действующего законодательства.

Документ представила министр экологии и природополь-
зования Правительства Московской области Алла Качан.

В Подмосковье принята программа
по снижению напряжённости на рынке труда
Одобрено постановление «Об утверждении Программы

дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряжённости на рынке труда Московской области, на 2011
год».

Цель данной программы – принятие превентивных мер
по снижению напряжённости на рынке труда Московской об-
ласти, негативных социально-экономических последствий в
результате возможного увольнения работников. В ходе реа-
лизации программы предполагается повышение конкурен-
тоспособности граждан на рынке труда, стимулирование со-
хранения и создания рабочих мест для незанятых инвалидов,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей, повышение конкурентоспособности на рынке
труда выпускников образовательных учреждений. Кроме
того, программа направлена на развитие и поддержку само-
занятости безработных граждан.

Об этом доложил Председатель Комитета по труду и за-
нятости населения Московской области Юрий Рагозин.

Пострадавшие при теракте в аэропорту
«Домодедово» жители Подмосковья

получат материальную помощь
На заседании одобрено постановление «О предоставле-

нии средств резервного фонда Правительства Московской
области».

Согласно документу, из резервного фонда Правитель-
ства Московской области выделяются 50 млн рублей на вы-
платы единовременного пособия членам семей – жителей
региона, погибших в результате взрыва 24 января 2011 года
в аэропорту «Домодедово» и оказания материальной помо-
щи пострадавшим при этом теракте. Семьям погибших будет
перечислено по 2 млн рублей. Гражданам, здоровью которых
был нанесён тяжкий вред, перечислят по 1,5 млн рублей, а
получившие повреждения средней и лёгкой степени тяжести
получат по 1 млн рублей.

Постановление представила министр социальной защи-
ты населения Правительства Московской области Валенти-
на Лагункина.

Министерство по делам печати и информации
Московской области

Губерния и город

Итоги заседания Правительства Московской области
от 25 января 2011 г.

Открывая 1 февраля 2011 года тради-
ционное совещание, Глава города В.В.
Кирпичёв оценил прошедшую неделю как
спокойную. Юбилейный живёт и работает
в обычном ритме. Подразделения Админи-
страции заканчивают составление отчётов
за 2010 год.

По данным ОВД, за прошедшую неделю
на территории Юбилейного было соверше-
но 4 преступления. Раскрыты три из них, а
именно, угроза убийством (ул. Тихонравова,
д. 40), грабёж (ул. Героев Курсантов, д. 23),
причинение проникающих ножевых ранений
(ул. Трофимова, д. 11). Не раскрыта кража
автомобиля «Тойота-Камри» на ул. Тихонра-
вова, д. 38/2.

Составлено 89 административных прото-
колов: за мелкое хулиганство – 18, распитие
спиртных напитков в общественных местах
– 27, появление в общественных местах в
нетрезвом состоянии – 22, остальные – на-
рушение паспортно-визовых правил.

По сообщению начальника МУП «ЖКО»
В.И. Дунина, за прошедшую неделю работа
по обеспечению населения коммунальными
услугами проводилась по плану. Кроме того,
подразделением наружных тепловых сетей
проведены ремонтные работы по ликвида-
ции утечки горячего водоснабжения у д. 21
по ул. Пушкинской (на гимназию № 3). Во
всех котельных проведено техническое
обслуживание оборудования. В котельных
№ 3, 3а выполнен ремонт насоса ГВС с пол-
ной разборкой и заменой подшипников, за-
менены задвижки; в котельной № 2 проведе-
ны ревизия и ремонт запорной арматуры.

Подразделение наружных сетей холод-
ного водоснабжения и канализации устра-

нили 8 засоров канализации, прочистили 12
канализационных колодцев на ул. Военных
строителей. Устранён порыв холодного во-
доснабжения у д. 40 по ул. Тихонравова. В
аварийную службу МУП «ЖКО» поступило 70
заявок (из них по отоплению 14). Прочищено
6 подвальных засоров. В ЖЭУ зарегистриро-
вано 339 обращений, из которых по отопле-
нию (стравливание воздуха в стояках) – 62,
засоры в подвалах – 30.

Отдел благоустройства и дорожного хо-
зяйства проводил чистку и вывоз снега (за
неделю – 350 куб. м) на улицах, тротуарах,
пешеходных дорожках и придомовых про-
ездах, посыпку песчано-солевой смесью. По
заявкам жителей спилены аварийные дере-
вья на ул. Тихомировой, д. 2/23, ул. Папани-
на, д. 12/18, ул. Б. Комитетской, д. 30, в скве-
ре второго микрорайона. Вывезено 20 куб. м
древесины.

По сообщению главного врача городской
больницы Т.В. Ивановой, в период с 24 по
30 января в поликлинике принято 6905 паци-
ентов (что больше, чем обычно), обслужено
на дому 687 человек. В отделение скорой
помощи поступило 199 обращений, в ста-
ционарные отделения лечебных учрежде-
ний г. Королёва доставлено 28 взрослых и
8 детей. Т.В. Иванова привела цифры роста
заболеваемости ОРВИ: за неделю с 17 по 23
января зарегистрировано 267 случаев (99
взрослых, 168 детей), с 24 по 30 января – 318
случаев (102 и 216). Только за два дня – 31 ян-
варя и 1 февраля – диагноз ОРВИ поставлен
144 человекам (60 взрослым и 84 детям).

В Управление образования, культуры,
спорта, работы с детьми и молодёжью за не-
делю обратились 27 жителей города. Началь-

ник Управления образования Н.А. Чурсина
приняла участие в коллегии Министерства
образования Правительства Московской
области по вопросу курсовой подготовки,
повышения квалификации и аттестации пе-
дагогических работников. Проведено засе-
дание Муниципально-общественного Совета
по развитию образования в городе. В обра-
зовательных учреждениях города ежедневно
проводился мониторинг по тепловому режи-
му и по заболеваемости ОРВИ и гриппом.
На текущей неделе на карантин закрыты все
школы, детские сады и учреждения дополни-
тельного образования.

Начальник Управления архитектуры и
строительства Р.Г. Сергеева доложила,
что за неделю сотрудниками подразделе-
ния принято 15 человек. Рассмотрены пред-
ставленные Инвестиционно-строительной
компанией «ДСК-Инвест» документы для по-
лучения разрешения на ввод в эксплуатацию
магазина на пересечении улиц Б. Комитет-
ской и Маяковского. Разрешение оформле-
но и выдано. Подготовлено постановление о
присвоении адреса введённому в эксплуата-
цию магазину.

Выдано два разрешения на аварийное
вскрытие дорожного покрытия: МУП «ЖКО»
(для устранения порыва на трассе горячего
водоснабжения – ул. Пушкинская, д. 21), ЗАО
«Инфолайн» (замена участка силового кабеля
– ул. Соколова, д. 7а). Обследованы: школа
№ 1 (устранение замечаний по ремонту туа-
летов), школа № 2 (проведение в 2011 году
ремонта лестничных клеток, кровли, замена
полов в коридорах), квартиры (ул. Папанина,
д. 10, кв. 29, д. 3, кв. 61 – по результатам об-
следования составлены сметы).

О проделанной за неделю работе сооб-
щила начальник отдела экономики Л.В. Ни-
китина. В частности, в Министерство ЖКХ
Московской области подготовлена инфор-
мация по установленным тарифам за комму-
нальные услуги на 2011 год, о плате граждан
за жилищные и коммунальные услуги в 2011
году.

В ФАС и Прокуратуру г. Королёва на-
правлены результаты еженедельного мо-
ниторинга цен. Последние три недели
фиксируется недельное повышение цен на
бензин марок АИ-92 и АИ-93 в среднем на
30 копеек. С 24 по 30 января цена на бензин
АИ-92 составила 24,10 руб. (было 23,80),
АИ-95 – 25,90 руб. (25,60). По результатам
консультаций и выхода на торговый объект
специалиста по защите прав потребите-
лей, возвращены деньги за некачествен-
ные товары – косметику и шубу. Получены,
обработаны и отправлены в Мособлстат 60
отчётов по 12 формам статистической от-
чётности, анкеты по проблемам занятости
на 37 человек.

По данным директора МУ «Информаци-
онный центр» В.И. Малахова, за неделю
принято 11 вызовов по неисправности сети
муниципального кабельного телевидения
(устранены специалистами ООО «Мособл-
телемонтаж»). Заключены 6 договоров с
абонентами сети МКТ. Сотрудники теле-
студии выполнили 17 съёмочных заданий,
смонтировали и выпустили в эфир 2 ин-
формационные программы и программу
«Перемена».

В заключение совещания Глава города
В.В. Кирпичёв (в связи с пришедшей в Юби-
лейный эпидемией ОРВИ и гриппа) обратил
внимание руководителей подразделений Ад-
министрации, муниципальных предприятий
и организаций на обязательное отстранение
от работы заболевших сотрудников, пожелав
всем «здоровья и не болеть».

Елена МОТОРОВА

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Жизнь города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 24.01.2011 г. № 24

«О создании Координационного совета по делам инвалидов
при Администрации г.Юбилейного»

В соответствии с пунктами 6, 7, 10, 14 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления», пунктами 9,14 статьи 4, пунктами 1, 4, 5, 8, 9 статьи 5
Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
пунктом 3 статьи 32 Устава городского округа Юбилейный Московской области, учитывая актуальность про-
блемы обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в целях реа-
лизации государственной политики в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов городского округа
Юбилейный

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет по делам инвалидов при Администрации города Юбилейного (далее –

совет) и утвердить его состав (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Координационном совете по делам инвалидов при Администрации города Юби-

лейного (Приложение № 2).
3. Начальнику отдела по труду и социальным вопросам Архипову В.Н. ознакомить с данным постановлени-

ем членов совета.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Председатель Координационного совета по
делам инвалидов при Администрации города
Юбилейного (далее – совет):

Политыло Я.Н., заместитель Главы Администра-
ции г. Юбилейного.

Заместители председателя совета:
Голубов Б.И., председатель Совета депутатов го-

рода Юбилейный Московской области;
Архипов В.Н., начальник отдела по труду и соци-

альным вопросам Администрации города Юбилейного.
Секретарь совета:
Терентьева Е.Н., ведущий специалист отдела по

труду и социальным вопросам Администрации города
Юбилейного.

Члены совета:
Чурсина Н.А., начальник управления образова-

ния, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью
Администрации города Юбилейного;

Сергеева Р.Г., начальник управления архитектуры
и строительства Администрации города Юбилейного;

Терешина Ю.Ю., заместитель начальника юри-
дического отдела Администрации города Юбилей-
ного;

Киржаев Е.А., начальник сектора спорта и физи-
ческой культуры управления образования, спорта,
культуры, работы с детьми и молодёжью Администра-
ции города Юбилейного;

Мизина С.Н., начальник сектора культуры и ра-
боты с молодёжью управления образования, спорта,

культуры, работы с детьми и молодёжью Администра-
ции города Юбилейного;

Дунин В.И., директор МУП «ЖКО» г. Юбилейного;
Осипова Л.Г., заместитель главного врача МБУЗ

«Городская больница г. Юбилейного» по клинико-
экспертной работе;

Киселёва О.Е., заведующая 1 педиатрическим
отделением МБУЗ «Городская больница г. Юбилейно-
го», врач-педиатр;

Таразевич С.Е., начальник НИЦ 4 ЦНИИ МО РФ
(по согласованию);

Дёмочка Т.Е., начальник Юбилейного управления
Министерства социальной защиты Московской обла-
сти (по согласованию);

Николаева С.К., директор Государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания Московской
области (ГБУ СОМО) «Московский областной Центр реаби-
литации инвалидов по г.Юбилейный» (по согласованию);

Рыжов Е.В., председатель общества предприни-
мателей г. Юбилейного (по согласованию);

Водопьянов В.А., уполномоченный по правам че-
ловека по г. Юбилейному (по согласованию);

Пупков А.И., член Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов по
г. Юбилейный (по согласованию);

Исаков Т.Н., председатель общества инвалидов
г. Юбилейного (по согласованию);

Сычева Н.А., начальник центра занятости по горо-
дам Королёв и Юбилейный (по согласованию).

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 24.01.2011 г. № 24

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по делам инвалидов

при Администрации города Юбилейного (далее – Ко-
ординационный совет) создаётся Главой города Юби-
лейного в целях координации деятельности органов
местного самоуправления, организаций и учреждений,
общественных городских организаций в сфере соци-
альной защиты и реабилитации инвалидов и является
коллегиальным совещательным органом.

1.2. Координационный совет в своей деятельно-
сти руководствуется законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской области,
муниципальными правовыми актами, настоящим По-
ложением.

1.3. Состав Координационного совета утвержда-
ется Главой города Юбилейного. Председателем на-
значается заместитель Главы Администрации города
Юбилейного.

1.4. Членами Координационного совета являют-
ся представители органов государственной власти и
местного самоуправления, учреждений и организа-
ций города, Службы занятости населения, медико-
социальной экспертизы, общественных организаций
инвалидов и ветеранов.

2. Основные цели и задачи деятельности
Координационного совета

2.1. Целью деятельности Координационного со-
вета является повышение эффективности мероприя-
тий по социальной защите и реабилитации инвалидов,
проводимых в городе, в соответствии с государствен-
ными программами Российской Федерации, програм-

мой Московской области и решениями органов мест-
ного самоуправления города Юбилейного.

2.2. Основными задачами Координационного со-
вета являются:

– создание на территории города Юбилейного
условий для более эффективной реабилитации (со-
циальной и трудовой) инвалидов и их интеграции в
общество;

– содействие учреждениям и органам социальной
защиты населения, здравоохранения, образования,
иным учреждениям и организациям в совершенство-
вании их работы с инвалидами;

– повышение уровня материального обеспечения
и социально-бытового обслуживания инвалидов;

– обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной и бытовой инфраструк-
туры города;

– создание инвалидам условий для полноценного
отдыха, активных занятий спортом, реализации твор-
ческого потенциала.

2.3. Координационный совет осуществляет сле-
дующие функции:

– представляет в Администрацию города Юбилей-
ного справки о положении инвалидов и проблемах ин-
валидности в городе Юбилейном;

– разрабатывает и вносит на рассмотрение Адми-
нистрации города Юбилейного предложения по вопро-
сам, входящим в сферу деятельности Координацион-
ного совета;

– рассматривает вопросы, требующие координа-
ции деятельности органов местного самоуправления,
организаций и общественных объединений инвалидов

Состав Координационного совета
по делам инвалидов при Администрации города Юбилейного

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по делам инвалидов

при Администрации города Юбилейного

для подготовки рекомендаций по решению проблем
инвалидов города;

– рассматривает предложения Центрального
правления Всероссийского общества инвалидов, ор-
ганов исполнительной государственной власти Мо-
сковской области по вопросам улучшения социально-
экономических и других условий жизнедеятельности
инвалидов в городе.

– рассматривает предложения государственных
органов и Координационного совета Московской обла-
сти по вопросам улучшения социально-экономических
и других условий жизнедеятельности инвалидов.

3. Организация работы
Координационного совета

3.1. Заседания Координационного совета прово-
дятся по мере необходимости, не реже 1 раза в полу-
годие. О дате, месте проведения и повестке дня оче-
редного заседания члены Координационного совета
должны быть проинформированы не позднее, чем за 3
дня до даты его проведения. В случае если член Коор-
динационного совета по каким-либо причинам не мо-
жет присутствовать на заседании, он обязан известить
об этом секретаря Координационного совета.

3.2. Решения Координационного совета прини-
маются путём открытого голосования простым боль-
шинством голосов. Заседание Координационного
совета считается правомочным, если на нём присут-
ствовало не менее половины членов Координацион-
ного совета.

3.3. Решения, принимаемые Координационным
советом, носят рекомендательный характер. По во-
просам, требующим принятия решения органами
местного самоуправления, Координационный совет
вносит соответствующие предложения.

3.4. Заседания Координационного совета прово-
дит председатель Координационного совета или его
заместитель. Заседания оформляются протоколом.

Протокол заседания подписывается председате-
лем и секретарём Координационного совета.

3.5. Организационно-техническое обеспечение
деятельности Координационного совета возлагается
на отдел по труду и социальным вопросам Админи-
страции города Юбилейного.

4. Права Координационного совета
Координационный совет имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у ор-

ганизаций и учреждений любых форм собственности
информацию по вопросам, входящим в сферу дея-
тельности Координационного совета.

4.2. Разрабатывать и вносить на рассмотрение
Администрации города Юбилейного предложения по
совершенствованию принимаемых органами местного
самоуправления решений, направляемых на повыше-
ние эффективности социальной защиты и реабилита-
ции инвалидов.

4.3. Создавать рабочие группы из числа членов
Координационного совета для подготовки материалов
к заседаниям Координационного совета.

5. Заключительные положения
5.1. Предложения по изменениям и дополнениям

настоящего Положения могут вноситься депутатами
Совета депутатов города Юбилейный Московской об-
ласти, членами Координационного совета, сотрудни-
ками Администрации города Юбилейного, обществом
инвалидов и другими заинтересованными лицами.

5.2. Упраздняется Координационный совет поста-
новлением Главы города Юбилейного.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 24.01.2011 г. № 24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 28.01.2011 г. № 36

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и ОРВИ»

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»,
Основами законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г.
№ 5487-1, постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от
02.09.2010 г. № 109 «Об усилении мероприятий по
профилактике гриппа и острых респираторных ви-
русных инфекций в эпидсезоне 2010–2011 гг.», пун-
ктом 13 части 1 статьи 8 Устава городского округа
Юбилейный Московской области, утверждённого
решением Совета депутатов городского округа Юби-
лейный Московской области от 23.11.2005 г. № 226,
в целях предупреждения распространения и сниже-
ния заболеваемости гриппом и другими острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести ограничительные мероприятия (каран-

тин) по гриппу и ОРВИ в следующих образователь-
ных учреждениях:

МОУ «Гимназия № 3», МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2», МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1», МОУ «Гимназия № 5», МОУ
«Лицей № 4» с 01 февраля 2011 года по 10 февраля
2011 года;

МДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Журавушка»,
МДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Теремок», МДОУ
«ЦРР – детский сад № 33 «Тополёк», МДОУ «ЦРР –
детский сад № 36 «Солнышко», МДОУ «ЦРР – детский
сад № 37 «Рябинка», МДОУ «ЦРР – детский сад № 41

«Звёздочка», МОУ ДОД «Детская школа искусств»,
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»,
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа
«Чайка», МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с
02 февраля 2011 года по 10 февраля 2011 года.

2. Рекомендовать директору АНО «Детский
культурно-просветительский центр «Покров» г. Юби-
лейного Тороповой Н.К. ограничить занятия с детьми
с 01 февраля 2011 года по 10 февраля 2011 года.

3. Управлению образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью (Чурсина Н.А.) ограни-
чить проведение массовых культурных и спортивных
мероприятий с участием детей.

4. Руководителям образовательных учрежде-
ний:

воздержаться от организации поездок детей и
подростков за рубеж и в другие регионы Российской
Федерации, ввести масочный режим в учреждениях.

5. Управлению образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью (Чурсина Н.А.) со-
вместно с Комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав города Юбилейного организовать
рейды по выявлению мест неформального скопле-
ния учащихся общеобразовательных школ с целью
разъяснения нецелесообразности общения учащих-
ся во время карантина по гриппу и ОРВИ.

6. Данное постановление вступает в силу с
01 февраля 2011 года.

7. Опубликовать данное постановление в газете
«Спутник».

8. Контроль за исполнением данного постанов-
ления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.01.2011 г. № 278

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города от 20.03.2008 г. № 11
«О графике приёма граждан депутатами Совета депутатов города Юбилейный

Московской области» (с изм. от 06.04.2010 г. № 201»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Юбилейный Московской об-
ласти

Совет депутатов города решил:
1. Внести изменения в график приёма граждан депутатами Совета депутатов города Юбилейный Москов-

ской области (изменения прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Шахрай Нина Николаевна – депутат Совета депутатов города, избранный по избирательному округу

№ 2, ведёт приём в 3-й понедельник месяца в МОУДО «Детская музыкальная школа» по адресу: ул. Героев

Курсантов, д. 7. Время приёма с 17.00 до 19.00.».

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

Изменения в график приёма граждан депутатами Совета депутатов
города Юбилейный Московской области
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Телепрограмма на неделю
с 7.02.11 по 13.02.11

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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Чудеса исцеления
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ОМЕН»
02.50, 03.05 Х/ф «ДЕКАМЕРОН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «НЛО Третьего рейха»
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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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 «ВКУС ГРАНАТА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖАЖДА»

09.45 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Жизнь и мгно-
вения»
10.30, 11.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Ива-
нушка», «Кот, который гулял сам по себе»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
МЕНТ»
22.50 Д/с «Доказательства вины»
00.15 Х/ф «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА»
01.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
03.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
05.25 М/ф «Василиса Микулишна», «Если па-
дают звёзды»

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 ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
01.35 Кулинарный поединок
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач

10.40 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
12.10 Д/ф «БрЮгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза»
12.25 Д/ф «Роман с героем»
13.05 Живое дерево ремесел
13.15, 18.40 Д/с «Завоеватели»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Зеленая пилюля», «Верните Рек-
са»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 00.40 Звезды русского авангарда
17.30 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и
волшебная гора Австрии»
17.45 Ф.Шопен. Концерт N1 для фортепиано
с оркестром
18.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
20.05 Власть факта. «Университеты - террито-
рия свободы»
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Д/с «Дело России»
22.45 Апокриф
01.05 А. Хачатурян. Сюиты балетов «Гаянэ» и
«Спартак»
02.40 Д/ф «Исламский город Каир»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 17.30 Все включено
06.00, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.15, 00.10 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
08.30, 22.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
09.15, 00.20, 01.40 Моя планета
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Супергигант. Женщины. Прямая трансляция
14.45, 04.30 Технологии спорта
15.20 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
18.25 Биатлон. Кубок мира
20.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. В поисках вкуса
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам несовершеннолетних

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Живые истории
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/ф «Папарацци. Охота на звезду»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.20 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.55 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 «ГОРОД НАСИЛИЯ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Жадность
00.00 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
01.45 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Нападение
дельфина»
07.00 Д/ф «Эко-технологии. Экологический
небоскреб»
08.30 Суд времени
09.25, 01.15 Д/с «Криминальная Россия»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
11.10, 12.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
13.10 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
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. Погоня за призраком»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
22.30, 03.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ»
23.35 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
01.50 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ»
04.55 Д/ф «Творцы бедствий. Смертельная
ловушка»
05.55 Окончание эфира

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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «НОВОСТИ»
10.30 Х/ф «МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ»
12.20, 23.25 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
02.40 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.30 М/с «Приключения Конана-варвара»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Кремль-9»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ века»
07.40 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ-
КА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
10.10, 19.30 Д/с «Невидимый фронт»
10.50, 19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
14.15, 01.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
16.15, 04.20 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
23.25 Х/ф «ПРОРЫВ»
02.50 Д/с «Камера, мотор, животные»
03.25 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

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, 04.20 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 Талисмания. Сочи- 2014 г. Начало
21.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.40 Спецрасследование
23.40 Ночные новости
00.00 Следствие по телу
С 0.50 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
00.50 Х/ф «АКВАМАРИН»
02.50, 03.05 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕР-
ЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Гибель адмиралов. Тайна одной авиа-
катастрофы»
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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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 ДЕ-
ВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
23.45 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Соломенный бычок», «Бременские
музыканты»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
МЕНТ»
22.50 Линия защиты
00.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и ка-
бельным сетям
01.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...»
03.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
05.25 М/ф «Винни-Пух», «Старые знакомые»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное происше-
ствие
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 ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по кабельным сетям
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50 Программа передач
10.50 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
12.30 Рудольф Фурманов. Неугомонный
13.10 Линия жизни
14.00 Д/с «История произведений искусства»
14.30 Т/ф «Обыкновенная жизнь»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «В порту», «Катерок»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Кумиры. Василий Меркурьев
17.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время»
17.45 Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки с ор-
кестром
18.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Вера Каралли: «Это письмо я писала в
перчатках...»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Д/с «Дело России»
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.40 Д/ф «Роман с героем»
01.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией»
02.30 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.45 Все включено
05.55 Рейтинг Тимофея Баженова
06.30, 11.10, 00.25 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Страна.ru
10.40 В мире животных
12.15 Бадминтон. Чемпионат России
13.55 Футбол Ее Величества
15.40, 18.15 Биатлон. Кубок мира
17.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10, 03.05 Top Gear
00.55, 01.45 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. В поисках вкуса
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам несовершеннолетних

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
13.35 Мать и дочь
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.20 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.15 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ»
01.50 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Ужас Танзании»
07.00 Д/ф «Эко-технологии. Торговый центр Бах-
рейна»
08.30 Суд времени
09.25, 02.30 Д/с «Криминальная Россия»
10.30, 05.05 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»
11.15, 12.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
13.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 Д/с «Тайны века. Две войны Ивана Коже-
дуба»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»

22.30, 03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ»
23.35 Шаги к успеху
00.35 Т/с «ШЕРЛОК»
04.05 Д/ф «Творцы бедствий. Ураганная сила»
05.55 Окончание эфира

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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 23.30 6 кадров
10.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «НОВОСТИ»
21.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
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»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ века»
07.40 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ-
КА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
11.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
16.15 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
23.25 Х/ф «ПОРОХ»
01.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
03.35 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА»
05.20 Д/с «Камера, мотор, животные»

ПН 7 февраля
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Телепрограмма на неделю
с 7.02.11 по 13.02.11

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, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России - сборная Ирана. Прямой эфир из
ОАЭ
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, 03.05 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
03.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Последняя гастроль Джо Дассена»
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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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 «ВКУС ГРАНАТА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «АРН: КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ
ПУТИ»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»

ТВЦ
06.00 Настроение

08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ»
10.35 Д/с «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Винни-Пух», «Старые знакомые»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА»
22.50 Академик, который слишком много
знал
00.30 Х/ф «В ОСАДЕ»
02.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
03.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
05.25 М/ф «Соломенный бычок», «Бремен-
ские музыканты»

3 КАНАЛ
07.00 Профилактика
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, 02.40 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
01.35 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
13.15, 18.40 Д/с «Завоеватели»
14.00 Легенды царского села
14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 Д/ф «Тайна руин Большого Зимбабве»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Айболит и Бармалей», «Кубик и
Тобик»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 00.40 Звезды русского авангарда
17.30 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»
17.45 К.Сен-Санс. Концерт N1 для виолонче-
ли с оркестром
18.30 Д/ф «Гиппократ»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф «Айслебен и Виттенберг. Памятные
места Мартина Лютера»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Д/с «Дело России»
22.45 Магия кино
01.05 А.Скрябин. «Поэма экстаза».
С.Рахманинов. «Рапсодия на тему Паганини»
02.40 Д/ф «Один день месяца Рамадан»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
05.55, 23.05, 02.45 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.15, 00.10 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 00.20 Моя планета
10.20, 01.40 Страна.ru
11.10 Наука 2.0
12.15, 04.15 Хоккей России
12.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Супергигант. Мужчины. Прямая трансляция
15.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
17.25 Лучшие бои Федора Емельяненко
18.20 Х/ф «ГОРЕЦ 2: ОЖИВЛЕНИЕ»
20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Летувос
Ритас» (Литва) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
22.35, 03.45 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. В поисках вкуса
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам несовершеннолетних

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 15.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Цветочные истории
17.00, 05.30 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/ф «Погасшие звезды»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 Т/с «ЛАЛОЛА»
01.55 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
02.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.20 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 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00, 03.50 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «УИЛЛАРД»
02.00 Судьба человека
03.00 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Безмолвный
убийца»
07.00 Д/с «Мега мосты»
08.30 Суд времени
09.25, 01.25 Д/с «Криминальная Россия»
10.30, 05.15 Д/с «Календарь природы. Зима»
10.50, 12.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
12.50 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»
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. Александр Невзоров.
600 секунд спустя»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»

22.30, 04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ»

23.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»

01.55 Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ»

05.55 Окончание эфира

СТС
06.00 Т/с «КУПИДОН»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 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 «ФАКУЛЬТЕТ»

12.25, 23.30 6 кадров

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»

17.30 Галилео

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»

02.55 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

04.55 М/с «Приключения Конана-варвара»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Кремль-9»

07.00 Обзор прессы

07.05 Д/с «Оружие ХХ века»

07.40 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ-

КА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

10.10, 19.30 Д/с «Невидимый фронт»

10.55, 19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

14.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ»

16.15, 04.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

01.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»

03.05 Д/с «Камера, мотор, животные»

03.35 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «СЫЩИК»
02.30, 03.05 Х/ф «МЫС СТРАХА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.15 Д/ф «Тайна дипломата №1. Ан-
дрей Громыко»
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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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 «ВКУС ГРАНАТА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
02.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ»
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение
романса»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
МЕНТ»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Кораблик», «Первая скрипка»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»
23.00 Хроники московского быта. Чистота и
красота
00.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
02.25 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА»
04.10 Х/ф «ЖАЖДА»

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, 02.40 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
01.35 Дачный ответ
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
12.15 Загадочный Пушкин. Версии Вересаева
13.00 Секреты старых мастеров
13.15, 18.40 Д/с «Завоеватели»
14.00 Третьяковка - дар бесценный!
14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 Д/ф «Картахена. Испанская крепость на
Карибском море»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Вершки и корешки», «Горе не бе-
да», «Веселая карусель»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 00.40 Звезды русского авангарда
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.45 П.Чайковский. Вариации на тему рококо
18.30 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Д/с «Дело России»
22.40 Культурная революция
01.10 Произведения Дж.Верди и Ф.Пуленка
02.40 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая богиня»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.00 Все включено
05.55, 23.45, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.25, 00.50 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 23.10, 02.05 Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15, 01.30 Моя планета
11.10 Рейтинг Тимофея Баженова
12.15 Технологии спорта
12.45 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера
(Нигерия)
14.55 Начать сначала
15.25 Х/ф «ГОРЕЦ 2: ОЖИВЛЕНИЕ»
17.25 Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон
фильме «База «Клейтон»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из США
21.00 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные
игры». Россия - Финляндия
01.00 Наука 2.0
02.20 Страна.ru
04.30 Основной состав

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
17.00, 04.50 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/ф «Романы на съемочной площадке»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.10 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 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 «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕ-
НЕЦ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00, 04.00 Секретные территории
00.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
02.05 Честно
03.00 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Возвращение
хищника»
07.00 Д/с «Мега мосты»
08.30 Суд времени
09.25, 01.45 Д/с «Криминальная Россия»
10.35, 12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИ-
ЛИЯ БОРТНИКОВА»
13.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
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. Похождения гениаль-
ного афериста»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
22.30, 04.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ»
23.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»
02.15 Х/ф «ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕРОИ»
05.55 Окончание эфира

СТС
06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12.30, 23.50 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 2»
00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»
03.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Кремль-9»
07.00 Обзор прессы
07.35 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ-
КА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
10.10, 19.30 Д/с «Невидимый фронт»
10.55, 19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
14.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16.15, 04.20 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
23.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
01.20 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
03.25 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

СР 9 февраля

ЧТ 10 февраля



75 февраля 2011 г.
№ 9 (1347) Подробности

С25 по 28 января 2011 г.
в Московском госу-
дарственном техни-

ческом университете им. Н.Э.
Баумана прошли XXXV тради-
ционные Академические чте-
ния по космонавтике. Чтения
были посвящёны памяти С.П.
Королёва (выпускника МГТУ
им. Н.Э. Баумана) и других
выдающихся отечественных
учёных – пионеров освоения
космического пространства.
Организаторы мероприятия
– Российская академия на-
ук, Федеральное космическое
агентство, МГТУ им. Н.Э.
Баумана.

Традиционные ежегодные
Чтения по космонавтике яв-

ляются форумом, где встреча-
ются ведущие представители
российской науки, сотрудни-
ки и ветераны российских и
зарубежных предприятий и
организаций, молодые учёные
и студенты. Речь о тех орга-
низациях, деятельность кото-
рых осуществляется в области
космонавтики. В течение трёх
дней участники делились опы-
том и обсуждали актуальные
проблемы отечественной и
мировой космонавтики.

Главная тема Чтений в те-
кущем году – 50-летие со дня
первого в мире пилотируемого
космического полёта Юрия Га-
гарина. Кроме того, на форуме
обсуждался широкий круг во-

просов, связанных с историей
космонавтики, экономикой
космической деятельности,
техническими проблемами
космонавтики, космической
биологией и медициной, а так-
же перспективами освоения
космического пространства.

На мероприятии с доклада-
ми выступили академики РАН,
руководители ведущих пред-
приятий и институтов косми-
ческой отрасли России, препо-
даватели, учёные, студенты и
аспиранты, а также представи-
тели иностранных космических
агентств.

А. ЛОМОВЦЕВ

Академические чтения
по космонавтике

Как правило, в начале каждой четверти в образовательных
учреждениях Юбилейного проходят родительские собрания, где
обсуждаются насущные проблемы в жизни школ и классов. Од-
нако в январе этого года Глава города В.В. Кирпичёв попросил
директоров школ дать ему возможность перед традиционными
собраниями в классах выступить перед родителями учащихся
старших (8–11) классов по одной и той же злободневной теме.
Возглавляя городскую комиссию по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков и психотропных веществ, он проинформировал
родителей о некоторых направлениях данной работы, об опасно-
стях алкоголизма и наркомании, о положении дел в Юбилейном.

Внимание присутствующих было обращено на всё боль-
шее распространение в стране и в Подмосковье (о чём в июле
2010 года говорилось на заседании Антинаркотической ко-
миссии Московской области под председательством Губер-
натора Б.В. Громова с участием глав муниципальных образо-
ваний) синтетического наркотического вещества дезоморфин.
Данное соединение в двадцать раз активнее и в двадцать пять раз
токсичней морфина. Привыкание к препарату наступает на 2–3
случай применения, через 4 месяца последствия необратимы.

В.В. Кирпичёв высказал своё мнение по поводу всё возрас-
тающего потока поставки наркотиков в Россию: «Нас просто
хотят убить, разрушив генофонд населения, и начинают это де-
лать с подрастающего поколения». Это же суждение было под-
тверждено кадрами из показанных видеоматериалов. На экране
страшные последствия наркомании для здоровья и жизни чело-
века: открытое гниение конечностей, незаживающие язвы, пол-
ная деградация личности, когда исчезает даже умение говорить,
ранние смерти в возрасте 22, 18 или даже 12 (!) лет. Вызывая чув-
ство ужаса, отвращения, желание не видеть и не слышать, кадры
заставляют задуматься, как важны все усилия, чтобы оградить от
этого подрастающее поколение.

Подводя итоги, Глава города отметил высочайший уровень
образования и воспитания подрастающего поколения в Юби-
лейном. Он напомнил, что по комплексной оценке эффек-
тивности системы образования за 2009 год город находится на
первом месте в Московской области, на втором месте – в ком-
плексном зачёте по спорту, на четвёртом – по охвату подрастаю-
щего поколения в ДЮСШ (28% детей). Прекрасные результаты
показывают наши юные «звёздочки» во всех сферах культуры.
Безусловное достижение: в Юбилейном нет на учёте подростков
по поводу хронического алкоголизма и наркомании. (Такое же
положение только в нескольких муниципальных образованиях
Московской области!)

Но успокаиваться нельзя. К сожалению, соседние города Ко-
ролёв, Фрязино далеко не благополучны по показателям наркома-
нии. Да и в Юбилейном в прошлом году зафиксированы два случая
употребления подростками марихуаны, ликвидированы 4 нарко-
притона, в двух семьях родители лишены родительских прав. На
собраниях были приведены примеры, когда такие горе-родители
находились в невменяемом состоянии, а малолетние дети были
предоставлены сами себе – голодные, грязные, раздетые.

Городская антинаркотическая комиссия проводит работу по
нескольким направлениям. В ноябре во всех школах Глава горо-
да встретился на таких же тематических беседах со старшекласс-
никами. С августа 2010 года руководители аптек предупреждены
о необходимости контроля при продаже лекарств, которые мо-
гут служить сырьём для получения в домашних условиях дезо-
морфина.

В.В. Кирпичёв, отметив большую профилактическую ра-
боту образовательных учреждений, посоветовал присутствую-
щим записывать детей в ДЮСШ, Школу искусств, ДМШ, ДЦ
«Покров», кружки и т.п. «Чем больше ребята будут во внеуроч-
ное время под контролем и наблюдением тренеров, педагогов,
воспитателей, тем меньше на них будет воздействовать так на-
зываемая «бесконтрольная улица», тем меньше времени у детей
будет на то, чтобы поддаться соблазнам лёгкого получения удо-
вольствия сомнительного свойства». В.В. Кирпичёв обратился к
родителям с просьбой быть внимательными к изменению пове-
дения своих детей-подростков, к кругу их общения. При любом
подозрении можно позвонить по телефону «доверия» 515-02-99.
Только общие усилия помогут оградить подрастающее поколе-
ние от страшной реальной угрозы наркомании.

В заключение надо отметить, что открытый разговор на столь
важную тему, особенно показанные видеоматериалы и приведён-
ные факты, произвели большое впечатление на всех посетивших
эти школьные собрания. Даже через несколько дней на улицах
города знакомые обменивались мнениями, подчёркивая эмоцио-
нальность прошедшей информационной «встряски», заставив-
шей задуматься над серьёзностью и близостью проблемы.

Елена МОТОРОВА

Угроза
реальна

К ГОДУ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ ПРОБЛЕМА

МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ

– Мам, можно съехать с горки?
– Нет.
– Ну, ма-а-ам!
– Нет!
– Ну, разочек!
Ответа нет.
– Ну, пожалуйста!
Мама с приятельницей про-

должают обмениваться новостя-
ми. Мальчишка лет четырёх-пяти
вертится вокруг. Ему скучно, а ря-
дом горка…

– Мам, ну, я съеду?
– Нет, не отходи от меня, мы

торопимся.
– Ма-ам!!! – Сын тянет её за

руку.
– Да, что же это за ребёнок,

сказала «нет», значит «нет»! От-
стань.

Прошла минута. Мальчик не
выдерживает:

– Мам, давай я быстренько
прокачусь? – Как в первый раз
просит он.

– Отстань! Я разговариваю.
– Я замёрз! – Идёт на хитрость

мальчик. – Можно я покатаюсь?
– Дашь ты мне спокойно по-

говорить или нет?! Да, катайся на
здоровье!

…Ну, и к чему было маме столь-
ко времени тратить на бессмыс-
ленный запрет?! Логичный вывод
из описанной и подобных ситуа-
ций один: НЕ ЗАПРЕЩАЙТЕ того,
что вскоре окажется МОЖНО!

Давая себе слово никогда не
произносить бессмысленные и
травмирующие, стандартные «вос-
питательные» слова, мы порой об-
наруживаем себя в «дурацком»
положении, создающем обратный
желаемому эффект. Вряд ли роди-
тельских клише можно полностью
избежать – важно вовремя спохва-
титься.

Психологами были опрошены
многие дети, я со своими знако-
мыми порылась в собственных
воспоминаниях. Получился, ко-
нечно, не полный, но уже доволь-
но «противный» список привычных
выражений. Мы стараемся их не

употреблять, они сами
вылезают из нас в мо-
менты неопределён-
ности, занятости или
когда нервничаем. Вот
десяток типичных.

Посмотрим… Зву-
чит в ответ на пред-
ложение сходить куда-
нибудь, поехать в гости,
почитать на ночь книж-
ку. Это «посмотрим»
означает для ребёнка
«нет», даёт ему ложную
надежду, а взрослым
уловку… чтобы потом не
чувствовать себя обманщиками.

Сейчас! Обманный манёвр.
В реальности «сейчас» наступает
через час, через неопределённый
срок, а то и вовсе никогда.

Нет – значит, нет! Бессмыс-
ленное тождество, которое вроде
бы заменяет собой объяснение,
почему именно «нет», и делает
дальнейший диалог невозможным.
А, что ещё хуже, когда, в конце кон-
цов, оно превращается в «да».

Есть такое слово – «надо».
Воспринимается детьми, особен-
но теми, кто постарше, как есте-
ственное продолжение родитель-
ских риторических упражнений.
И отсылает к аксиоме, которой на
самом деле не существует. А наши
дети так стремятся докопаться до
всяческих причин.

Как ты сам-то думаешь? Так
же, как и в предыдущих случаях,
вопрос риторический. Предпо-
лагается, что ребёнок даёт «пра-
вильный» ответ или представляет
его, звучащим от старших. Тогда у
него не остаётся возможности для
раздумий. А вот, если задать этот
вопрос «по правде» и вместе с ре-
бёнком подумать, пожалуй, будет
польза.

Как тебе не стыдно?! Ты же
старше! (или: «ты же девочка»,
«ты же мальчик»). В представ-
лении ребёнка чувство стыда не
должно зависеть ни от возраста,
ни от пола.

Делай, как хочешь! Ковар-
ное обещание свободы в дей-
ствительности представляет
собой для наших воспитуемых
серьёзную угрозу будущей са-
мостоятельности, поскольку он
слышит подтекст: «Всё равно ты
сделаешь неправильно». А это
снова – отказ, что бы то ни было
обсуждать.

Не надо думать, что ты са-
мый умный. Не говоря уже о том,
что эта фраза снижает самооценку,
она относится к разряду взаимои-
сключающих. Лучше по-дружески
сказать: «Ну, ты же взрослый,
умный парень…»

Не выдумывай! На такую «ко-
манду» в сознании ребёнка возни-
кает обида: мало того, что тебе не
верят, ещё и предлагают оставать-
ся в рамках повседневной логики.
«Сами вы выдумываете…»

Вырастешь – поймёшь! Ну,
что об этом сказать? Фраза заклю-
чает в себе полный отказ не только
в объяснении, но и вообще в спо-
собности любимого ребёнка по-
нимать. Не надо нам этого, как не
надо никому!

P.S. Напоминаю, что все эти
десять выражений, как самые не-
приятные, называют дети. Таким
образом, они помогают нам их же
воспитывать. Давайте прислуша-
емся…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Эй, я тоже человек!
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В дни каникул группа учащихся 9 «Б» класса побывала
в Санкт-Петербурге и Царском Селе.

…Этого путешествия мы ждали несколько лет. И вот, наконец, поезд «Северная
Пальмира» уносит нас всё дальше от Москвы в уже заснеженный, манящий огнями Пи-
тер!

Конечно, за три дня невозможно побывать во всех интересных местах города и его
окрестностях. Но наша программа насыщена максимальным количеством самых зна-
чимых экскурсий. Мы увидели прекрасный город на Неве, здесь почти каждое здание
хранит в себе отголоски тех или иных исторических событий или судеб великих лю-
дей. Многое связано с именем А.С. Пушкина… Вот дом, где поэт впервые встретился
с А.П. Керн, вот особняк, где семья Пушкиных проживала в 30-е годы XIX века – сюда,
на Мойку, 12, привезли тяжелораненого поэта, здесь он провёл последние дни своей
жизни. Посещаем музей-квартиру Пушкина, узнаём много нового о его жизни, слуша-
ем отрывки из его произведений…

Едем в Царское Село, торжественно вступаем на порог Царскосельского лицея –
здесь учились поэт и его друзья – вдохновенно шагаем по залам и комнатам музея,
с замиранием сердца слушаем юношеские стихотворения Пушкина, посвящённые
дружбе… Вот как надо уметь дружить! Два века отделяют нас от дней, когда в этих
комнатах жили, учились, обменивались творческими идеями Пушкин, Пущин, Дельвиг,
Кюхельбекер…

Царское Село знаменито не только лицеем, но и Екатерининским дворцом. Богат-
ство его залов неописуемо, но особенно красива Янтарная комната…

Невозможно представить Петербург без Петропавловской крепости. Ведь именно
с неё и ведёт своё начало история города. В мае 1703 года на Заячьем острове (памят-
ник Зайцу здесь очень почитаем и по сей день, и мы задабривали Зайчика монетами)
грянули пушки в честь закладки новой русской крепости Санкт-
Питер-бурх – город святого Петра. Этот день и
стал днём рождения Санкт-

Петербурга. Оглу-
шительную стрельбу петропавлов-

ских пушек и нам посчастливилось услышать – пушки
стреляют и по сей день, в дань славной, доброй традиции города, в

12.00 ежедневно на Нарышкином бастионе. А хранителем и одним из главных симво-
лов Санкт-Петербурга является Ангел на шпиле Петропавловского собора, парящий на
недосягаемой высоте. Восхищаемся… Такая красота!

Мы побывали также в камерах тюрьмы Трубецкого бастиона, узниками которых
в разное время были сын Петра I, царевич Алексей, княжна Тараканова, выдававшая
себя за дочь Елизаветы Петровны, Ф.М. Достоевский… Выходим к Неве, на обратном
пути посещаем выставку-экспозицию «Орудия пыток средневековья»… Впечатлениям
нет предела!

А ещё мы прошлись по залам знаменитой на весь мир Кунсткамеры, побывали в
Храме Спаса-на-Крови, самостоятельно посетили недавно открывшийся в городе Му-
зей Воды, пользующийся большой популярностью. Здесь мы стали очевидцами двух
мультимедийных комплексов: «Подземный мир Петербурга» и «Вселенная воды», по-

лучили возможность войти внутрь водопроводной трубы и оказаться на водопроводной
станции, потом – внутри батискафа на дне Финского залива. Мы побывали в помеще-
нии бывшего подземного резервуара для хранения воды, построенного в XIX веке, по-
знакомились с разнообразными интерактивными экспонатами, которые представляют
воду во всех её проявлениях – в природе, науке, истории, культуре и городской среде.
Поразил калейдоскоп прекрасных пейзажей и трагических катастроф, показавший во-
дную стихию как удивительную и красивейшую часть мироздания и как могучую неу-
кротимую силу…

И, конечно, вечерами мы дружно гуляли по знаменитому Невскому проспекту, пили
чай в кафе-кондитерской «Север», много общались, фотографировались, не переста-
вая обмениваться впечатлениями об увиденном и услышанном, и радовались тому, что
мечта наша – познакомиться с великими красотами Санкт-Петербурга – всё-таки сбы-
лась! Наш мир стал несказанно богаче, а дружба – ещё крепче! В следующем году не-
пременно отправимся ещё куда-нибудь, за новыми неповторимыми впечатлениями!..

Ирина Дёма, Валерия Кускова, Мария Галкина, Елена Романова,
Татьяна Терновская, Дмитрий Ларионов, Степан Карпов,

Иван Валиев, Даниил Захаров, Егор Сёмушкин
и классный руководитель 9 «Б» И.В. Костюкова

Самая короткая в учебном году вторая
четверть всегда оказывается невероятно на-
сыщенной разнообразными учебными и
внеклассными мероприятиями. Не стал ис-
ключением и нынешний учебный год. Начало
четверти совпало с проведением международ-
ной интеллектуальной олимпиады по русскому
языку «Русский медвежонок. Языкознание для
всех», в которой приняли участие почти все
ученики школы № 2.

Ярким, незабываемым событием второй
четверти стал, безусловно, экологический
марафон. В ноябре–декабре проводились го-
родские предметные олимпиады, где учащие-
ся нашей школы заняли 14 призовых мест, а
четверо учащихся были признаны лучшими в
городе. Бесспорным украшением второй чет-
верти стала неделя русского языка и литерату-
ры, посвящённая в первую очередь писателям-
юбилярам минувшего года: А.П. Чехову, А.Т.
Твардовскому, С.А. Есенину. Порадовали с
любовью созданные ребятами всех возрас-
тов, всех классов стенгазеты, куда школьники
поместили фотоснимки из жизни юбиляров,
критические заметки, мемуары писателей, от-
рывки из их литературного наследия. Темати-
ка газет – самая разнообразная… Интересно,
что ученики 6 «А» и 9 «Б» классов на выставку
газет помимо прочих представили газеты-
путешествия – фотоэтюды о недавних поезд-
ках шестиклассников в Александровскую Сло-
боду, а девятиклассников – в Санкт-Петербург
и Царское Село.

Кульминацией же Недели явилась тща-
тельно подготовленная одиннадцатиклассни-
ками под руководством учителя словесности
А.С. Фоминской «Литературная гостиная» с
мультимедийной презентацией «Незакатная
звезда С.А. Есенина», которая вылилась в яр-
кий праздник. Звучали стихотворения, песни,
романсы на стихи поэта.

Запомнилось трогательное, душевное
исполнение песен «Не жалею, не зову, не
плачу…» Настей Соломатовой, «Отговори-
ла роща золотая…» Наташей Дербенёвой,
«Над окошком месяц» вокальным ансамблем
«Гармония» (руководитель – учитель музыки
С.В. Сдобнова).

А на экране, кадр за кадром, мелькали
страницы жизни – удивительной, прекрас-
ной и в то же время трагической – одного из
лучших поэтов XX века, которые сопрово-
ждались комментариями ведущих праздника
(Аистов Александр, Алейникова Екатерина,
Петраков Евгений, Мяготина Ольга, Бенеря
Ирина, Мартиросян Грант) и исполнением
творческих номеров старшеклассниками
(помимо стихов и песен, мы увидели зажига-
тельный танец знаменитой Айседоры Дункан
в исполнении десятиклассницы Наташи Дер-
бенёвой).

Завершился праздник конкурсом чтецов,

победителями которого в разных возрастных
номинациях стали Никита Терехова (6 «А»
класс, учитель Е.А. Вокина), Юлия Магрицкая
(8 «Б» класс, учитель Е.А. Вокина), Анастасия
Зинченко и Екатерина Синюкова (9 «Б» класс,
учитель И.В. Костюкова). Победителям были
вручены памятные призы.

Военно-патриотическая работа в школе
№ 2 ведётся круглый год, и вторая четверть не
стала исключением. 6 декабря заместителем

директора по
воспитатель-
ной работе
Р.С. Соболе-
вой была ор-
г а н и з о в а н а
и проведена
торжествен-
ная линейка,
посвящённая
69-й годов-
щине побе-
ды Красной
Армии под
М о с к в о й .
Ш к о л ь н и к и
встретились
с участника-
ми обороны
Москвы: М.И.
Г о р н о с т а е -

вой, Н.В. Гридневой, А.И. Китаевой, С.Ф. Ми-
тропольским, П.Д. Скобликовым, А.В. Супра-
женковой, В.Н. Фалееевым и Н.М. Черневым.
Среди почётных гостей – Глава города Юби-
лейного В.В. Кирпичёв, председатель Совета
ветеранов А.П. Воропаев, его заместитель
А.В. Камордин. Ребята средней и старшей шко-
лы – участники линейки – продемонстрировали
гостям своё непревзойдённое разноплановое
мастерство и творческие таланты (подробная
статья о мероприятии была опубликована в га-
зете «Спутник» в декабре 2010 г.)

…Завершающим этапом уходящего 2010
года и второй учебной четверти стало прове-
дение весёлого школьного новогоднего КВНа
среди старшеклассников. Соревновались че-
тыре команды, и жюри нелегко было решить:
кто же из участников самый-самый? Вели-
колепно представили свои команды 11 «А» (ко-
манда «Старики», кл. руководитель А.С. Фомин-
ская) и 9 «Б» (команда «Мишура», кл. руково-
дитель И.В. Костюкова). Живые, трогательные
слова собственного сочинения, положенные на
всем известные мелодии, очень понравились
членам жюри.

Впечатлило и исполнение «народным хо-
ром» 9 «А» класса песни «Ёлочка» – на сцене
оказались настоящие народные артисты, ко-
торые сразили зал своим громкоголосием и
звонко льющимся из самой души проникновен-
ным пением.

Вызвали интерес и домашние задания
команд – в новогодних сценках перед залом
предстали настоящие актёры-театралы…
Главное же, несомненно, — доброжелательная
творческая атмосфера, дружеская обстановка
и бесконечные тёплые слова поздравлений и
душевных новогодних пожеланий друг дру-
гу счастья, здоровья, успехов. Председатель
жюри – директор школы В.А. Белецкая – торже-
ственно вручила призы победителям (команда
11 «А» класса «Старики») и призёрам (команда
9 «А», 9 «Б», 10 «А» классов).

Замечательные школьные традиции ждут
продолжения в новом 2011 году. С началом
третьей–четвёртой четверти они поэтапно бу-
дут украшать жизнь нашей школы. Наверняка
в наступившем году их дополнят новые идеи,
проекты, и именно они станут традиционными
в будущем нашей школы.

И.В. Костюкова
и пресс-служба школы № 2

Путешествие

в Северную столицу

Памятные события
второй четверти

Победе Красной Армии под Москвой посвящается...

Царское Село. У памятника А.С. Пушкину
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Войдяввестибюль,мыпривычно
поворачиваем к окошку гарде-
роба, чтобы отдать на хранение

верхнюю одежду. Потом отправляемся к
регистратуре или проходим к кабинету
врача. Казалось бы, всё, как всегда. Но
не совсем. В недавнем ноябре стало осо-
бенно «везти» тому, кто попадал в храм
здоровья в те часы, когда заступает на
свою смену новая гардеробщица.

– Наташа, – представилась улыбчи-
вая блондинка, молодая женщина, – На-
талья Николаевна Самойленко.

– Очень приятно, – ответила я и ре-
шила написать о ней, чем заодно побла-
годарить за хорошее настроение и надеж-
ду, которые она дарит всем при встрече.
Её приветливыми словами и взглядами,
вежливым обслуживанием начинается
лечение, а значит, и выздоровление вся-
кого нуждающегося.

– Да что вы?! Я, как все, самая обык-
новенная, – засмеялась Наташа. – Вот
уже три месяца работаю здесь…

…Не бывает худа без добра. Получи-
лось так, что Наталья долго в течение
двенадцати лет не работала, с тех пор,
как сыну стала помогать учиться в шко-
ле и поступать в институт. Она очень со-
скучилась по привычной ответственно-
сти, по поручаемым делам, по общению.
Поэтому, когда муж узнал (таксисты всё
знают) о вакансии гардеробщицы поли-
клиники и предложил ей, побежала, не

раздумывая. Конечно, гардеробщица не
прядильщица, кем была Наташа рань-
ше на фабрике «1-е Мая». Хотя кое-что
общее есть. Посменный режим работы
вспомнился моментально: если утро, ра-
но вставать, если вечер, поздно возвра-
щаться домой.

Любые трудности Наталье нипочём.
Она приехала в наши края из Пензен-
ской области лечить брата. Получила
для жилья комнату в коммуналке дере-
вянного дома без удобств. Живёт там
с семьёй до сих пор и не жалуется. Хо-
зяйство на ней. К концу дня, справив-
шись с делами, радуется, что впереди
несколько часов отдыха во сне. Иногда
случается немного времени взять иголку
с нитками, чтобы повышивать, или спи-
цы для вязания. Под Новый год в пода-
рок сотрудникам успела связать по паре
«следочков».

– Добрый день, пожалуйста, спаси-
бо, что перекинули полы пальто, здрав-
ствуйте, – непрерывно слышу я, наблю-
дая, как работает Наташа в гардеробе. В
её руках дело спорится: одна подаёт при-
готовленный пакетик для шапок, другая
в это время уже берёт пальто и протяги-
вает номерок. Звучит из радио тихая му-
зыка, звучит и «музыка приветливой ду-
ши» Наташи. С каждым она поговорит,
посочувствует, добра пожелает…

Конечно, Наталья – живой человек,
а потому настроение бывает разным. И

плохим, когда родные болеют. Но, глав-
ное, спасают в трудные времена врож-
дённый, а, может быть, приобретённый с
годами оптимизм и желание помочь дру-
гим людям. Вот и работает Самойленко,
улыбаясь пациентам поликлиники с не-
изменным «пожалуйста»!

– Ой, Оксана, за смену руки да ноги
устают до боли, бывают всякие случаи –

попадаются странные клиенты. Сначала
на эту работу с радостью согласилась,
потом испугалась – ответственность-то
какая! – Мы с Наташей быстро подру-
жились, перешли на «ты». И чем дольше
я разговаривала, глядя, как она работает,
тем больше очаровывалась.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Поликлиника начинается с вешалки
ЛЮДИ ГОРОДА

Впонедельник 31 января Управлением
образования города был проведён оче-
редной мониторинг по общеобразо-

вательным и дошкольным учреждениям города
на предмет заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По состоянию на девять утра были получены
следующие данные. В школу № 1 на занятия не
пришли около 26% учащихся; в школу № 2 и в
лицей № 4 – 19%. В начальной школе гимназии
№ 3 отсутствовало более 30% ребят, в старшем и
среднем звене – более 25%. Самым низким ока-
зался показатель в гимназии № 5, он составил
чуть больше 15%. По дошкольным учреждениям
число заболевших достигло 30%.

В связи со сложившейся обстановкой уже в
12.30 все руководители образовательных учреж-
дений города были собраны на совещание, по
итогам которого состоялось экстренное заседа-
ние у Главы города В.В. Кирпичёва. Были при-
глашены начальник управления образования
Н.А. Чурсина, главврач городской больницы Т.В.
Иванова, зам. Главы администрации Я.Н. Поли-
тыло.

Обсудив создавшееся положение, на основа-
нии документов, которые были получены из Пра-
вительства Московской области, Министерства
образования и Роспотребнадзора, собравшиеся
приняли решение, согласно которому Главой горо-
да было издано постановление о том, что в городе
Юбилейном общеобразовательные учреждения бу-
дут закрыты на карантин с 1 по 10 февраля 2011 го-
да, а дошкольные образовательные учреждения и
учреждения дополнительного образования – со 2
по 10 февраля.

По словам начальника управления образова-
ния Н.А. Чурсиной, уже вечером того же дня по-
ступил звонок из Министерства образования об
одобрении выработанного решения.

На вопрос о том, могут ли быть изменены ука-
занные в постановлении сроки карантина, началь-
ник управления образования Н.А. Чурсина от-
ветила так: «Посмотрим по ситуации, какая будет
заболеваемость в последующие дни. Классные ру-
ководители и сотрудники образовательных учреж-
дений будут поддерживать связь с родителями…»

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Решение принято
По сообщениям центральных СМИ, на

брифинге, состоявшемся для журнали-
стов, заместитель министра здравоохра-
нения В. Скворцова сообщила о том, что
по прогнозам, пик заболеваемости гриппом
наступит недели через две–три.

По закону, в условиях объявленного карантина, один из родите-
лей ребёнка в возрасте до 7 лет, посещающего детский сад, может
взять больничный и получить оплату по нему за весь период каранти-
на. У родителей школьника такого права нет. Однако, согласно Тру-
довому кодексу (ст.93), один из родителей имеет право на неполный
рабочий день, правда и зарплата будет соответствовать отработанно-
му времени.

Если же ребёнок всё-таки заболел, то оформить больничный лист
и получать пособие по нему может не только один из родителей, но и
любой другой работающий родственник, который сможет ухаживать
за больным. Это могут быть бабушка или дедушка, брат или сестра,
тётя или дядя и т. д. Информация об этом изложена в документе –
«Порядок выдачи медицинскими организациями листков нетрудо-
способности», утверждённом Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 01.08.2007 г. № 514 (п. 35).

Условия выдачи и расчёта больничного листа по уходу за ребён-
ком зависят от его возраста. Если ему меньше семи лет, то больнич-
ный выдаётся на любой необходимый срок. Если больному от семи
до пятнадцати лет, то взрослый может взять бюллетень сроком до 15
дней (как при стационарном, так и при амбулаторном лечении). Чис-
ло таких больничных не ограничивается, главное, чтобы между ними
были перерывы.

Что касается оплаты, то больничный по уходу за ребёнком до 7 лет
оплачивается полностью, но не более 60 календарных дней в кален-
дарном году (об исключениях смотрите Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ от 20.02.2008 г. № 84 н), а если заболевшему от 7 до 15 лет, то
лишь 45 календарных дней в календарном году.

При амбулаторном лечении первые десять дней по уходу за ре-
бёнком оплачиваются в размере 100% больничного, который получал
бы взрослый в случае собственной болезни, а в последующие дни – в
размере 50% среднего заработка родителя. Если же ребёнок лечится
в стационаре – больничный по уходу за ним оплачивается в размере
больничного, предоставляемого при заболевании взрослого.

По материалам центральных СМИ подготовила
Василиса КАЛИНИНА

Оформление
и оплата больничного
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Вспоминают
ветераны космоса

Председателем Межведомствен-
ного совета стал академик Шо-
рин В.П., возглавлявший в то

время Комитет по науке и образованию
в Верховном Совете РФ. Членами МВС
были представители РАН (академики Мед-
ведев В.И., Челышев, Месяц Г.А., Коптюг
В.А., Добрецов Н.Л., Алфёров Ж.И. и др.),
представители Миннауки, представители
регионов.

К моменту создания МВС Центр перее-
хал с ул. Селезнёвской на ул. Новый Арбат,
19, где располагались некоторые службы
и Комитеты Верховного Совета РФ.

Мои руководители Юдинцев Ю.Н. и
Плетнев К.Н. были опытными аппаратчи-
ками, работавшими ранее в структурах ЦК
КПСС и Совмина СССР, имели не только
опыт организации работ, но и связи в но-
вых структурах власти. Вместе с тем они
не были фанатами коммунистического ре-
жима и искренне болели за будущее рос-
сийской науки

Взаимодействие с региональными
научно-координационными Центрами в
1992 году сводилось, в основном, к поис-
ку инновационных разработок и попытке
формирования проектов по их реализа-
ции. Но отсутствие механизма финанси-
рования таких проектов не позволяло ре-
шать эту задачу.

И вот, в апреле 1993 года Министер-
ством науки и технической политики РФ
приказом № 29 «О порядке финансирова-
ния региональных научно-технических про-
грамм и проектов» был запущен механизм
формирования и реализации региональ-
ных программ и проектов, выполняемых по
инициативе местных органов и региональ-
ных научных структур, с долевым финан-
сированием из федерального бюджета и
средств территорий. Кроме долевого фи-
нансирования, ставилось условие межре-
гиональной и государственной значимости
результатов исследований, интеграции
научных сил академических, отраслевых и
образовательных учреждений.

Это одна из удачных форм поддерж-
ки государством региональной науки, и,
с другой стороны, мотивация побуждения
регионов на софинансирование программ.
Думаю, что в этом вопросе федеральная
власть приняла правильное решение, что
обеспечило выживание многих научных
учреждений.

Смысл совместного финансирования
состоял, во-первых, в том, что у регионов
не всегда хватает средств, чтобы самим
решить соответствующие проблемы. А
во-вторых, получаемые результаты часто
бывают полезными для других регионов.
И в этом случае, выделив деньги из фе-
дерального бюджета, министерство по-
лучает право на тиражирование этих ре-
зультатов по другим регионам. Конечной
целью нового механизма проведения ис-
следований было создание рыночной ин-
фраструктуры научной и инновационной
деятельности.

Но нужна была объективная система
отбора. Экспертиза стала одной из тех
первых функций, возложенных на Центр.
Она предусматривала оценку целесоо-
бразности финансирования со стороны
федерального бюджета предложений
территорий. Иначе говоря, выдача реко-
мендаций министерству о том, стоит ли
финансировать проект и в каких объёмах
и одновременно выдача самим регионам
рекомендаций о том, стоит ли вести эти
работы, не повторяют ли они уже выпол-
ненные другими исполнителями.

Организация технологии и работ по
экспертизе была поручена моему отделу.
По существу, я стал главным идеологом
этой системы, поскольку только я имел
опыт экспертизы сложных проектов. Те-
матика предлагаемых программ была
обширна, охватывала практически все
области научных исследований – машино-
строение, медицина, сельское хозяйство,
экология, информационные технологии и
др. Для профессионального рассмотре-
ния программ была сформирована коман-

да экспертов, включавшая потом десятки
членов и членов-корреспондентов РАН и
других академий наук, имеющих государ-
ственный статус, свыше 900 докторов и
кандидатов наук.

Одновременно создавались базы и
банки данных научно-технических и ин-
новационных проектов, разработанных
в регионах России; персоналий ведущих
российских специалистов по различным
областям науки и техники, а также нор-
мативных и правовых документов в об-
ласти науки и образования. У Центра не
было никаких запрещающих функций,
а только экспертно-аналитическая и
консультационно-координационная функ-
ция.

Каждая из поступивших программ
направлялась на рассмотрение 2–3 экс-
пертов, а на основе их заключений со-
трудники отдела составляли обобщённое
мотивированное заключение с соответ-
ствующими рекомендациями. После это-
го материалы заключений рассматрива-
лись на МВС при участии заявителей. Это
была ответственная процедура, посколь-
ку речь шла о финансировании, и откло-
нение проектов нужно было обосновывать
основательно, исключая предвзятость и
лоббирование.

Одним из мотивов отклонения про-
грамм было наличие хороших готовых
разработок на те работы, которые учёные
региона только ещё предполагают сде-
лать.

Утром 3 октября 1993 года, выйдя из
станции метро «Смоленская» по пути к
дому 19 на Новом Арбате, я услышал ка-
нонаду. В недоумении подхожу к тыльному
входу в здание и вижу всюду армейские
посты, усиленную охрану. Это оказалось
началом известных событий между Прези-
дентом Ельциным и Верховным Советом
России, возглавляемым Хазбулатовым.
Белый Дом (где мы обычно обедали) был
оцеплен, так что в тот день нам не при-
шлось идти на обед, а потом на несколько

дней нам запретели входить в здание. Че-
рез неделю Центр из здания Верховного
Совета выселили, и нас приютила Акаде-
мия Управления при Президенте России,
расположенная у станции метро «Юго-
Западная». Там мы ютились около четырёх
месяцев.

И, тем не менее, за 1993 год Центром
было рассмотрено около 1200 научно-
технических проектов, 750 из которых по-
лучили госбюджетное финансирование в
объёме 3 млрд 744 млн рублей и из терри-
ториальных средств почти 7 млрд рублей.

В дальнейшем ежегодно рассматри-
валось свыше тысячи региональных про-
грамм. В 1996 году в Центре была разра-
ботана система стандартов предприятия
по выполнению экспертных работ, Центр
получил сертификат.

При этом направления деятельности
Центра расширились и включали:

• Экспертизу заявок и отчётных мате-
риалов по:

– федеральным целевым программам
в области науки и образования;

– научно-техническим программам
субъектов Российской Федерации;

– инновационным проектам предприя-
тий и организаций.

• Подготовку аналитических материа-
лов для рассмотрения вопросов науки и
техники:

– в органах государственной власти
федерального уровня;

– в органах государственной власти
регионального уровня;

– в органах муниципального управле-
ния территориями с высокой концентра-
цией научно-технического потенциала;

• Редакционно-издательскую деятель-
ность.

По существу это был процесс форми-
рования национальной инновационной си-
стемы.

В. БОНДАРЕНКО.
К печати подготовила
Татьяна ДМИТРИЕВА

Второе дыхание

Жена от ужаса и сознания быть
сейчас убитой заверещала ди-
ким голосом. Её любовник стал

медленно подниматься с постели. Владельца
квартиры, вероломной жены и ружья, охва-
ченного нахлынувшим чувством мести, вне-
запно пронзила мысль: «Ведь за их убийство
придётся отвечать перед судом!» Этой мысли
оказалось достаточно, чтобы изменить ха-
рактер своего мщения. Он приподнял ствол
ружья и дважды выстрелил в портрет жены,
висевший на стене над кроватью. Звуки двух
выстрелов прижали любовника к постели.
Обманутый муж, отбросив ружьё в сторону,
схватил солдатскую табуретку, полученную
когда-то с гарнизонного склада КЭЧ в каче-
стве мебели, подскочил к кровати, где в исте-
рике билась его жена, и поднимался с кровати
любовник, и раз за разом с силой опустил её
на голову, а затем и туловище любовника. Лю-
бовник охнул и рухнул на постель, обливаясь
кровью.

Отмщённый таким образом хозяин квар-
тиры и обманутый муж подобрал ружьё с па-
тронташем, забрал свои документы и вышел
вон из квартиры. На выстрелы и шум уже ста-
ли выскакивать жильцы из соседних квартир.
Не отвечая на задаваемые вопросы, он вышел

из подъезда и зашагал в ночь. В квартиру он
вернулся спустя несколько дней, чтобы за-
брать принадлежавшие ему вещи и затем по-
кинуть её навсегда.

Отлежавшись в постели, потеряв изрядно
крови, любовник, в конце концов, поднялся,
кое-как надел свой новый костюм и под взгля-
дами проснувшихся и прибежавших на шум
соседей и любовницы, шатаясь, потащился в
общежитие.

В общежитии дежурная женщина и подня-
тые ею жильцы комнаты, ужаснувшиеся от его
вида и залитой кровью одежды, позвонили в
госпиталь и вызвали врача. Прибывший по
вызову врач, осмотрев любовника, немедлен-
но отправил его в госпиталь.

Вот в эту комнату, где проживал любов-
ник, меня и поместили для временного про-
живания. Это его окровавленный костюм и
брюки поразили меня и моё воображение.

Переночевав в общежитии, я прошёлся по
городку, отыскал офицерскую столовую, кото-
рую офицеры почему-то именовали «Шестёр-
ка». Столовая представляла собою довольно
объёмное двухэтажное здание оригинальной
конструкции по тем временам. Наскоро поза-
втракав, я снова двинулся в отдел кадров для
решения своей судьбы.

Однако меня снова ждало разочарование.
Меня принял уже не начальник отдела ка-

дров, полковник, а один из сотрудников этого
отдела, подполковник. Он, видимо, получил
указание от своего начальника особенно со
мною не терять времени.

Поэтому офицер, не мешкая, предложил
мне две–три должности, среди которых была
должность начальника какого-то склада, со-
ответствующая званию «капитан». Я отказал-
ся наотрез. Тогда он поднялся, сухо произ-
нёс фразу о целесообразности подумать над
предложенным парочку дней, а пока на этом
наш разговор окончен.

И снова я ушёл, огорчённый и расстроен-
ный. Думы, одна мрачней другой, неслись в
моей голове.

Думалось о том, что ведь я целый год изу-
чал мало кому известную, пусть и трофейную,
но новейшую технику. Ракету и оборудование
для её запуска я изучил досконально. Цен-
тральные курсы, вообще, закончил с отли-
чием. Неужели, думал я, такие специалисты
полигону не нужны. Неужели здесь все без
исключения знают эту технику лучше, чем я.

Мои сомнения были мучительными, а по-
делиться было не с кем. Я намечал для себя
какие-то решения, но через минуту сам же их

и отвергал. В конце концов, выкристаллизо-
валось одно решение: несмотря ни на что, на
другие должности не соглашаться. Ну, зачем
мне должность начальника склада, которая
пусть несёт капитанское звание? Зачем тог-
да я учился три года? Зачем на меня Родина
тратила большие средства, делая из меня
специалиста, пусть пока по чужой, немецкой
технике? Ведь будут же, да и есть уже разра-
ботки наших учёных и конструкторов по ракет-
ной технике.

Наши конструкторы уже провели доработ-
ку двигателя ракеты ФАУ-2, введя в камере
сгорания дополнительные пояса охлажде-
ния, что предохраняет её от прогара в про-
цессе работы двигателя, а предусмотренный
конструкторами главный перекисный клапан
ВП-2 повышает надёжность работы турбона-
сосного агрегата. А ведь у нас уже разрабо-
тана своя, созданная мыслями советских учё-
ных, какая-то «семёрочная» ракета, которую
мы завтра будем пускать и отрабатывать на
ней новые конструкции и новые узлы, которые
позволят нам создать ракету, лучшую, чем эта
немецкая.

И. ТЕРНОВЫХ

Продолжение следует

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

Продолжение. Начало в № 89,91,93,95 2009 года, № 7

Продолжение. Начало в № 7
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Телепрограмма на неделю
с 7.02.11 по 13.02.11

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 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 ДОстояние РЕспублики
23.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»
01.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
03.40 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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 «ВКУС ГРАНАТА»
22.50 Девчата
23.45 Юбилейный концерт Хора Турецкого
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
03.00 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»

11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
МЕНТ»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Жил-был пёс», «Баранкин, будь
человеком!»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Народ хочет знать
00.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
02.00 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ...»
03.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
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, 03.25 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.50 Ген всевластия
22.10 НТВшники
23.10 Москва. Осень. 41-й
00.40 Женский взгляд
01.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль

10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12.15 Д/ф «Дорога святого Иакова: паломни-
чество в Сантьяго-де-Компостела»
12.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 Письма из провинции
14.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная и кре-
пость»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Башмачки», «Несмышленый во-
робей»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 00.45 Звезды русского авангарда
17.30 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне»
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 Д/ф «Жак Брель. Сцена жизни»
19.50 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
22.10 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер Ал-
лы Демидовой
23.50 Пресс-клуб XXI
01.10 Ночь в музее

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 15.05 Все включено
05.55, 22.50, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 22.30, 01.05 Вести-
спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
08.30 Технологии спорта
09.15, 01.15, 02.50 Моя планета
10.50 Наука 2.0
11.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Суперкомбинация. Скоростной спуск. Жен-
щины. Прямая трансляция
13.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
15.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Суперкомбинация. Слалом. Женщины. Пря-
мая трансляция
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны
18.45 Александр Зубков. Русские горки
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция
21.00 Лучшие бои Федора Емельяненко
22.00, 02.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.45 Вести-Cпорт. Местное время
23.55 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Криса Берда

(США)
04.30 Спортивная наука

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут
07.00, 21.40, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 Дело Астахова
08.55 Х/ф «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
03.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.40 Скажи, что не так?!

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 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
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 «ТЕКИЛА БУМ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Черная
смерть»
07.00 Д/с «Мега мосты»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальная Россия»
10.30, 04.55 Д/с «Календарь природы. Зима»
10.45, 12.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»
13.15 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
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. Железный Гармаш и
его маленькие слабости»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
01.00 Х/ф «СИНОПТИК»
02.55 Д/с «С поправкой на неизвестность. Се-
кретные материалы»
03.50 Тайны истории
05.55 Окончание эфира

СТС
06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 18.30, 19.00, 00.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «НОВОСТИ»
10.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 2»
12.50, 20.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 3»
23.30 Случайные связи
00.45 Х/ф «ГОЛ!»
02.55 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
04.55 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.25 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Кремль-9»
07.00 Обзор прессы
07.05 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
10.10 Д/с «Невидимый фронт»
10.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
14.15 Х/ф «КАРАНТИН»
16.15, 04.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
19.30 Воины мира
20.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.30 Х/ф «ГРУЗ «300»
00.05 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ»
01.55 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ»

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «МОСКВА - ГЕНУЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «Новая школа императора», «Чер-
ный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.20 Среда обитания
13.20 Моя родословная
14.10 Кинохит 70-х. «Посвящается Стелле»
15.50 Россия от края до края
16.40 Кто хочет стать миллионером?
17.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ»
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
21.50 Прожекторперисхилтон
22.30 Детектор лжи
23.30 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА
ПАРНАСА»
01.40 Х/ф «НА КРАЮ РАЯ»
04.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
16.10 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА»
03.50 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»

ТВЦ
05.30 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»
07.30 Марш-бросок

08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Церемония вручения премии Артема
Боровика
13.50 Х/ф «ГОРБУН»
15.50 Д/ф «История болезни. Рак»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
00.40 Х/ф «НИКИТА»
02.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
05.30 М/ф «Кораблик», «Первая скрипка»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.10 Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
07.05 М/ф «Шайбу, шайбу»
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
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
02.20 Наказание. Русская тюрьма вчера и се-
годня

03.25 Приключения двух итальянцев в Рос-
сии
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.15, 01.55 Личное время
12.45 Х/ф «БОЙСЯ, ВРАГ, ДЕВЯТОГО СЫ-
НА...»
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное-невероятное
14.50 О.Воронец. «Гляжу в озера синие»
15.25 Т/ф «Балалайкин и Ко»
17.30 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18.20 Романтика романса
19.05 Ночь в музее
19.50 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу Вам пес-
ню»
20.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
22.05 Д/ф «Бухта»
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ»
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Моя планета
06.45 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.35, 12.10, 16.50, 23.10, 01.40 Вести-
спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.05 В мире животных
09.45, 23.25 Вести-Cпорт. Местное время
09.55 Индустрия кино
10.25 Х/ф «ГОРЕЦ 2: ОЖИВЛЕНИЕ»
12.25 Там, где нас нет. Русский автодизайн
12.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Скоростной спуск. Мужчины. Прямая транс-
ляция
14.20 Лучшие бои Федора Емельяненко
15.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные
игры». Россия - Швеция. Прямая трансляция
20.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
23.30 Хоккей. МХЛ. «Кубок вызова». «Запад»
- «Восток»
01.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут
07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Д/с «Соседи. Поляки»
11.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
18.00, 04.50 Скажи, что не так?!
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»
21.05 Д/с «Такая красивая любовь. Счастливы
вместе»
21.35 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.10 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ПАНТЕРА»
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 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 «В ОСАДЕ»
22.00 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
23.50 Стивен Сигал: Человек закона
01.00 Х/ф «КАК СОБЛАЗНИТЬ СОСЕДКУ»
03.00 Русская схватка
03.55 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «50 худших фильмов»
07.00 Д/ф «Загадки полярного небосвода»
08.00 М/ф «Возвращение блудного попугая»
08.30 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 05.05 Д/с «Жить на воле. Восточная Аф-
рика, земля крови и огня»

11.00 Личные вещи
12.00 Человек, Земля, Вселенная
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.05, 16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
18.55 Х/ф «АНИСКИН: ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ»
20.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
23.00 Т/с «ШЕРЛОК»
00.55 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ»
03.05 Тайны истории
04.05 Д/ф «Избежать смерти»
05.55 Окончание эфира

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Летучий корабль»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/ф «Коты-аристократы»
10.30 Это мой ребёнок!
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 3»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
00.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫЗОВУ»
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
02.50 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
04.50 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Воины мира
11.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.55 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа»
15.40 Д/с «Крылья России»
18.15 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИ-
КА»
23.35 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
02.45 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА»
04.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
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Телепрограмма на неделю
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ЭРАГОН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Микки Маус и его друзья», «Чудеса
на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 Т/с «АПОСТОЛ»
16.50 К юбилею легенды. «Анна Герман. Эхо
любви»
19.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы! 1962 г.
23.30 Познер
00.40 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
02.30 Х/ф «ФОТОГРАФ»
04.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
02.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного

значения»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства вины»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ»
00.30 Временно доступен
01.30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
03.45 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
05.20 М/ф «Жил-был пёс», «Баранкин, будь
человеком!»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Спорт для всех
15.25 Первый форум Олимпийцев

НТВ
05.25 Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
07.20 М/ф «Матч-реванш», «Метеор на ринге»
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 «БОМЖИХА»
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 «ХОЗЯИН»
23.55 Нереальная политика
00.25 Авиаторы
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
02.45 Наказание. Русская тюрьма вчера и се-
годня
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Саффи», «Последняя невеста Змея
Горыныча»
14.10, 01.55 Д/с «Дикая природа Карибских
островов»
15.00 Что делать?
15.45 Генералы в штатском
16.15 Х/ф «ДИРЕКТОР»
18.45 Опера Дж.Верди «Риголетто»
21.00 Д/ф «Соляные копи Велички»
21.15 Виталий Вульф. 20 лет спустя
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
00.40 Джем-5
02.45 Д/ф «Иероним Босх»

РОССИЯ 2
05.00, 04.00 Моя планета
05.45, 09.00, 12.00, 16.45, 21.05, 00.45 Вести-
спорт
06.00 М-1. Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко (Россия) против Антонио Силь-
вы (Бразилия). Прямая трансляция
08.30 Технологии спорта
09.10, 21.20 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Там, где нас нет. Русский автодизайн
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 Магия приключений
13.10 Основной состав
13.45 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные
игры». Россия - Чехия. Прямая трансляция
16.15 Александр Зубков. Русские горки
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция
18.50 Фристайл. Кубок мира. Лыжная акроба-
тика
20.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция
21.25 М-1. Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко (Россия) против Антонио Силь-
вы (Бразилия)
23.55 Футбол Ее Величества
00.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут
07.00, 10.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.30 Города мира
10.00 Сладкие истории
10.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
18.00 Дело Астахова
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ЧЕТЫ-
РЕХ»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕДНИЙ
ВАМПИР»
23.30 Х/ф «ГЛАЗА»
01.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.30 Скажи, что не так?!
06.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00, 07.50 Т/с «ПАНТЕРА»
07.00 М/с «Бен 10»
08.45 Карданный вал
09.15, 18.00, 10.15, 14.30 В час пик
10.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ»
17.00 Жадность
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ПОД ОТКОС»
21.45 Х/ф «САМОВОЛКА»
23.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Лучшие фильмы жанра «нуар»
07.00 Город собак
08.00 М/ф «Незнайка-музыкант»
08.15 Клуб знаменитых хулиганов
08.40 М/ф «Кирику и дикие звери»
10.00 Сейчас
10.10 Д/с «Жить на воле. Американские равни-
ны, земля койотов»
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего

13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00 Встречи на Моховой
15.20 Х/ф «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
17.30, 01.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
23.40 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»
02.30 Х/ф «СИНОПТИК»
04.25 Тайны истории
05.25 Д/с «Жить на воле. Амазония, лесные
кошки»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Подарок для самого слабого», «Бо-
бик в гостях у Барбоса»
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 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров
17.05 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
18.35 Смех в большом городе
19.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2»
21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 Украинский квартал
00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
02.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.00 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.00 М/с «Приключения Конана-варвара»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАРАНТИН»
07.40 Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»
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 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ»
15.55 Д/ф «Либерти»
18.30 Д/ф «Афганистан. 80-ая разведрота 20 лет
спустя»
19.15 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
22.00 Большой репортаж
22.45 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»
00.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
02.05 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
03.50 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»

ВС 13 февраля

7 февраля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.10, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА! «
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45, 02.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
16.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 1 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 04.00 Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ»

8 февраля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.10, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА! «
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45, 02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 2 с.
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «Русские амазонки»
20.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30, 04.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА И ЧЕТВЕРО ЕЁ МУЖЧИН»
03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

9 февраля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.10, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА! «
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45, 02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30, 04.00 Х/ф «БЕЗ НАДЕЖДЫ НАДЕЮСЬ»
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

10 февраля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.10, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА! «
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45, 02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» 1 с.
18.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30, 04.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ПОМНЮ»

11 февраля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.10, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА! «
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45, 20.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45, 02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 04.00 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ»
03.00 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». А.Вивальди (Человек на все
времена года)
03.30 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». Ф.Й. Гайдн (Композитор ком-
позиторов)

12 февраля, суббота
06.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 16.20, 20.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00, 20.00 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»
08.10, 13.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.30 Х/ф «ЕГОРКА»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»

16.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

16.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

18.15 «ПРО БИЗНЕС»

18.45 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»

19.00, 02.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»

19.30 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»

22.00 «РАСКРЫТИЕ»

22.30, 04.00 Х/ф «КАМЕНЬ НА КАМЕНЬ»

01.00 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». А.Вивальди (Человек на все

времена года)

01.30 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». Ф.Й. Гайдн (Композитор ком-

позиторов)

02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

03.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 2 с.

13 февраля, воскресенье
06.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 20.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 19.30 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА»

07.30 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»

08.10, 13.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

08.30, 01.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

12.00 «РАСКРЫТИЕ»

12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»

13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»

16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ»

17.45, 00.30 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»

18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

20.00 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

20.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая инфор-

мационная программа

22.30, 04.00 Х/ф «ДИССИДЕНТ»

03.15 Д/ф «ЧИЖИК-ПЫЖИК, ГДЕ ТЫ БЫЛ?»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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№ 9 (1347) Для наших читателей

В 2011 году изменены коды бюджетной класси-
фикации (КБК) для осуществления добровольной
уплаты дополнительных страховых взносов участ-
никами Программы государственного софинан-
сирования пенсии*. Теперь при самостоятельной
уплате взносов или их уплате через работодателя в
платёжном поручении необходимо указывать код
392 1 02 02041 06 1100 160. Если третьей стороной в
софинансировании выступает работодатель, то при
уплате взносов за своих сотрудников, являющихся
участниками Программы, ему необходимо указы-
вать код 392 1 02 02041 06 1200 160. Всем участни-
кам Программы, которые уплатят взносы в рамках
Программы в 2011 году по старым КБК, необходимо
представить в территориальный орган ПФР копию
платёжного документа, подтверждающего осущест-
вление платежа. Эти взносы также будут занесены
на индивидуальный пенсионный счёт гражданина
– участника Программы государственного софина-
сирования пенсии.

Напомним, что Программа государственного со-
финансирования пенсии – это уникальная возмож-
ность для россиян увеличить свою будущую пен-
сию при финансовой поддержке государства. Если
гражданин перечисляет на накопительную часть
своей будущей пенсии более 2000 рублей в год, го-
сударство удваивает этот взнос в пределах от 2000 до
12000 рублей в год, внося на пенсионный счёт участ-
ника Программы такую же сумму.

Платить взносы в рамках Программы можно как
самостоятельно через банк, так и через работодате-
ля – по заявлению гражданина бухгалтерия будет
ежемесячно удерживать взносы из заработной пла-
ты и перечислять их в Пенсионный фонд. При этом
работодатель может стать третьей стороной софи-
нансирования накопительной части пенсии своих
сотрудников.

Пенсионный фонд также напоминает, что за-
коном установлено требование предъявлять копию
платёжного поручения о произведённой оплате
дополнительных страховых взносов в рамках Про-
граммы государственного софинансирования пен-
сии в территориальные органы Пенсионного фонда
по месту жительства в срок не позднее 20 дней со

дня окончания квартала, в котором был произведён
платёж.

При этом ПФР просит внимательно заполнять
платёжные документы и проверять наличие номера
своего индивидуального пенсионного счёта в пла-
тёжных документах и в отметке банка при соверше-
нии платежа. Отсутствие номера индивидуального
пенсионного счёта в отметке банка делает практиче-
ски невозможным разнесение взносов участников
Программы госсофинансирования по их лицевым
счетам.

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013
года. Рассчитана она на 10 лет с момента перечис-
ления гражданином первого взноса. Для участия в
Программе необходимо либо лично подать заявле-
ние в Пенсионный фонд по месту жительства, либо
через своего работодателя, либо через трансферт-
агента (к ним относятся организации, с которыми
Пенсионный фонд заключил соответствующее со-
глашение: банки, Почта России и др.).

Вступить в Программу государственного софи-
нансирования пенсии также можно через интернет-
портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Эта услуга доступна для всех зарегистрированных
пользователей портала – достаточно зайти в раздел
Пенсионного фонда Российской Федерации и за-
полнить форму заявления о вступлении в Програм-
му.

На сайте самого Пенсионного фонда существу-
ет специальный раздел, посвящённый Программе
государственного софинансирования пенсии, где
можно скачать бланк заявления, а также ознако-
миться с подробной инструкцией по его заполне-
нию. В том же разделе любой желающий может
скачать бланки платёжных квитанций для перечис-
ления взносов в рамках Программы с реквизитами
региональных отделений Сбербанка, который не
берёт комиссионных процентов по осуществлению
платёжной операции.

* Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ
«О дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений».

Начальник Управления В.А. Павлов

Изменились
коды бюджетной классификации
для взносов в рамках Программы
государственного софинансирования пенсии

21 января 2011 года Председатель Правления
Пенсионного фонда России Антон Дроздов и Ди-
ректор Федеральной службы судебных приставов
Артур Парфенчиков подписали «Соглашение о взаи-
модействии Пенсионного фонда Российской Феде-
рации и Федеральной службы судебных приставов,
их территориальных органов при принудительном
исполнении постановлений Пенсионного фонда
Российской Федерации и иных исполнительных до-
кументов».

Подписанный документ выводит взаимодействие
органов Пенсионного фонда и Федеральной служ-
бы судебных приставов на новый уровень, в основе
которого лежит выработанный комплекс мер по по-
вышению эффективности работы по взысканию за-
долженности в ПФР.

Соглашение даёт импульс для введения между
сторонами электронного документооборота. В пер-
спективе информационный обмен между ПФР и
ФССП России, в т.ч. на уровне территориальных
органов, будет осуществляться в электронном ви-
де по защищённым каналам связи. При этом будут
использоваться самые современные средства крип-
тографической защиты информации с функциями
шифрования информации и электронной цифровой
подписи. Обе стороны обязуются обеспечивать кон-
фиденциальность и безопасность этой информации
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Электронный документооборот позволит зна-
чительно сократить сроки обмена информацией,
а значит, ускорить взаимодействие ПФР и ФССП
при исполнении постановлений о взыскании стра-
ховых взносов, пеней и штрафов за счёт имущества
плательщиков страховых взносов – организации или
индивидуального предпринимателя, а также снизит
расходы обоих ведомств, связанных с ведением бу-
мажного документооборота.

Напомним, что с 1 января 2010 года функция ад-
министрирования* страховых взносов в пенсионную
систему и систему обязательного медицинского стра-
хования была возложена на Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. Обращение в службу судебных
приставов – одна из предусмотренных законом мер,
направленных на взыскание задолженности по стра-
ховым взносам с неплательщиков.

ПФР и ФССП также будут осуществлять регуляр-
ный обмен информацией по вопросам, входящим в
компетенцию организаций и представляющим взаим-
ный интерес.

* Администрирование страховых взносов – это кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты (перечисления) страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование. Тер-
риториальные органы ПФР наделяются правом проводить
камеральные и выездные проверки плательщиков страховых
взносов, производить зачёт и возврат излишне уплаченных
и взысканных страховых взносов, пеней и штрафов.

Пенсионный фонд России
и Федеральная служба судебных
приставов подписали соглашение
о взаимодействии

Ф.И.О. Время приёма Адрес

ГОЛУБОВ
Борис Игнатьевич,

Председатель Совета депутатов
15.00–18.00

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

Запись по тел. 509-15-72

ВАРГАНОВ
Александр Юрьевич

МАРТИНОВИЧ
Татьяна Вячеславовна

1-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная школа»

БАСКАКОВА
Ольга Валентиновна

ГАЦКО
Михаил Фёдорович

3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ
Алексей Михайлович

СТРОИТЕЛЕВ
Алексей Владиславович

5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Средняя общеобразователь-
ная школа № 2»

БАЛАШОВ
Олег Михайлович

САМОХВАЛОВА
Татьяна Михайловна

7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА
Ольга Николаевна

КАШИРИН
Олег Викторович

9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 1-й понедельник месяца 7 февраля 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 26.01.2011 г. № 26

«Об утверждении Состава оргкомитета по подготовке
и проведению мероприятий по празднованию 50-летия

полёта в космос Ю.А.Гагарина»

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава городского окру-
га Юбилейный Московской области, в целях подготовки мероприятий по праздно-
ванию 50-летия полёта в космос Ю.А.Гагарина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению ме-

роприятий по празднованию 50-летия полёта в космос Ю.А. Гагарина (Приложение).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

АКТУАЛЬНО

Председатель организационного комите-
та по подготовке и проведению мероприятий
по празднованию 50-летия полёта в космос
Ю.А. Гагарина (далее – Оргкомитет):

Кирпичёв В.В. – Глава города Юбилейного.
Заместители председателя Оргкомитета:
Голубов Б.И. – Председатель Совета депута-

тов города Юбилейный Московской области;
Политыло Я.Н. – заместитель Главы Админи-

страции г. Юбилейного;
Воропаев А.П. – председатель Совета вете-

ранов (по согласованию);
Александров В.В. – председатель Совета ве-

теранов космоса (по согласованию).
Члены Оргкомитета:
Радченко А.В. – начальник управления дела-

ми Администрации города Юбилейного,
Чурсина Н.А. – начальник управления образо-

вания, спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью Администрации города Юбилейного,

Мизина С.Н. – начальник сектора культуры и
работы с молодёжью управления образования,
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью
Администрации города Юбилейного,

Киржаев Е.А. – начальник сектора спорта и
физической культуры управления образования,
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью
Администрации города Юбилейного,

Жукова Н.И. – консультант сектора культуры
и работы с молодёжью управления образования,
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью
Администрации города Юбилейного,

Камардин А.В. – начальник отдела по экс-
плуатации зданий и сооружений Администрации
города Юбилейного,

Гаврилов Б.М. – эксперт отдела по труду и
социальным вопросам Администрации города
Юбилейного,

Заикина Ж.А. —директор МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1»,

Белецкая В. А. – директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»,

Данилина Л.П. —директор МОУ «Гимназия № 3»,

Каширин О.В. – директор МОУ «Лицей № 4»,
Журавель В.И – директор МОУ «Гимназия № 5»,
Таразевич С.Е. – директор НИЦ 4 ЦНИИ МО

РФ (по согласованию),
Данилюк А.Ю. – заместитель начальника

4 ЦНИИ МО (по согласованию),
Алексеев Э.В. – главный научный сотрудник

4 ЦНИИ МО РФ (по согласованию),
Гацко М.Ф. – старший научный сотрудник

4 ЦНИИ МО (по согласованию),
Меньшиков В.А. – директор НИИ КС им.

А.А. Максимова (по согласованию),
Цадиковский Е.И. – начальник отдела по свя-

зям с общественностью и по маркетингу НИИ КС
им. А.А. Максимова (по согласованию),

Жигалина Д.Д. – секретарь Политсовета
местного отделения ВПП «Единая Россия»(по
согласованию),

Луценко А.В. – член городского комитета
КПРФ (по согласованию),

Фролов В.В. – начальник ФГУ «121 Дома офи-
церов (гарнизона)» ( по согласованию),

Штундюк М.В. – старший научный сотрудник
ЦНИИ МО (по согласованию),

Мальцев В.И. – главный редактор киностудии
МО РФ (по согласованию),

Малахов В.И. -директор МУ «Информацион-
ный центр» (по согласованию),

Леонтьева Т.Д. – директор – главный ре-
дактор ГУМО «Информационное агентство по
г. Юбилейному МО» (по согласованию),

Игнатенко М.Е. – руководитель молодёжной
инициативной группы (по согласованию),

Старостенко В.М. – председатель Юбилейно-
го городского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое брат-
ство» (по согласованию).

Консультант сектора культуры
и работы с молодёжью Н.И. Жукова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 26.01.2011 г. № 26

Состав организационного комитетапо по подготовке и проведению
мероприятий по празднованию 50-летия полёта в космос Ю.А. Гагарина.
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Расходы бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

Продолжение. Начало в № 8 от 2.02.2011 г.

Окончание следует

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 33800
Жилищное хозяйство 05 01 1880
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 1880
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 1880
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 1750
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 130
Коммунальное хозяйство 05 02 15000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 15000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 15000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 15000
Благоустройство 05 03 16920
Дорожное хозяйство 05 03 315 00 00 4963
Содержание и управление дорожным хозяйством 05 03 315 01 00 4963
Выполнение функций государственными органами 05 03 315 01 00 012 4963
Благоустройство 05 03 600 00 00 11957
Уличное освещение 05 03 600 01 00 6660
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 6660
Озеленение 05 03 600 03 00 950
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 950
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 05 03 600 05 00 4347

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 4347
Охрана окружающей среды 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания 06 03 190

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 190
Образование 07 271424 117531
Дошкольное образование 07 01 89955
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 89955
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 89955
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 89955
Общее образование 07 02 167859 117245
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 07 02 421 00 00 134877 115178

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 134877 115178
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях 07 02 421 99 02 4140 4140

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 4140 4140
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних, обеспечение и органи-
зацию учебного процесса

07 02 421 99 99 130737 111038

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 130737 111038
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 30915
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 30915
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 30915
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 2067 2067
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 2067 2067
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 2067 2067
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1647
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 370
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 370
Прочие выплаты 07 07 431 01 00 013 370
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
и подростков 07 07 432 00 00 1277

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1277
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1277
Другие вопросы в области образования 07 09 11963 286
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 161
Внедрение современных образовательных технологий 07 09 436 03 00 53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 03 00 001 53
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 108
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 108
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 108
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 11802 286
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 11802 286
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 11802 286
Культура и кинематография 08 4323
Культура 08 01 4323
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1235
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 1235
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1235
Библиотеки 08 01 442 00 00 1588
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1588
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1588
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 01 450 00 00 1500

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 1500

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1500
Здравоохранение 09 139016 4610
Стационарная медицинская помощь 09 01 21600
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 21600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 21600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 21600
Амбулаторная помощь 09 02 90250 3550
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 90250 3550
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 90250 3550
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3550 3550

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3550 3550
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров 09 02 471 99 99 86700

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 86700
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 5000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 99 00 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 99 00 001 5000
Скорая медицинская помощь 09 04 22166 1060
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 21106
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 21106
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 21106
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1060 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1060 1060
Социальная политика 10 18438 16487
Пенсионное обеспечение 10 01 530
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 530
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих 10 01 491 01 00 530

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 530

Социальное обеспечение населения 10 03 14601 14380
Социальная помощь 10 03 505 00 00 14380 14380
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством),не имеющих закрепленного жи-
лого помещения

10 03 505 36 00 2727 2727

Бюджетные инвестиции 10 03 505 36 00 003 2727 2727
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 11653 11653

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 11653 11653
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей на период до 2012 года» 10 03 795 00 00 221

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 221
Охрана семьи и детства 10 04 3307 2107
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попе-
чительству 10 04 511 00 00 1200

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 10 04 511 03 00 1200

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1200
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2107 2107
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 2107 2107

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2107 2107
Физическая культура и спорт 11 38330
Физическая культура 11 01 37600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы 11 01 102 00 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)

11 01 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 11 01 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 11 01 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 12600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 12600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 00 001 12600
Массовый спорт 11 02 730
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 11 02 512 00 00 730

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 11 02 512 97 00 730

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 512 97 00 001 730
Средства массовой информации 12 2700
Телевидение и радиовещание 12 01 2700
Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 453 00 00 2700
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 453 01 00 2700
Субсидии юридическим лицам 12 01 453 01 00 006 2700
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 13 01 100

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 100
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 100
ВСЕГО 573015 141669

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный Московской
области на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов
(тыс. руб.)

Приложение 2
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 25.01.2011 г. № 274

Приложение № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 556151
Общегосударственные вопросы 001 01 45884
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 001 01 02 1387

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1387

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1387
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1387
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

001 01 04 42982

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 42982

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 42982
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 42982
Резервные фонды 001 01 11 1000
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 515
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 001 01 13 090 00 00 250

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 001 01 13 090 02 00 250

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 090 02 00 500 250
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 001 01 13 092 00 00 265

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 265
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 500 265
Национальная оборона 001 02 1351
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00 1296

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1296
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 55
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики 001 02 04 209 00 00 55

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 55
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 55
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 366
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 341

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 225

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 225

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 225



155 февраля 2011 г.
№ 9 (1347)

По горизонтали:
5. Бумажный детектор нарушения кислотно-

щелочного баланса. 6. Призывник, который мог
вернуться через двадцать пять зим, через двад-
цать пять вёсен. 10. Металл, в наше время «добы-
ваемый» из кабелей. 11. Шарапов как исполни-
тель «Мурки» в гостях у Горбатого. 12. Старинная
серебряная монета на Кавказе. 17. Такую меру
длины можно на пальцах показать (большим и
указательным). 18. Народ с острова Новая Гви-
нея, которому приписывают изобретение рас-
чёски. 19. Единственная дикая кошка, чей хвост
короток. 20. Кто может родиться у Серой шейки?
21. Хитрая хищница, способная различить писк
мыши за сотню метров. 25. Не Станиславский,
но постоянно говорил: «Не верю!» 26. Что у маг-
нитофона «испускает» звук? 27. Исполинская
чертёжная доска судостроителей. 28. Какой пар-
нишка ещё только учится танцевать «яблочко»?
30. Молочный продукт, где гоголевский Пацюк
любил «искупать» вареники перед их отправкой
в рот. 33. Дважды повторённое слово в начер-
танном таинственной рукой пророчестве скорой
гибели на последнем пиру Валтасара. 34. Мастер,
украшающий кость узорами. 35. Мастер ломать
комедию и трагедию.

По вертикали:
1. Осетинская народная мудрость гласит «..., отца и Родину не продают». 2. Беря их в руки, женщины так и прыскают.

3. Я гашиш не потребляю, я гуляю с Манею. Ни за что не променяю ... на наркоманию. 4. Двадцать пятая часть древне-
русской гривны или валюта Хорватии. 7. В армии его кличут сачком, в обиходе – лоботрясом. 8. Морская рыба, которой
фаршируют маслины. 9. Какая военная маскировка бывает дымовой? 13. В какой стране расплачиваются за покупку
донгами? 14. Какой воск можно получить, промывая шерсть овец? 15. Жаропонижающее, подаренное миру компанией
«Байер». 16. Культуристу его накачать «в полтора раза труднее», чем бицепс. 22. Какая единственная любовь может быть у
патриота? 23. Спорт, в котором разбивают кирпичи. 24. Новый сотрудник вместо ушедшего. 29. Еврей, умудрившийся сра-
зу служить и охранке и партии эсеров, с «чернотой» которого В. Маяковский сравнивал тёмную ночь. 31. «Царица полей»,
сменившая женский род на мужской. 32. Какая дыра для лисы или барсука – дом родной? 33. Старинное название белки.
Несомненно, оно фигурирует в начальных строках «Слово о полку Игореве», хотя по непонятной причине даже многие
авторитеты переводят его иначе, нарушая «звериный ряд» определений.

В часы досуга

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
55.Лакмус.6.Рекрут.10.Медь.11.Пианист.12.Абаз.17.Пядь.18.Папуасы.19.Рысь.20.Утёнок.21.Ли-

сица.25.Фома.26.Динамик.27.Плаз.28.Юнга.30.Сметана.33.Мене.34.Резчик.35.Артист.
Повертикали:
11.Мать.2.Духи.3.Секс.4.Куна.7.Лентяй.8.Анчоус.9.Завеса.13.Вьетнам.14.Ланолин.15.Аспирин.

16.Трицепс.22.Родина.23.Карате.24.Замена.29.Азеф.31.Маис.32.Нора.33.Мысь.

О ВЕН (21.03–20.04). Финансовое положение неко-

торых из Овенов с начала недели стабилизирует-

ся. Среда, особенно первая её половина, благоприятна

для совершения покупок, также вероятны денежные по-

ступления. Овну пришло время задумываться о воплоще-

нии в жизнь своих желаний, познавайте знакомый мир.

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). Некоторым Тельцам-дамам в

начале недели желательно поразмыслить над сме-

ной имиджа. Любые проблемы, которые волновали вас в

последнее время, обретут благополучное завершение.

Конечно, придётся приложить к этому определённые уси-

лия и заставить активно работать мозговые извилины.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Близнецы в начале неде-

ли будут настолько ярки и громогласны, что окру-

жающие просто не смогут не заметить, сколь бы велико

ни было их желание проигнорировать их присутствие. В

личной жизни Близнецы могут быть слишком строги, хо-

лодны, рекомендуется добавить нежности и ласки.

Р АК (22.06–23.07). Неблагоприятны любые актив-

ные действия в сфере профессиональной деятель-

ности, переезд на новое место жительства. В середине

недели Рак может позволить себе не заботиться о том, что

за погром оставляет после себя. У Рака есть силы успеш-

но завершить начатое, будьте настойчивы.

Л ЕВ (24.07–23.08). Наступившую неделю вы вряд

ли назовёте удачной. Скорее всего, некоторым

изо Львов придётся пережить разочарование в ком-то из

близких друзей. Звёзды советуют не делать далеко иду-

щие выводы и не проецировать обиду на весь остальной

мир. Даже если один человек оказался недостоин.

Д ЕВА (24.08–23.09). В первой половине этой неде-

ли звезды советуют Девам решать вопросы, свя-

занные с работой. Вы будете в этом заинтересованы, а

поэтому сможете действовать более целенаправленно.

Будьте терпеливы в отношениях с коллегами. Выходные

проведите активно, займитесь любимым видом спорта.

В ЕСЫ (24.09–23.10). Неделя подходит для начала

обучения, возможно, вам захочется повысить свой

профессиональный уровень – пожалуйста, для этого все

возможности сейчас есть. У кого-то из вашего окружения

возникнет желание переложить свои проблемы на ваши

плечи. Такие попытки надо вовремя пресечь.

С КОРПИОН (24.10–22.11). Контроль над эмоциями,

доброжелательность и забота об окружающих при-

тянут к Скорпионам внимание и помощь друзей и партнё-

ров. Не упустите полезные знакомства и потенциальных

партнёров. В выходные дни в любом случае Скорпионам

придётся подкорректировать финансовые планы.

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Стрелец в начале недели

столкнётся со срочными делами. Появится допол-

нительная нагрузка, а сосредоточиться станет труднее.

Попросите о помощи. Наилучшим выходом было бы вооб-

ще делегировать всю ответственность кому-нибудь дея-

тельному, а вы это время посвятите личным проектам.

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). С начала этой недели для

Козерога рекомендуется не спешить придержи-

ваться определённых правил и стараться усмирять проти-

воречивые внутренние порывы. В четверг на работе лучше

не проявлять излишней активности и инициативы, так как

это может вызвать зависть и кривотолки у коллег.

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Для некоторых из

Водолеев-трудоголиков эта неделя станет очень

важным, но не лёгким поворотом в личном и профессио-

нальном развитии. Могут понадобиться определённые

финансовые вложения. Деловое общение в середине не-

дели может скоро принести значительные и ощутимые ре-

зультаты.

Р ЫБЫ (20.02–20.03). Среда обещает быть наиболее

затратным днём – только постарайтесь не наде-

лать долгов. Желательно также не решать вопросы, свя-

занные с деньгами, в четверг и пятницу. В субботу ваши

творческие идеи потребуют финансовых вложений. Все

грядущие изменения пойдут вам только на пользу.

Астрологический
прогноз на неделю

с 7 по 13 февраля 2011 г.

«Февраль
снимает
белое

пальто...»
Февраль когда-то в

Древней Руси был послед-

ним, двенадцатым месяцем,

завершающим год. Когда

год начинался в сентябре,

он стал шестым по счёту. С

1700 года февраль – второй

месяц года по новому летос-

числению. У русских он на-

зывался «снеженем», у укра-

инцев и поляков – «лютым»,

у хорватов – «свеченом», у

чехов и словаков – «унором».

Февраль, по поговорке,

«рассекает зиму пополам»,

кроме того, «февраль три

часа дня прибавит», «В фев-

рале (на Сретенье) зима с

весной встречается».

Фото Н. Подольской
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Поздравляем с юбилеем, с 55-летием,

Пусть радость сердце наполняет,
Сбываются заветные мечты,
Пусть каждый день приятно удивляет
И будет добрым мир – таким, как ты!

С любовью – муж, дети, внуки!
Мы все тебя очень-очень любим!

ГАНИНУ Татьяну Васильевну –
прекрасную, милую, творческую женщину!

Здоровья, прирастающего счастья!
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

Организация
ищет водителя.
Тел. 515-51-18

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

Тел. 8-926-793-17-43

•ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ.

Тел. 8-926-854-08-76
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Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

специалиста по информационной поддержке
официального сайта Администрации города

Юбилейного.
Дополнительная информация по телефону:

519-94-00

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

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
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тел.: 8 800 555 09 09 (звонок бесплатный)

Веб сайт: www.setpol.ru

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

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Все виды амбулаторно-поликлинической
помощи, Лабораторные исследования,
Функциональная диагностика, Реабилита-

ция, Стоматология, Программы ведения беременности, Се-
мейные контракты, Программы ведения детей до и после года,
Работа со страховыми компаниями, Медосмотры, Оформление
медицинской документации, в т.ч. справки в ГАИ, Больничные
листы, Справки для учебных и дошкольных учреждений.

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает новый выпуск

карты города, 2010 года, в который внесены все новостройки.
Напечатанная на мелованной бумаге в двух форматах, такая кар-
та 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 малого, с род-
ного края, с города, где родился, с улицы, на которой живёшь».

Лучше не скажешь! Приобрести карту можно в редакции газе-
ты «СПУТНИК».

Уточнение
В публикации «…Оставьте дверь открытой» (газета № 5 от

22 января 2011 года ) во втором абзаце вместо Л.В. Ремизов
следует читать Л.В. Чабаев.

Открыта «Семейная поликлиника № 4»
в г. Королеве


