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50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА

…Вспоминаю, как сильно негодовала,
когда на вторые сутки после аварии, меня
не пропускали на территорию пострадав-
шей котельной. Хотелось сделать опера-
тивный снимок для очередного номера
нашей газеты. «У объекта – статус зоны
повышенной опасности, – возражали мне,
– без ответственного сопровождающего
лица пройти нельзя». Я же упорно стоя-
ла на своём. А когда на следующий день
получила-таки разрешение пройти, замер-
ла от страха, лишь приблизившись к ава-
рийному зданию.

После очередного заседания штаба Гла-
ва города предложил мне пройти за ним
внутрь постройки, в ответ, лишь чуть-чуть
осмелев, я всё же согласилась…

…Признаюсь, всё время, пока я наблюда-
ла за ходом работ на котельной, а было это
в понедельник, 7 февраля, меня не покидало
чувство сильного беспокойства и безмерно-
го уважения ко всем, кто безотлагательно
решал столь ответственные задачи, да ещё в
условиях, далеко не безопасных. И длилось
это не минуты и не часы, а день за днём, ночь
за ночью. Вернувшись в редакцию, в глубо-
ком цейтноте, я успела написать обо всём,

что удалось узнать в этот день, а вот успоко-
иться, даже дома, так и не смогла, мысленно
молилась за всех, кто трудится там, на ко-
тельной № 2…

В день выхода газеты с первой публика-
цией об аварии к нам в редакцию заглянул
уже не молодой житель улицы Папанина,
пенсионер А. Жулатий. Понятно, что его дом
получает тепло и горячую воду от второй ко-
тельной. Он пришёл с тёплыми словами бла-
годарности от жильцов дома № 2 ко всем, кто
мужественно трудился и трудится на месте
аварии… А я, видя слёзы в его глазах, с тру-
дом сдержала в себе желание крепко обнять
его, как родного…

…В прошлом номере (по просьбе Главы
города В.В. Кирпичёва) мы предупредили
наших читателей, что ввиду необходимости
проведения особо сложных работ, котель-

ная может быть временно остановлена. Так
и случилось. Во вторник, 8 февраля, около
11 часов дня её рабочие котлы были выклю-
чены. Сегодня мы с облегчением рассказы-
ваем вам о том, что в тот день была успеш-
но выполнена необычайно ответственная,
трудоёмкая и одновременно виртуозная
работа, позволившая окончательно снять
угрозу обрушения одной из конструкций
стены здания.

То, что повод для беспокойства за це-
лостность уцелевшей части корпуса котель-
ной всё ещё оставался, было ясно из снимка,
опубликованного в нашем прошлом номере.
Ситуация серьёзно усугублялась тем, что
над сломанной стойкой конструкции здания
образовалась огромная масса из балок и
кирпича общим весом около 15 тонн.

Нависшая угроза
ликвидирована, но…

ЧП ГОРОДСКОГО МАСШТАБА

Специалисты зачаливают сложную конструкцию, иначе говоря, словно бы
«упаковывают» её, обеспечивая при этом надёжный захват,

чтобы при спуске она не рассыпалась

Обе части нависавшей конструкции были сняты одновременно, в результате
слаженной работы сразу двух кранов. Высокопрофессиональные крановщики выполнили

работу без осложнений, практически ювелирно

Окончание на стр. 3

В прошлом номере мы рассказали вам о том, что рано утром в пятницу,
4 февраля, над машинным залом котельной № 2 обрушилась часть кровли.
В результате аварии вышли из строя два котла, были повреждены трубопро-
воды. Восстановлением работоспособности котельной занялись всем миром.
В результате первый котёл был запущен уже к часу дня в субботу, а к девяти
вечера в воскресенье заработал ещё один. 6 февраля 47 домов микрорайона
№ 2 получили полноценное тепло…
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2011-й – Год
российской космонавтики

Из-за жёстких требований к со-
стоянию погоды у нас было много
свободного времени между сбро-

сами СА. Каждый участник экспедиции его
использовал по-своему. Нашу группу часто
увлекал на озеро Геннадий Перминов, за-
ядлый рыбак, а в Балхаше водилось много
всякой рыбы. Мы уходили на озеро в лётном
обмундировании, меховом, в унтах с унтя-
тами (зима же), на несколько сот метров от
берега, дырявили лунки и на мясо, а ещё
лучше на глаз первой попавшей рыбы (ерша
или окуня), начинали вытаскивать крупных
окуней (по 400–500 г). Однажды я подтащил
к лунке какую-то рыбу, а она не пролазит в
неё.

Пришлось долго расширять лунку, креп-
ко прижимая к лунке рыбину, чтобы не со-
рвалась. Когда ножом проскоблил лунку до
низу (толщина льда более полуметра), толь-
ко тогда удалось вытащить рыбу. Попалась
редкая рыба – маринка, длиной более по-
луметра. Пойманную рыбу (а за один поход
мы добывали вдвоём – втроём более 30 оку-
ней) мы отдавали солдату-повару, а он хра-
нил её на морозе в ящиках. По нашей прось-
бе он готовил из рыбы различные блюда. У
нас часто угощались члены экспедиции из
других групп: кинодокументалисты Михаил
Бесчётнов и Александр Суворов, скафан-
дрист Бахрамов, разработчики парашютов
Копнин, Волков, испытатели из ЛИИ Радин,
Хлиманов, Волин, от Центра подготовки
космонавтов Зинченко, из ОКБ-1 Арвид
Палло и др.

Порой мы засиживались на аэродроме
(все в ожидании погоды) за карточным сто-
лом даже всю ночь до утра, выпивая чайник
за чайником простой кипяток. Конечно, при
этом сыпались побасенки, анекдоты, рас-
сказики. Надолго запомнившийся мне анек-
дот я услышал из уст Миши Бесчётнова:

«Сидит казах и пьёт чай. Приезжий его
спрашивает:

– Ты что делаешь?
– Чай пью. Чай не пьёшь – откуда силу

берёшь?
– А почему у тебя шея такая тонкая?
– Так вода есть вода, – отвечает казах,

разводя руками».
Между тем сбросы СА с Ан-12 продол-

жались, позволяя выявлять недостатки в
различных системах. Так, при очередном
приземлении СА подул сильный ветер, и ап-
парат потащило по степи мощным, надутым,
как большой парус, основным парашютом
(площадь его около 500 кв. м.) с такой скоро-
стью, что тяжёлый, в несколько тонн СА лег-
ко подпрыгивал на кочках довольно высоко,
как резиновый мячик. Г.П. Перминов вско-
чил на стоящий рядом ГАЗик и попросил шо-
фёра догнать объект-шар. Далеко пришлось
догонять, а догнав, Геннадий выпрыгнул на
ходу из машины прямо на стропы парашюта
и перерезал их несколько штук так, что пара-
шют погас. Этот случай заставил придумать
устройство для погашения этого основного
парашюта после посадки СА на Землю.

По результатам испытаний, как и в ходе
их проведения, так и впоследствии, были
внесены соответствующие изменения в си-
стемы СА, функционирующие при и после
его посадки.

В начале апреля перед отъездом домой
в нашем номере гостиницы мы организо-
вали торжественно-прощальный обед. На
столах стояли бутылки со спиртом, взятым
с нашего самолёта Ил-12 (экипаж его успел
в Ташкенте полностью заправить антиобле-

денительную систему и списать этот спирт,
представив соответствующие метеобюлле-
тени) и присланным Королёвым по прось-
бе Флёрова из Москвы, балхашская рыба в
разных видах приготовленная, отварные и
жареные куски сайгака, добытого группой
охотников из экспедиции во главе с Бахра-
мовым, но и обычное питьё и закуска. Нашу
тройную уху полюбили все, особенно Пётр
Васильевич, который несколько раз просил
добавки.

А несколько сайгаков наши подстрели-
ли весьма интересно. Основным охотником
был Бахрамов, который в эшелоне экспеди-
ции привёз фирменный ГАЗик, прихватил
с собой и ружьё. На охоте он привязывал
открытую дверь машины к борту, чтобы
она не мешала. Себя привязывал к сиде-
нью. В машине имелась малогабаритная
радиостанция космонавта для связи с вер-
толётом, который на определённой высоте
вёл разведку стад сайгаков. Как только на
вертолёте обнаруживали стадо, сообща-
ли Бахрамову направление на него. ГАЗик
направлялся туда, приближался к стаду, и
Бахрамов успевал сделать несколько вы-
стрелов по нему.

В это время года мясо сайгаков было су-
ховатым, но очень вкусным, как и вся осталь-
ная еда торжественного и прощального обе-
да экспедиции, успешно выполнившей свою
миссию. Кстати, об этих испытаниях систем
СА и космонавта упоминается и в книге
Я. Голованова «Королёв».

В результате общих усилий к сере-
дине 1960 г. был создан и подготовлен к
боевой работе отечественный Поисково-
спасательный комплекс. В его состав вошли
следующие силы и средства:

сети высокочувствительных коротковол-
новых радиопеленгаторов различных ве-
домств страны (функционально), работаю-
щих по сигналам бортовых КВ радиомаяков
СА и космонавта;

сеть радиолокационных станций (РЛС)
Войск ПВО страны (функционально), рабо-
тающих по отражающей поверхности СА на
траектории спуска и облаку дипольных отра-
жателей, выбрасываемых из СА на наиболь-
шей высоте отстрела крышек люков (7км);

авиаполк поисковых самолётов типа
Ил-14т, дооснащённых новейшими автома-
тическими радиокомпасами УКВ диапазона
радиоволн, работающих по сигналам УКВ
радиомаяков СА и космонавта;

авиаэскадрильяпоисково-эвакуационных
вертолётов типа Ми-4, дооснащённых радио-
компасами АРК-УКВ и оборудованием для
эвакуации СА на внешней подвеске;

три Поисково-эвакуационных отря-
да (ПЭО), состоящих из различных спе-
циалистов (врача, связиста, монтажников,
стрелков-охранников) с соответствующей
аппаратурой и снаряжением, доставляемые
к месту посадки СА и космонавта на поис-
ковых авиасредствах (с учётом десантиро-
вания с самолётов).

Для обеспечения нормального функ-
ционирования этого ПСК была предусмо-
трена дополнительная установка на борт
корабля «Восток» следующих средств: КВ и
УКВ радиомаяков отдельно на СА и у космо-
навта, комплекта дипольных отражателей с
устройством для их выброса при отстреле
крышки люка СА.

Сети КВ РП и РЛС к работе привлекались
функционально, на короткое время. Поис-
ковые авиасредства, а также десантники
ПЭО из Воздушно-десантных войск исполь-

зовались также функционально, но на более
длительное время: на всё время подготовки
и проведения работ при запуске и полёте ко-
рабля «Восток».

Общее руководство Поисково-
спасательным комплексом осуществляла
наша Центральная группа управления ПСК
(ЦГУ ПСК), сформированная в ЦУПе из со-
трудников научной лаборатории Н.Н. Куде-
ли. Для передачи и получения служебной
информации группа использовала приори-
тетно все виды существующей связи.

Личный состав ПЭО и средств ПСК был
тщательно обучен нами, разработчиками
комплекса, и прошёл контрольные про-
верки готовности к участию в поисково-
спасательных операциях. Так, расчёты КВ
РП и РЛС неоднократно участвовали в опре-
делении районов действия нашего макета
бортового КВ радиомаяка и в проведении ис-
пытаний СА. С экипажами поисковых само-
лётов и вертолётов мы провели ряд теорети-
чёских и практических занятий по основам
проведения поисково-спасательных и эва-
куационных работ с учётом использования
новой аппаратуры, установленной на ави-
асредствах, а также учения по поиску мест
нахождения УКВ радиомаяков в дневных и
ночных условиях с определением точности
десантирования к ним парашютистов ПЭО в
районах Кедайняя-Ионавы (Литва) и Иванов-
ской области. При этом экипажам задавался
район поиска размером примерно 100х100
км (точность определения координат места
посадки СА с помощью радиопеленгацион-
ных средств дальнего обнаружения), где они
отрабатывали технологию поиска различны-
ми методами. Зачёт им мы ставили по точ-
ности десантирования грузовых парашютов
и десантников к нашему находящемуся мая-
ку на земле.

Таким образом, примерно за полтора
года, к середине 1960 г., удалось создать
и подготовить к работе по первым косми-
ческим кораблям типа «Восток» Поисково-
спасательный комплекс страны, который,
модернизируясь в соответствии с развити-
ем входящих в него средств, функционирует
и в настоящее время, через полвека, и, на-
деюсь, будет функционировать ещё долго.

Работа ПСК
с кораблями «Восток»

Разумеется, посылать в космос сразу на
первом же корабле «Восток» человека было
нельзя. Поэтому в испытательных целях для
проверки и отработки конструкции и борто-
вых систем корабля были подготовлены к
полёту его беспилотные варианты (с собач-
ками в СА). Их стали называть кораблями-
спутниками (КС, а не КК – космический ко-
рабль с человеком). В течение 1960–1961 гг.
было запущено шесть КС (один не ушёл со
старта).

Экспериментальный образец корабля
(без собачек) ушёл с байконурского старта
в космос 15 мая 1960 г. Его спускаемый ап-
парат ещё не имел тепловой защиты и был
разрушен на траектории спуска в плотных
слоях атмосферы. При исполнении коман-
ды на спуск из-за отказа датчика вертика-
ли сработавшая нормально ТДУ увела ко-
рабль вместо спуска на большую высоту,
где он просуществовал там до 5 сентября
1962 г.

Белка и Стрелка
Запуск КС-1 с собачками Лисичкой и

Чайкой 28.07.1960 г. оказался аварийным.
Запуск второго КС состоялся 19 августа

1960 г. В спускаемом аппарате его находи-
лись две собачки – Белка и Стрелка (перед
полётом их звали Вега и Вильна). Кста-
ти, днём раньше, 18 августа, в США с ИСЗ
«Дискаверер-13» была возвращена на Зем-
лю первая спускаемая капсула с разведыва-
тельными данными различных стран и тер-
риторий земного шара.

Посадка спускаемого аппарата второ-
го КС предусматривалась в районе южного
Урала. Поэтому основная часть поисковых
авиасредств и все три поисковых отряда
(командиры их – В.М. Пекин, Г.П. Перминов,
М.А. Черновский) были размещены на аэро-
дромах достаточно большого расчётного
района посадки (ведь посадка СА осущест-
влялась впервые!) Каждый отряд имел по
два поисковых самолёта Ил-14 и вертолёта
Ми-4. Часть авиасредств была размеще-
на вне этого района на случай возможного
перелёта или недолёта, или аварийной по-
садки.

Через сутки после запуска корабля стали
известны с высокой точностью его орбита и
параметры траектории спуска, состояние
бортовых систем и подопытных животных.
Тогда Центральная группа управления ПСК
выдала из КВЦ участвующим в работе сред-
ствам уточнённые целеуказания по трассе
спуска СА и рабочим частотам радиомая-
ков, а через три часа аппарат, пробиваясь
через атмосферу Земли, стал спускаться с
орбиты.

В 12 часов 5 минут 20 августа КВ радио-
пеленгаторы обнаружили сигналы бортово-
го маяка, что означало нормальное сраба-
тывание парашютной системы посадки СА,
где в стропах была заделана наша гибкая
тросовая антенна. Через 6 минут сигналы
маяка несколько ослабли, оповещая о при-
землении объекта (антенна из вертикаль-
ного положения заняла произвольное гори-
зонтальное положение на земле).

ЦГУ, получив большое количество дан-
ных измерений азимутов СА как от сети КВ
РП, так и от сети РЛС, оперативно опреде-
лила координаты места посадки аппарата и
передала это командиру ближайшего к нему
поискового отряда Владимиру Михайловичу
Пекину на аэродром г. Орска.

В это время в нашем институте находил-
ся первый Главнокомандующий Ракетны-
ми войсками стратегического назначения
(РВСН) Главный маршал артиллерии Митро-
фан Иванович Неделин, которому в то время
подчинялся наш институт. Он, конечно, ожи-
дал получить сведения о результатах посад-
ки первого СА на Землю из первых рук.

Я от имени ЦГУ ПСК с полученными ре-
зультатами обработки информации поспе-
шил к нему в кабинет начальника института
А.И. Соколова.

Е.Ф. АТАЧКИН

Первый полёт
человека в космос

Продолжение. Начало в № 7,9

Продолжение следует
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Итоги заседания
Правительства Московской области

от 1 февраля 2011 г.
В регионе установлена минимальная

заработная плата
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «О проекте соглаше-
ния о минимальной заработной плате в Московской
области между Правительством Московской обла-
сти, Московским областным объединением органи-
заций профсоюзов и объединениями работодате-
лей Московской области на 2011 год».

Документ устанавливает с 1 января 2011 года на
территории Московской области минимальную за-
работную плату в размере 6700 рублей, а с 1 июня
2011 года – в размере 7229 рублей.

В Московской области в 2011 году
вырастет зарплата работников бюджетной

сферы
Одобрено постановление «О проекте согла-

шения о внесении изменений и дополнений в Мо-
сковское областное трёхстороннее (региональное)
соглашение между Правительством Московской
области, Московским областным объединением ор-
ганизаций профсоюзов и объединениями работода-
телей Московской области на 2009–2011 годы».

Документ вносит изменения в Московское об-
ластное трёхстороннее соглашение на 2009–2011
годы в части оплаты труда. Таким образом, в 2011
году планируется повышение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы, а также принятие мер
по обеспечению темпов роста средней заработной
платы во внебюджетном секторе экономики.

Документ также представил председатель Ко-
митета по труду и занятости населения Московской
области Юрий Рагозин.

Внесены изменения в программу
по предупреждению заболеваний

социального характера
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу Московской
области «Предупреждение и борьба с заболевания-
ми социального характера в Московской области на
2009–2011 годы».

В 2011 году на 8 200 тыс. рублей увеличен объём
финансирования, направляемый на закупку лекар-
ственных средств для лечения больных сахарным
диабетом.

Внесены изменения в региональную
программу «Дороги Подмосковья

на период 2009–2011 годов»
Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в долгосрочную целевую программу Московской
области «Дороги Подмосковья на период 2009–2011
годов».

Из федерального бюджета бюджету Московской
области выделены средства в размере 7 500 000 тыс.
рублей. Из них для продолжения строительства «Подъ-
езда к городу Жуковскому» направлено 4 000 000 тыс.
рублей, 1 500 000 тыс. рублей – на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог и транспорт-
ных развязок для инновационного центра «Сколко-
во», а также 2 000 000 тыс. рублей – на строительство
обхода города Подольска. Доля софинансирования
Московской области составляет более 395 млн ру-
блей.

Утверждён перечень праздничных
мероприятий на 2011 год

Одобрено постановление «Об утверждении
Перечня праздничных и культурно-массовых ме-
роприятий регионального (Московской области) и
межмуниципального значения в сфере культуры на
2011 год, в том числе посвящённых знаменатель-
ным событиям и памятным датам, установленным в
Российской Федерации и Московской области, кон-
курсов, мероприятий по обеспечению сохранения,
возрождения и развития народных художественных
промыслов на территории Московской области, а
также организации участия государственных учреж-
дений культуры Московской области в международ-
ных мероприятиях».

Документ утверждает перечень праздничных и
культурно-массовых мероприятий в сфере культуры
на 2011 год. В перечень вошли мероприятия, посвя-
щённые празднованию Дня защитника Отечества,
Международного женского дня, Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, Дня Московской области и другие.

Выделяются средства на снижение
напряжённости на рынке труда

Московской области
На заседании Правительства Московской об-

ласти одобрено постановление «О заключении Со-
глашения между Федеральной службой по труду и
занятости и Правительством Московской области о
реализации дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряжённости на рынке труда
Московской области».

Из федерального бюджета бюджету области вы-
деляется субсидия в размере 86 792 тыс. рублей на
снижение напряжённости на рынке труда в регионе.
Кроме того, из средств бюджета области на данные
мероприятия направляется сумма в размере 4 568,4
тыс. рублей.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

4 февраля в 4 часа тридцать
минут в городе Юбилейном про-
изошла серьёзная авария – над
машинным залом котельной № 2
частично обрушилась кровля. 47
домов остались без тепла. Для
проведения восстановительных
работ был создан совместно с
Министерством ЖКХ Московской
области оперативный штаб.

8 февраля 2011 года в 16.00 де-
путаты – члены фракции «Единая
Россия» в Совете депутатов города
и члены Политсовета местного
отделения партии «Единая Рос-
сия» по просьбе первого заме-
стителя секретаря Политсовета
Валерия Викторовича Кирпичёва
собрались на экстренное заседа-
ние.

Внимательно выслушав до-
клад Главы города Кирпичёва
Валерия Викторовича о проис-
шедшем чрезвычайном происше-
ствии, единороссы единодушно
поддержали обращение своего
соратника о созыве внеочередно-
го заседания Совета депутатов с
одним-единственным вопросом
– о внесении изменений в город-
ской бюджет для скорейшего вы-

полнения работ по восстановле-
нию котельной.

В работе заседания приняла
участие депутат Московской об-
ластной Думы, член регионального
Политсовета партии «Единая Рос-
сия» Лариса Ивановна Толкачёва,
она призвала депутатов не откла-
дывать созыв внеочередного засе-
дания Совета депутатов в «долгий
ящик», а собраться, не соблюдая

формальности, что называется че-
рез несколько минут. Лариса Ива-
новна сказала замечательные
слова: «Когда приходит беда, все
обычно объединяются» и привела
пример, что, когда летом в области
разбушевались пожары, депутаты
областной Думы, находясь в отпу-
сках, срочно собрались на внеоче-
редное заседание, чтобы оказать
помощь людям, пострадавшим от
пожаров.

Депутаты единодушно под-
держали предложение коллеги и
единогласно приняли решение о
немедленном созыве заседания
Совета депутатов.

В 17.30 уже на заседании Со-
вета депутатов единогласно было
принято решение о выделении

5 миллионов рублей в резервный
фонд Главы города для проведе-
ния первоочередных работ на ко-
тельной.

Конечно, этих денег крайне
мало для полного восстановления
объекта. Средства, которые посту-
пят в городской бюджет в скором
времени, также будут выделены на
ремонтные работы.

В очередной раз единороссы
доказали то, что партия «Единая
Россия» – партия реальных дел.

Д.Д. ЖИГАЛИНА,
секретарь Политсовета местного

отделения партии «Единая Россия»,
руководитель фракции

«Единая Россия»
в Совете депутатов города

ЛЮДИ. ГОРОД. ВЛАСТЬ

Чужой беды
не бывает

В любой момент она могла рухнуть на трубопровод подачи газа под вы-
соким давлением, проходящий как раз под ней, а именно, вдоль восточной
стены корпуса котельной.

В случае такого события пожар был бы неминуем. По оптимистичным
оценкам специалистов, котельную отключили бы, как минимум, на сутки.

Надо сказать, что снять эту нависшую угрозу было очень не просто.
Строительный узел, о котором идёт речь, во многом потерял свою целост-
ность, и всякое неосторожное движение могло разрушить его остаточные
внутренние связи, предательски рассыпав его. Решение задачи осложня-
лось и неблагоприятными прогнозами погоды. Ожидались морозы и далеко
не слабые. Пока искали выход, два мощных крана страховали угрожающую
обвалом массу, удерживая её от падения за счёт специального крепежа…

…7 февраля на совещании у заместителя председателя Правительства
Московской области В.Ф. Жидкина, которое прошло в городе Красногорске,
решение было выработано. Дать команду снять опасную конструкцию поручи-
ли Главе города Юбилейного, но лишь при условии его полной уверенности в
надлежащем проведении всех необходимых подготовительных работ по обе-
спечению безопасности людей и газопровода.

С вечера 7 февраля до утра 8 февраля заготавливались необходимые
материалы, проводились работы по сооружению защитной конструкции
над газовой трубой (была привлечена фирма «Радуга – Хит»).

Лишь по их завершению, Глава города отдал соответствующее распо-
ряжение, и под руководством представителя Госстройнадзора А.В. Курен-
ного специалисты Мособлпожспаса – В. Лихачёв и его коллеги отчленили
опасные узлы конструкции от корпуса здания котельной и дали последние
рекомендации крановщикам для безопасного спуска. По словам В.В. Кир-
пичёва, к счастью, работа эта была выполнена без осложнений, практиче-
ски ювелирно. Впоследствии, во избежание риска, была извлечена и сама
сломанная стойка.

Недавняя угроза ликвидирована, но впереди ещё огромная работа.
Фирма «Радуга – Хит» ведёт подготовку к тому, чтобы за 7–10 дней соору-
дить временную кровлю над машинным залом котельной, и для этого уже
завезён металлический профиль. Одновременно решаются задачи по уте-
плению водоподводящих элементов котельной, чтобы их функции не были
нарушены обещанными в ближайшее время морозами…

А пока в домах жителей второго микрорайона тепло. На месте аварии
продолжаются интенсивные ремонтные и строительные работы; исправно
функционируют два котла, за которыми следят специалисты котельной
№ 2. Как и все участники работ на месте происшествия, они очень заняты,
но мы постараемся встретиться с ними…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото предоставлено помощником Главы города Юбилейного

по строительству В.С. Васильковым

Нависшая
угроза

ликвидирована,
но…

Окончание. Начало на стр.1
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ВПП «Единая Россия».
Местное отделение

Её имя хорошо известно в Юби-
лейном. В праздники и будни,
в решении сложных проблем

Л.И. Толкачёва много лет связана с на-
шим городом и горожанами. Детские и
спортивные площадки во всех микро-
районах Юбилейного, флюорограф в
поликлинике, приведённый в порядок
теннисный корт, капитальный ремонт
детской библиотеки, намеченные на этот
год оборудование пищеблока в лицее № 4
и обновление компьютеров в гимназии
№ 3 – далеко неполный список реальных
приобретений Юбилейного на средства,
направленные в город из областного
бюджета по представлению Л.И. Толка-
чёвой. Депутату-единороссу юбилейчане
доверяют, обращаясь к ней на приёмах с
самыми разными вопросами, многие из
которых решаются её энергией и усилия-
ми. Открытость в работе, жизнь в гуще
событий – депутатское кредо Л.И. Тол-
качёвой.

4 февраля она приехала в Юбилейный
на встречу с педагогическим коллекти-
вом лицея № 4. В организации встречи
активно участвовала секретарь Политсо-
вета местного отделения партии «Единая
Россия» Д.Д. Жигалина.

«Нельзя приходить к избирателям,
как иногда бывает по факту, только перед
выборами, – сказала Лариса Ивановна,
обращаясь к собравшимся в зале. – Цель
этой встречи – отчитаться о работе в про-
шлом году, ответить на вопросы, просто
рассказать, что такое власть, показать че-
ловека во власти – вот он не там, а здесь.
Понимаю, что в школах сейчас очень на-
пряжённо».

Нелёгкий разговор, когда приходится
отвечать на вопросы, которые должны
адресоваться совершенно другим. Но в
зале доверительная обстановка, спокой-
ное объяснение.

Первая тема волнует всех педаго-
гов: уменьшение за последний год за-
работной платы, невыплаты надбавок
за классное руководство, кружки и т.п.
Отвечая на них, Л.И. Толкачёва (зная
положение не понаслышке, поскольку у
неё все ближайшие родственники – пе-
дагоги) сказала: «Вопрос больной… Учи-
теля за свой нелёгкий труд в условиях
постоянных реформ последних лет стали
получать заработную плату меньше, чем
средняя зарплата по области. При под-
ведении итогов работы Правительства за
2010 год Губернатор Б.В. Громов дал за-
дание Министерству финансов и Мини-
стерству образования разобраться и до-
вести зарплату бюджетников до среднего
уровня по области. Сейчас средняя зар-
плата в Подмосковье – 25 тыс. рублей, к
концу года она должна составить 32 тыс.
рублей».

Конечно, встреча не обошлась без
критических замечаний. Учителя – жи-
тели Юбилейного – поднимали вопро-

сы о жилищно-коммунальном хозяйстве
города, о плохом состоянии дорог, о ка-
питальных ремонтах в пятидесятилетних
домах и замене лифтов, о долгом введе-
нии в строй корпуса городской боль-
ницы. Л.И. Толкачёва объяснила, что
все эти и подобные вопросы находятся
в сфере ответственности муниципаль-
ного образования: «Никто не придёт и

не сделает – это всё проблемы местной
власти… Если вы будете ответственного в
Администрации за ЖКХ «дёргать», при-
глашать и спрашивать с него за его рабо-
ту, часто писать и указывать, где плохо,
власти будут учиться…» «…Люди не хотят
понять, что мы живём в другое время…
Платя деньги за ремонт дома, мы их отда-
ём конкретной управляющей компании…
и спросить можно только с неё, а не идти
сразу в Администрацию. Мы никогда так
раньше не жили, к этому не привыкли и
по-прежнему хотим, чтобы всё было, как
раньше, т.е. без нашего участия». Сейчас
важна, как никогда, «активная жизнен-
ная гражданская позиция. Это значит
– научиться отстаивать свои интересы,
считать и спрашивать с тех, кто хочет нас
обмануть ».

При этом практически бесполезно
жаловаться «наверх» – современное за-
конодательство таково, что нет прямой
вертикали даже исполнительной власти.
По Конституции местное самоуправле-
ние отделено от органов государственной
власти. Никто сверху не может отменить
постановление главы города или реше-
ние Совета депутатов. Все нарушения
закона должны быть доказаны через суд.
Только если таких дел несколько, то Гу-
бернатор может инициировать вопрос об
отставке главы муниципалитета. А два

года назад появилось новшество в Зако-
не о местном самоуправлении – 131ФЗ.
Теперь глава исполнительной власти от-
читывается перед Советом депутатов. И
в случае неоднократной отрицательной
оценки, Совет имеет право удалить гла-
ву в отставку. Подобная ответственность
предусмотрена и для Совета депутатов.

Л.И. Толкачёва обратила внимание

на работу городского Совета депутатов.
В частности, она подчеркнула: «Они мо-
гут и обязаны влиять на жизнь в городе,
но опосредованно, потому что вся жизнь
должна идти по правилам, а эти прави-
ла устанавливаются представительными
органами власти… У нас этих правил
гораздо меньше, чем должно бы быть,
– не только в отдельном городе, но и в
государстве». Но чтобы работа таких ор-
ганов власти была действительно эффек-
тивной, «на местах надо выбирать тех,
кто идёт только для того, чтобы дружно
(представительный орган всегда колле-
гиальный и обязательно должно быть
взаимопонимание) работать». В связи с
этим Лариса Ивановна напомнила всем
об усложнении избирательного зако-
на, связанного с борьбой с «грязными
технологиями». По её мнению, одна из
главных причин, позволяющих манипу-
лировать результатами выборов, – неяв-
ка избирателей. «Кто не пришёл на вы-
боры, тот не имеет права ругать власть,
– убеждена депутат. – Надо, чтобы те,
кто избирает, и те, кто избирается, зна-
ли, за чем они идут во власть, и помнили
об ответственности».

Интересовал педагогов и общий во-
прос: когда закончится кризис в Москов-
ской области? Л.И. Толкачёва ответила:
«Уже закончился, потому что уровень

производства и экономика в целом вер-
нулись к уровню 2008 года». Об этом бы-
ло заявлено на областном собрании при
подведении итогов прошедшего года. Но
у кризиса много последствий. Будем их
преодолевать.

Говоря об общем положении дел,
Л.И. Толкачёва напомнила, что Москов-
ская область в 2009 году (итогов 2010 го-
да ещё нет) по уровню эффективности
занимала 3-е место в России после Тю-
менской области, Пермского края. Город
Юбилейный на первом месте по уровню
средней заработной платы. Лариса Ива-
новна отметила сознательность предпри-
нимателей города, благодаря которым
в городском бюджете есть деньги. Они
влияют на среднюю зарплату и в обла-
сти.

Отвечая, почему в январе произошла
задержка выплаты зарплаты, Л.И. Толка-
чёва пояснила, что во всех муниципали-
тетах это связано с десятидневными ка-
никулами (как и в государстве в целом),
в том числе банков и казначейства. Из-за
закрытия финансового года происходят
задержки. «Что касается Московской об-
ластной Думы, – продолжила она, – мы
несколько раз подавали в Государствен-
ную Думу инициативу об отмене таких
больших каникул в январе (при начале
праздников 31 декабря) и переносе части
выходных дней на май. Проблем стало бы
меньше... Но эту законодательную ини-
циативу отклонили».

Вместе с конкретными вопросами:
«Когда метро из Москвы дойдёт до Мы-
тищ?», «Как будет реконструироваться
Ярославское шоссе?», «Будет ли в Подмо-
сковье введена система «одного окна»?»,
звучали и вопросы почти философские.
«У вас нет впечатления, что они наверху
живут своей жизнью, а мы здесь – сво-
ей», – как ответить на такое горькое се-
тование. Но депутат не боится сложных
вопросов: «Кто там наверху и кто такой
чиновник? Все ли чиновники плохие?
Чиновники те, кто со времён Петра I «в
чинах», значит, все, начиная со специ-
алистов второй категории в муниципа-
литетах и органах власти области, – чи-
новники и их много. Они все совсем не
выше, и тысячи людей там честно делают
своё дело. И в администрации городов и
районов много таких людей… Нельзя всё
упрощать и выводить среднее, как темпе-
ратуру по больнице… Давайте говорить
конкретно про каждого – каждый дол-
жен честно делать своё дело. Любая их
работа – должна быть для людей…»

После встречи Л.И. Толкачёва ответи-
ла на некоторые вопросы корреспонден-
тов телевидения Юбилейного и газеты
«Спутник». Говоря о значении депутат-
ской работы, она подчеркнула: «Считаю,
что если человека избрали один раз, то
второй раз он должен идти в депутаты,
потому что первый срок позволил ему
научиться этой работе. Депутат (особен-
но если работать на постоянной профес-
сиональной основе) – это профессия… И
продукт этой профессиональной работы
– законы – должен быть качественным».

В центре внимания комитета по за-
конности, вопросам власти и обществен-
ных связей – «правовое регулирование
во всех ветвях власти, формирование и
деятельность судов, прокуратуры, так
называемой «четвёртой власти» – СМИ,
всё вплоть до геральдики, потому что

Лариса Ивановна Толкачёва – профессиональный юрист. Депутат
Московской областной Думы четырёх созывов. Представляет
избирательный округ, в который входят города Королёв,
Ивантеевка, Юбилейный – почти 300 тысяч избирателей.
Председатель Комитета по законности, вопросам власти и
общественных связей Московской областной Думы, работает
на постоянной профессиональной основе. Член партии «Единая
Россия» и думской фракции единороссов.

Откровенный разговор

Окончание на стр. 14

Д.Д. Жигалина и Л.И. Толкачёва
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Телепрограмма на неделю
с 14.02.11 по 20.02.11

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 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.20 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.40 Х/ф «БОКСЕР»
02.50, 03.05 Х/ф «ПРАВИЛЬНЫЙ ДАД-
ЛИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Неспетая песня Анны Герман»
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 «ВСЁ 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 «ДОРОГА»
01.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»

09.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
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 «Волшебный клад»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ЗАЗА»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
01.35 Х/ф «НИКИТА»
03.50 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
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
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 01.45 До суда
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 Кто там...

10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.40 Провинциальные музеи
13.05 Линия жизни
14.00 Д/с «История произведений искус-
ства»
14.30 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Степа-моряк»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Кумиры
17.30 Д/ф «Санта Мария делла Грацие и
«Тайная вечеря»
17.45 Звезды мировой оперы
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Неспетая песня Анны Герман»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Монолог в 4-х частях
22.40 Тем временем

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 17.00, 00.55 Вести-
спорт
07.15, 11.25, 21.45, 02.10 Вести.ru
08.25 Индустрия кино
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна.ru
10.25 В мире животных
10.55, 01.05 Наука 2.0
11.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Суперкомбинация. Скоростной спуск.
Мужчины. Прямая трансляция
13.20 Футбол Ее Величества
14.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
15.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Суперкомбинация. Слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция
17.15 Биатлон. Кубок мира
19.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
22.00, 04.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Челси». Прямая трансляция
01.40, 02.25 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
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 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
13.40 Цветочные истории
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Женская форма
17.00, 21.00, 05.00 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»

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 «САМОВОЛКА»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Хищник в
засаде»
07.00 Д/ф «Секреты производства. Верто-
лет Апач»
08.30 Суд времени
09.25, 02.20 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»
11.05, 12.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
13.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ»
20.00 Д/ф «Легенды МУРа»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
23.30 Шаги к успеху
00.30 Т/с «ШЕРЛОК»

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 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
11.55 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
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРА-
НЫ»
03.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
05.20 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.05 Х/ф «ДАУРИЯ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
10.15, 19.30, 01.20 Д/с «Невидимый
фронт»
10.55, 19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
16.15 Х/ф «ГРУЗ «300»
18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
23.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА»
01.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
03.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
05.25 Д/с «Камера, мотор, животные»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Кладоискатели
23.30 Ночные новости
23.50 Ежегодная церемония вручения пре-
мии «Грэмми»
04.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ-
ГИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Слово о настоящем командар-
ме. Виктор Дубынин»
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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВО-
ЙНА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО»
01.40 Горячая десятка
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.45 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ»
10.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 Со-
бытия
11.45 Разведчики. Последний бой
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Матч-реванш»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Мегабайты любви. Специальный ре-
портаж
21.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
22.45 Д/с «Доказательства вины»
00.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
02.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
04.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»
05.40 М/ф «Тараканище»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
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
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
01.35 Кулинарный поединок
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 Лето господне. Сретение Господне
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «НАКАНУНЕ»
12.20 Провинциальные музеи
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.45 Пятое измерение
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/ф «Бремен. Сокровищница воль-
ного города»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Про Петрушку», «Волк и теле-
нок»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 22.15 Монолог в 4-х частях
17.30 Звезды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Под одним небом»
21.25, 01.55 Academia
22.45 Апокриф
23.55 Х/ф «ГОСПОЖА»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 15.00 Все включено
06.00 Там, где нас нет. Русский автоди-
зайн
06.30 Александр Зубков. Русские горки
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.15, 00.35
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15, 00.45, 02.05 Моя планета
10.40 Русский дом на берегах Тибра
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
16.00, 17.50 Биатлон. Кубок мира
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.55 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
22.35, 04.05 Футбол России
23.30, 03.05 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
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 «ЖЕНА УШЛА»
13.45 Вкусы мира
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Живые истории
17.00, 21.00, 04.50 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

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 «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Жадность
00.00 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ»
01.55 Военная тайна
03.00 Покер
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. Остров ку-
гуара»
07.00 Д/ф «Секреты производства. Танк
Абрамс М1»
08.30 Суд времени
09.25, 00.50 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.00 Д/с «Подводная одиссея ко-
манды Кусто»
11.05, 12.30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
13.35, 23.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ»
20.00 Д/ф «Судьбе назло»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
01.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

04.00 Д/ф «Творцы бедствий. Торнадо»
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 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ»
13.00, 23.00 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
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
02.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
04.25 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
05.20 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.05 Х/ф «ДАУРИЯ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
10.15, 19.30, 01.15 Д/с «Невидимый
фронт»
10.50, 19.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
13.15 Д/ф «Афганистан. 80-я разведрота 20
лет спустя»
14.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА»
16.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
23.25 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
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Телепрограмма на неделю
с 14.02.11 по 20.02.11

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 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
02.50, 03.05 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «2012. Сбудутся ли пророчества
майя?»
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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВО-
ЙНА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
02.15 Честный детектив
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-
ЖОМ ПОЛЕ»
10.35 Д/с «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золотое перышко»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ»
22.45 Д/ф «Земля под ногами»
00.05 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
01.50 Х/ф «ЗАЗА»

3 КАНАЛ
07.00 Профилактика
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
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 проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Арсенал» (Англия) - «Барселона» (Ис-
пания)
04.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
12.20 Провинциальные музеи
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.45 Легенды царского села
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Сладкая сказка», «Отчаянный
кот Васька»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 22.15 Монолог в 4-х частях
17.30 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
17.45 Звезды мировой оперы
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф «Лион. Красота, висящая на
шелковом шнуре»
21.25, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
23.55 Х/ф «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 12.15 Все включено
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.15, 00.10
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.25 Александр Зубков. Русские горки
09.15, 00.20, 01.45 Моя планета
09.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный «Приз наций». Прямая
трансляция
14.55 Технологии спорта
15.25 Футбол России
16.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) -
«Локомотив-Белогорье» (Белгород). Пря-
мая трансляция
18.35, 04.25 Хоккей России
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская
область) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова
03.55 Спортивная наука

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
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 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
13.40 Цветочные истории
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Дело Астахова
17.00, 21.00, 04.30 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?»
00.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
01.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
22.00, 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «ПОСЛАННИК»
01.55 Судьба человека

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Нашествие
акул»
07.00 Д/ф «Секреты производства. Фер-
рари»
08.30 Суд времени
09.25, 00.55 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»
11.25, 12.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ»
13.35, 23.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ»
20.00 Д/ф «Воры в законе»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
01.25 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
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 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.30, 22.45 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
04.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
05.00 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
14.00, 14.00 Д/с «Герои Великой войны»
14.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Воины мира. Сикхи
19.30 Д/с «Оружие победы»
19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
23.25 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА»
01.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
02.50 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
03.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Цена звездной роли
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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВО-
ЙНА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МАТРИЦА»
03.00 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
03.55 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.20 Д/ф «Агния Барто. Читая между

строк»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Со-
бытия
11.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Капризная принцесса»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУЩЕ-
МУ»
22.45 Хроники московского быта. Ковёр,
стенка и хрусталь
00.15 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ»
02.20 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
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 проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Янг
Бойз» (Швейцария) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.25 Провинциальные музеи
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи Ясса-
ви. Паломничество в Туркестан»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Приключения Запятой и Точ-
ки», «Лиса и волк»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 22.15 Монолог в 4-х частях
17.30 Д/ф «Монастыри северной Молда-
вии. Оплот веры»
17.50 К 65-летию Александра Чайковско-
го
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Один день Жоры Владимова»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.55 Х/ф «ШЕФ-ПОВАР И ПИАНИСТ-
КА»
01.30 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов. Дири-
жер Н.Некрасов
02.40 Д/ф «Ламу. Магический город из
камня»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 17.05 Все включено
05.55, 23.10, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 13.00, 16.50, 22.15, 00.15
Вести-спорт
07.15, 10.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30, 03.55 Технологии спорта
09.15, 00.55 Моя планета
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы.
Прямая трансляция из Сочи
13.15 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
15.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Гигантский слалом. Женщины.
Прямая трансляция
18.05 М-1. Смешанные единоборства. Фе-
дор Емельяненко (Россия) против Анто-
нио Сильвы (Бразилия)
20.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
22.35 Д/ф «Лефортово»
00.25 Наука 2.0
01.45 Страна.ru
04.25 Там, где нас нет. Русский автоди-
зайн

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
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 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?»
13.20 Д/с «Звёздная жизнь»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Дело Астахова
17.00, 21.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 Свадебное платье
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ»
01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.15 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 «ПОСЛАННИК»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
22.00, 03.50 Секретные территории
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Опасность
в дельте»
07.00 Д/с «Мега двигатели»
08.30 Суд времени
09.25, 00.50 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»
11.10, 12.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
13.35, 23.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ»
20.00 Д/ф «Привет от Кобы»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.35 Д/ф «Загадка черной мумии»
04.35 Д/ф «С камерой по Серенгети»
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 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
12.15, 23.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.00 Тропой дракона
07.35 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
10.15 Д/с «Невидимый фронт»
10.55, 19.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
13.15, 18.30 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
16.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.30 Д/с «Оружие победы»
23.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.20 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-
КАНЫ...»
02.50 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
03.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
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К годовщине вывода
советских войск из Афганистана

Уважаемые воины-интернационалисты!
В истории нашей страны есть страницы, о которых больно вспоминать. Но

события, связанные с боевыми действиями в Афганистане, должны остать-
ся в нашей памяти навсегда. Солдаты и офицеры Советской Армии проявили
верность воинскому долгу, героизм и мужество, не допустили продвижения
сил международного терроризма и наркобизнеса к границам Родины.

Афганцы – особая категория воинов: они всегда верны законам боевого
братства, никогда не оставляют без помощи семьи, в которых поселилось
горе, поддерживают своих товарищей. А ещё воспитывают молодое поко-
ление нашего города в духе патриотизма, развивают в них лучшие качества.
Городское отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое брат-
ство» оказывает помощь в решении жилищных, социальных и других вопро-
сов. Наша с вами задача, уважаемые сограждане, оказывать им внимание
и содействие. Мы горды тем, что среди членов местного отделения партии
«Единая Россия» есть воины-интернационалисты.

Сегодня мы отдаём дань уважения всем воинам-интернационалистам,
чтим память наших земляков, навсегда оставшихся в афганских горах, и раз-
деляем боль утраты с теми, кто потерял в той войне своих родных и близких.
Низкий поклон родителям погибших, их вдовам и детям.

Всем ветеранам боевых действий – крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия!

Секретарь Политсовета местного отделения
ВПП «Единая Россия» Д.Д. Жигалина,

Политсовет местного отделения
ВПП «Единая Россия»

– Сергей Николаевич, расскажите,
пожалуйста, о работе «Боевого братства»
в нашем городе.

– В местном отделении «Боевого
братства» в настоящее время количество
членов составляет 170 человек. Два года
назад эта организация стала обществен-
ной, а значит, доступной для всех, кому
уже есть 18 лет. Поэтому с каждым годом
количество людей, состоящих в «Боевом
братстве», увеличивается, организация
расширяется.

Мы оказываем помощь 16 ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, проживающим
в нашем городе, стараемся поддерживать
людей, пострадавших от репрессий и пере-
живших блокаду.

В Юбилейном под эгидой «Боевого брат-
ства» активно развивается спортивная орга-
низация «Олимп», где около 200 человек за-

нимаются боксом и кикбогсингом, причём 50
детей из них – на бесплатной основе.

У нашей организации есть своя футболь-
ная команда «Боевое братство», занявшая
два года назад первое место в Подмоско-
вье.

Каждый год, уже несколько лет подряд,
среди наших школ, при поддержке городской
Администрации и Главы города Юбилейно-
го В.В. Кирпичёва, проходит первенство по
мини-футболу на кубок «Боевого братства»,
который сделан в виде снаряда.

Следует отметить, что мнение депутата
Московской областной Думы, председателя
совета Московского областного отделения
«Боевого братства», секретаря Политсове-
та Пушкинского местного отделения партии
«Единая Россия» Сергея Николаевича Кня-
зева о работе отделения «Боевого братства»
в городе Юбилейном положительное, ведь
наше отделение занимает лидирующие по-
зиции в Московской области.

– Сергей Николаевич, Вы являетесь

участником боевых действий в Афгани-
стане?

– Да, имею ранения, контузии… В 1983
году участвовал в боевых действиях в провин-
ции Герат, ходил на боевые задания. Тогда
мне было 19 лет, служил рядовым солдатом.

– Что для Вас было поддержкой в то
время?

– Очень хотелось домой, хотя родителям я
не сообщал, что нахожусь в Афганистане. Пер-
вым узнал отец, через военкомат, а мама – не-
дели за три до моего возвращения. Домой я
приехал 28 декабря, под Новый год. Я помню,
мы долго ехали на поезде, через Туркмению, и
всё купе было забито дынями, арбузами. А на
вокзале меня встретил отец, который приехал
за мной туда прямо на машине «Скорой помо-
щи»: он всю жизнь работал шофёром в госпита-
ле. Минут двадцать мы стояли, обнявшись, на-
род нас окружил, все плакали. И соседи по дому
тогда вышли меня встречать…

– То, что Вы пережили, как-то повлия-
ло на Вашу дальнейшую жизнь?

– Да, пришлось её полностью перео-
смыслить, изменились ценности, слово
«дружба» и отношения с людьми стали не-
много по-другому оцениваться. Остались и
друзья с тех пор.

Наверное, поэтому помощь ветеранам и
детям – неотъемлемая составляющая жизни
таких людей. Секретарь Политсовета местного
отделения ВПП «Единая Россия» Д.Д. Жигалина
рассказала: «С просьбой помочь ко мне обра-
тилась жительница г. Юбилейного Павлюк Люд-
мила Петровна, мать которой после инсульта
потеряла способность самостоятельно ходить.
Я обратилась к Сергею Николаевичу, и всё не-
обходимое было сразу же приобретено».

Елена Александровна Казакова благода-
рит местное отделение ВПП «Единая Россия»
и Юбилейное отделение «Боевого братства»
за поминальный обед в День памяти жертв
политических репрессий, а также за помощь
Кардымовскому детскому дому в Смолен-
ской области.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Афганистан... и после

15 февраля в 12.00 в сквере 3 мкр.
у памятника Защитникам Отечества состоится митинг, посвящённый

22-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного

в 3-й понедельник месяца 21 февраля 2011 года

Ф.И.О. Время приёма Адрес
ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич,
Председатель Совета депутатов

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

Запись по тел. 509-15-72

ШАХРАЙ (ГРИГОРЬЕВА) Нина Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич
4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 1

АБРАМОВ Алексей Михайлович
ИВАНОВА Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

15 февраля исполняется 22 года со дня вывода советских войск из Афганиста-
на, которые находились там девять лет, один месяц и девятнадцать дней – с 1979
по 1989 гг. Вывод войск осуществлялся после знаменитого прохода командую-
щего 40-й армией генерала Громова по Термезскому мосту. Последними выхо-
дили из Афганистана части пограничных войск, прикрывавшие отход 40-й армии
через города Термез и Кушку.

В настоящее время Б.В. Громов, Губернатор Московской области, Герой
Советского Союза возглавляет Всероссийскую общественную организацию ве-
теранов «Боевое братство» — одно из самых крупных и влиятельных ветеранских
объединений в России, где общее количество членов более 90 000 человек. Как
известно, в нашем городе действует местное отделение организации.

Накануне этой памятной даты мне удалось встретиться с заместителем пред-
седателя правления Юбилейного отделения «Боевого братства», членом Полит-
совета местного отделения ВПП «Единая Россия», предпринимателем Сергеем
Николаевичем СМОРОДИНЫМ.

Жизнь
Юбилейного

На очередном совещании Глава города
В.В. Кирпичёв рассказал о подробностях
аварии, произошедшей 4 февраля в котельной
№ 2 («Спутник об этом рассказывал в № 10 от 9
февраля 2011 г.), о планах по восстановлению
котельной. Далее совещание продолжилось в
обычном режиме. О работе рассказали руко-
водители городских организаций.

По данным ОВД, за прошедшую неделю
в городе совершено 12 преступлений. Кражи
денегнаул.БольшойКомитетскойиул.Героев
Курсантов, повреждение автомашины, угроза
убийством, разбой на ул. Героев Курсантов,
воровство телефонов, мошенничество. Кро-
ме того, составлено 83 административных
протокола – за мелкие хулиганства, за рас-
питие спиртных напитков в общественных
местах, за нарушение паспортно-визовых
правил, выявлены лица без определённого
места жительства. Большинство преступле-
ний раскрыты.

Далее начальник МУП «ЖКО» В.И. Ду-

нин сообщил о работе предприятия. Он
сказал, что сотрудники МУП «ЖКО» рабо-
тают добросовестно, самоотверженно и
задачи, стоящие перед ними, решают в
полной мере. Это и восстановление об-
рушившейся котельной, и текущая рабо-
та. После окончания строительных работ
работникам МУП «ЖКО» предстоят ещё
большие объёмы восстановления. Наряду
с восстановлением котельной проводятся
и прочие ремонтные работы, ликвидиру-
ются мелкие аварии, проводится текущая
работа. Ведутся восстановительные рабо-
ты по аварии на улице Тихомировой, про-

должаются ремонтные работы на котельной
№ 3, на ул. Пушкинской, на ЦТП-5, устранены
аварии на ул. Лесной, устранены аварии на
ул. Трофимова, Военных строителей, устра-
нены засоры на ул. Соколова, Героев Кур-
сантов, Большой и Малой Комитетской, Во-
енных строителей. Все заявки, поступившие
в аварийную службу, разрешались безотла-
гательно. Согласно плану работает и служба
благоустройства и дорожного хозяйства.

О текущей работе доложили руководите-
ли и других городских служб.

Арина БОРИСОВА

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА
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ЮБИЛЕИ В ЮБИЛЕЙНОМ

УФСИН СООБЩАЕТ

14 февраля 2011 года у жителей нашего
города Нины Борисовны и Алексея Григо-
рьевича Нерушай замечательный юбилей
– 50-летие совместной жизни. Выросшие в
трудовых казачьих семьях (Нина – на Дону,
Алексей – на Кубани ), они прошли нелёгкий
жизненный путь, знакомый многим детям,
выросшим без отцов, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны. С ранних
лет они трудились, помогая матерям под-
нимать своих младших братьев и сестёр,
старательно учились в школах, а потом в
техникумах и институтах. Нина Борисовна
после окончания пединститута в Ростовской
области учила чеченских детей в школе для
девочек-горянок в ауле Видено в Грознен-
ском районе.

Алексей Григорьевич в это время учился
в Грозненском нефтяном институте на по-
следнем курсе факультета промышленного
строительства (он уже имел специальность
техника по эксплуатации нефтяных и газовых
скважин, но хотел стать строителем).

Нина и Алексей познакомились в Гроз-
ном во время отдыха, понравились друг
другу, решили пожениться. Расписывались
в поселковом Совете Видено в присутствии
своих друзей. В конце 1961 года родился их
первый сын – Сергей. С 1962 по 1965 годы
Алексей Григорьевич работал в Карачаево-
Черкесской автономной республике, по-
том 2 года – на стройках Краснодара. В
1967 году лейтенанту запаса А.Г. Нерушай
присвоили звание «старший лейтенант» и
направили служить в Ракетные войска. С
женой Ниной и двумя детьми (второй сын
– Андрей – родился в 1966 г.) семья Неру-
шай переехала в Капустин Яр, где гремел,
в прямом и переносном смысле, Централь-
ный государственный ракетный полигон
под командованием генерал-полковника
В.И. Вознюка. На должности старшего по-
мощника начальника отдела по эксплуата-
ции спецсооружений Александру Нерушай
довелось изрядно потрудиться, восстанав-
ливая эти «спецсооружения» после оче-

редных пусков ракет, особенно аварийных.
Жена тоже была загружена «авариями» с
малолетними детьми, а когда они немного
подросли, Нина Борисовна включилась в
общественную работу, заведовала вечер-
ним университетом.

После десяти лет службы в Капусти-
ном Яре А.Г. Нерушай был переведён в
Болшево-1 в службу тыла НИИ-4. В то время
службой тыла осуществлялись все хозяй-
ственные функции, которые потом переш-
ли к заботам городской администрации.
Кроме материального обеспечения научно-
исследовательских работ, отделы тыла за-
нимались жилищным, коммунальным, ме-
дицинским, торговым обеспечением и др.
делами.

Выполняя обязанности координатора
работ отделов, А.Г. Нерушай оперативно
решал все вопросы взаимоотношений с ру-
ководителями различных подразделений,
в том числе и с поселковым Советом, кото-
рый возглавляла А.Д. Зиборова. В те годы
шло интенсивное строительство жилья в 3-м
микрорайоне (сдавалось до 240 квартир в
год), и офицеры тыла, в том числе и А.Г. Не-
рушай, были загружены до предела. Были
введены в эксплуатацию многие объекты, в
том числе и здание гимназии № 5, которую
успешно окончили дети Нерушай, и дома на
Парковой, где живут нынешний юбиляр и ав-
тор этой статьи, и городская поликлиника, и

котельная № 3а, что согревает нас, жителей
третьего городка, и многое другое, сделан-
ное руками военных строителей при участии
НИИ-4 и службы тыла. В 1988 г. после завер-
шения военной службы в звании подполков-
ника А.Г. Нерушай продолжал работать на
гражданской должности в НИИ-4, потом в
институте при Украинской Академии наук, а
затем 17 лет – на бывшем оборонном заводе
в Москве.

Нина Борисовна после переезда в
Болшево-1 трудилась в Королёвском гор-
коме партии и заведовала парткабинетом
в ДСК-160. Ушла на пенсию в 1991 году и
полностью отдала себя воспитанию внуков,
из которых уже четверо студенты, а младшая
пока школьница. Старший сын юбиляров –
Сергей – с отличием окончил МВТУ им. Бау-
мана, а младший – Андрей – по примеру отца
– учился в Ленинградском высшем военно-
строительном училище и окончил его тоже с
отличием. Семья Нерушай с благодарностью
вспоминает гимназию № 5, давшую прочные
знания их детям.

Все, с кем работали Нина Борисовна и
Алексей Григорьевич, помнят их, поздрав-
ляют с золотым юбилеем и желают крепкого
здоровья и долгих счастливых лет жизни на
радость детям, внукам и друзьям. Ветераны
города и газета «Спутник» присоединяются к
этим поздравлениям.

Виктор ДРОНОВ, фото автора
Н.Б. и А.Г. Нерушай с внуками Алексеем (слева) и Ярославом

Н.Б. и А.Г. Нерушай

Будьте
счастливы!

Подведены итоги работы
Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Рос-
сии по Московской области за
2010 год.

Состоялось расширенное засе-
дание коллегии УФСИН России по
Московской области по подведе-
нию итогов оперативно-служебной
и производственно-хозяйственной
деятельности за 2010 год и поста-
новке задач на первое полугодие
2011 года.

Уголовно-исполнительная си-
стема Московской области вклю-
чает в себя 16 учреждений – это
10 следственных изоляторов, 2
исправительных колонии обще-
го режима, одна из которых жен-
ская, 2 колонии поселения, 2 вос-
питательных колонии, из которых
одна – Икшанская – находится
на консервации. Исполнение на-
казаний, не связанных с лише-
нием свободы, обеспечивают
16 межрайонных и 50 уголовно-

исполнительных инспек-
ций. Кроме того, в составе
УФСИН действуют отдел
специального назначения
«Факел», межрегиональ-
ный учебный центр ФСИН
России.

Всего по состоянию на
1 января т.г. в следственных
изоляторах содержалось
почти 4 тыс. 700 человек. Около
2 тыс. 700 человек отбывали нака-
зание в местах лишения свободы.
Всего же в учреждениях УИС об-
ласти содержалось около 7,5 тыс.
человек.

Ушедший год стал рево-
люционным для уголовно-
исполнительной системы. В
октябре 2010 года Распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации утверждена
Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Рос-
сии до 2020 года. Указом Пре-
зидента Российской Федерации

установлен профессиональ-
ный праздник – День работника
уголовно-исполнительной си-
стемы – 12 марта. Президентом
Российской Федерации Дмитри-
ем Анатольевичем Медведевым
13 января текущего года в тор-
жественной обстановке Георги-
евского зала Кремля директору
ФСИН России Александру Алек-
сандровичу Реймеру был вручён
флаг Федеральной службы ис-
полнения наказаний. Всё пере-
численное свидетельствует о
том, что деятельности уголовно-
исполнительной системы уделя-
ется самое пристальное внима-

ние со стороны высшего
руководства страны, а на
сотрудников УИС возлага-
ется огромная ответствен-
ность за модернизацию
действующей системы.

Уже предпринимаются
шаги по реформированию
исправительных учрежде-
ний Московской области.

Определены учреждения, кото-
рые будут подвергнуты перепро-
филированию, объём работы,
который нужно проделать для до-
стижения поставленных задач.

Можайская воспитательная ко-
лония будет реорганизована в вос-
питательный центр – учреждение
европейского типа для содержания
несовершеннолетних осуждённых.
На первом, экспериментальном,
этапе воспитательные центры будут
созданы только в пяти регионах Рос-
сии. В их число вошла и Можайская
воспитательная колония УФСИН
России по Московской области.

В Можайской воспитательной
колонии отбывают наказания 124
осуждённых при лимите напол-
нения 347 мест. На территории
колонии функционируют произ-
водственное училище, общеоб-
разовательная школа, спортивные
объекты, столовая, медицинская
часть, православный храм.

Разработка модели воспита-
тельного центра осуществлена
с учётом рекомендаций между-
народных нормативных право-
вых документов по обращению
с лицами, осуждёнными в не-
совершеннолетнем возрасте, и
международного опыта работы
по исполнению наказами в виде
лишения свободы в отношении
несовершеннолетних лиц. Пред-
лагаемая модель не является
окончательной, и может быть под-
вергнута доработке в ходе прове-
дения её апробирования.

Пресс-служба УФСИН
России по Московской области

Итоги
года
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ИЗ ОЖИДАЕМОГО
«Фактически по всем показателям

область завершила год с положительной
динамикой, а по ряду позиций добилась
существенного прогресса», – сказал
Борис Громов, открывая итоговое со-
вещание. Общеэкономический оборот
вырос на 20,7% и практически прибли-
зился к отметке в 6 триллионов рублей.
Промышленное производство показало
прирост в 11,9%. На 33,4%, или 240 мил-
лиардов рублей увеличилась прибыль
предприятий. Оборот оптовой торгов-
ли ушёл в плюс на 32,1%, составив 3,4
триллиона рублей. Реальные доходы на-
селения за минусом инфляции, которая
в регионе по отношению к 2009 году не
превысила 7%, увеличились на 4,2%.
7733,3 тысячи новых квадратных метров
жилья записали в актив региону област-
ные строители. По этому показателю об-
ласть по-прежнему находится на первом
месте в стране.

2010-й закрыл все вопросы по соз-
данию в регионе инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства.
В прошлом году предприятия малого и
среднего бизнеса получили почти 154
миллиона рублей финансовой бюджет-
ной поддержки. По итогам года в Под-
московье появилось 22,7 тысячи новых
малых и средних предприятий, что до-
полнительно принесло в бюджет 3,4 мил-
лиарда рублей налоговых поступлений.

Рост собственных доходов бюджете
позволил в 2010 году на 40%, или, если в
денежном эквиваленте, на 22 миллиарда

рублей сократить финансовую помощь
из федерального бюджета. Консоли-
дированный бюджет области без учёта
доходов от предпринимательской дея-
тельности исполнен в объёме 334 милли-
ардов рублей, что на 19,2 миллиарда, или
6,1% больше, чем в позапрошлом году.
Профицит его исполнения составил 20,6
миллиарда рублей, собственные доходы
– 296,5 миллиарда, что на 14,5% выше
уровня 2009 года. Ровно вполовину – с
12,4 до 6,2 миллиарда рублей сократился
объём просроченной кредиторской за-
долженности по консолидированному
бюджету, по областному – сокращение
составило более 80%. На 16,9 миллиарда
удалось уменьшить госдолг. «Наша рабо-
та по снижению государственного долга
и усилению финансовой дисциплины
была положительно отмечена между-
народным рейтинговым агентством
Moody's, – подчеркнул Губернатор. –
Рейтинг Московской области повышен
до «прогноз стабильный».

ИЗ НЕОЖИДАННОГО
Итоговых неожиданностей было две.

Обычно, подводя итоги прошедшего го-
да и обозначая ориентиры работы на сле-
дующий, Губернатор традиционно ста-
вил задачу: к декабрю поднять среднюю
заработную плату в регионе до опреде-
лённого уровня. Похоже, с этого года
традиция поменялась. Прошлым летом
выяснилось: более 200 предприятий не
выполняют трёхстороннее соглашение
по минимальной заработной плате, ко-
торая в Подмосковье составляет 6700

рублей. Пришлось на уровне области
создавать рабочую группу, чьи предста-
вители всё лето приводили в чувство не-
радивых руководителей, а заодно и неко-
торых муниципальных служащих. Чтобы
такого не повторялось впредь, «опреде-
лённый уровень» в области теперь будет
ориентирован не на среднюю, а именно
на минимальную зарплату. Было под-
писано новое трёхстороннее соглашение
между областным Правительством, про-
фсоюзами и работодателями. Согласно
ему, с 1 июня 2011 года минималка в Мо-
сковской области не может быть ниже
7229 рублей. «Думаю, что к концу года
мы в состоянии будем выйти на 10 тысяч
рублей минимальной заработной платы
в реальном секторе экономики, – по-
делился планами Борис Громов. – Это
ориентир для всех присутствующих в
зале». Напомним, что общероссийский
показатель по минималке после повы-
шения составит 4610 рублей.

Второй неожиданностью стало пред-
ложение Губернатора ввести в регионе
аналогичный федеральному материн-
ский капитал в размере 100 тысяч рублей
на второго, третьего и каждого последу-
ющего ребёнка. Министерству социаль-
ной защиты населения Московской об-
ласти дано указание срочно приступить
к разработке соответствующего закона.
В последние два года меньше 60 тысяч
детей в Подмосковье не рождаются.
Пусть «вторыми, третьими и последую-
щими» из них будет половина, пусть
даже треть… Если область, которая уже

не первый год твёрдо стоит на позициях
минимизации бюджетных расходов, по
собственному желанию готова пойти на
эти социальные расходы, значит, её эко-
номика действительно возвращается на
успешный докризисный уровень.

ИЗ ДУМЫ
«В течение года финансово-

экономическая ситуация в области меня-
лась в сторону улучшения, что требовало
оперативной корректировки доходов и
расходов бюджета, – сообщил председа-
тель Московской областной Думы пар-
ламента Валерий Аксаков. – В резуль-
тате доходы были увеличены почти на
треть. На 30 миллиардов рублей возросла
финансовая помощь муниципальным
бюджетам».

183 новых областных закона появи-
лось в регионе в прошлом году. В том
числе, и целый блок экономических
законов – об инвестиционной поли-
тике и развитии предпринимательской
деятельности. И это не просто два оче-
редных закона в отдельных сферах эко-
номики. Это – элементы той системы,
которая позволит в нужную сторону
регулировать развитие всей экономики
области.

В Думе, кстати, тоже кое-что слу-
чилось впервые. Впервые за всё время
существования областного парламента
депутаты не получили ни одного вето на
принятые законы. Это говорит о слажен-
ной работе представителей исполнитель-
ной и законодательной власти, Советом
муниципальных образований, федераль-
ными территориальными органами.

ИЗ ПЛАНОВ
В задачах на 2011 год – до декабря

довести темпы прироста ВРП до 10%,
промышленного производства – до 12%,
строительства и розничного товарообо-
рота – до 13%. И создать задел для то-
го, чтобы у региона была возможность
сформировать бюджет-2012 в размере
550 миллиардов. Губернатор считает, что
это, хоть и сложно, но выполнимо.

Ирина РЫБНИКОВА

Московская область сказала официальное «прощай!» 2010 году. На подведении итогов социально-
экономического развития региона не раз прозвучало слово «впервые». Впервые объём валового
регионального продукта у нас превысил два триллиона рублей. За триллионную отметку впервые
вышел розничный товарооборот. Впервые за 10 лет консолидированный бюджет был исполнен с
профицитом. В четвёртом квартале, впервые с начала кризиса, не произошло сокращения численности
занятых в экономике области. Впервые муниципальные образования получили финансовую поддержку
из областного и федерального бюджетов по своим программам развития предпринимательства. И,
наконец, при постановке задач на 2011 год в качестве основного социально-экономического ориентира
впервые была взята не средняя, а минимальная заработная плата.

Итоги и планы

Подполковник в отставке, с 1990 по 2003 годы рабо-
тал заместителем начальника Центральной медико-
санитарной части №165 Федерального управления

«Медбиоэкстрем» по кадрам. Родился 22 марта 1932 года в Маг-
нитогорске Челябинской области. После окончания в 1952 году
Иркутского военного авиационно-технического училища слу-
жил авиационным техником истребительного авиаполка ПВО
страны. В 1959 году окончил Военно-воздушную инженерную
академию им. проф. Н.Е. Жуковского и был направлен в во-
енное представительство при ОКБ-1 С.П. Королёва, в котором
служил по 1985 год ведущим офицером, а затем руководителем
группы ведущих офицеров по космическим объектам, в том
числе пилотируемым космическим кораблям и станциям, меж-
планетным станциям, научным и специальным космическим
аппаратам, РКК «Энергия – Буран», создаваемым в ОКБ-1.

Награждён орденом Красной Звезды (полёт Ю.А. Гагарина),
орденом Трудового Красного Знамени (за участие в обеспече-
нии полётов международных экипажей на станции «Салют-6»);
медалью «В память 75-летия С.П. Королёва», медалью Ю.А. Га-
гарина и почётным дипломом космонавтики.

Военное представительство при ОКБ-1, Главным конструк-
тором которого был С.П. Королёв, организовано в 1947 году.
Называлось оно военным представительством № 24 при на-
чальнике реактивного вооружения и предназначалось для кон-
троля разработки, отработки и изготовления ракетной техники,
создаваемой ОКБ-1. Руководителем военного представитель-
ства с того времени до 1961 года был полковник (впоследствии
генерал-майор) Павел Ефимович Трубачёв. Когда в ОКБ-1 на-
чали создавать космическую технику, военное представитель-
ство не проводило непосредственный контроль этой техники,

так как она шла по разряду научной аппаратуры и контролю
Министерства обороны не подлежала. Контролировались лишь
связи с ракетой-носителем, для которой космические аппара-
ты были полезным грузом, как для боевой ракеты – головная
часть. При этом особое внимание уделялось отработке систем
спутника, от которых зависела работоспособность ракеты-
носителя, надёжность отделения головного обтекателя и са-
мого спутника ракеты. В то время военное представительство
как бы курировало эти работы, контролировало ход работ по
космическим объектам, совместные с ракетой-носителем элек-
трические испытания. Когда же объём работ по космической
тематике стал возрастать, начала повышаться значимость раз-
работок, на военное представительство был возложен контроль
особо важных космических объектов. Контроль осуществляли
те же военпреды, которые контролировали ракетную технику,
а в 1959 году в штат военного представительства была введена
должность ведущего офицера по космическим объектам. На эту
должность в октябре 1959 года был назначен А.М. Каландаев,
в то время старший лейтенант-инженер, прибывший в военное
представительство по распределению после окончания Военно-
воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского.
Таким образом А.М. Каландаев оказался первым офицером в
Министерстве обороны, занимавшимся чисто космической те-
матикой. И занимался ею в течение 26 лет, пройдя в военном
представительстве все офицерские должности от помощника
военпреда до старшего военпреда. С этой должности в ноябре
1985 года в звании подполковника А.М. Каландаев был уволен
из Вооружённых Сил в запас по возрасту.

«Авиакосмическая и экологическая медицина»
К печати подготовила Арина БОРИСОВА

УЧАСТНИКИ ПОДГОТОВКИ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА

Алексей Михайлович Каландаев

Алексей Михайлович
Каландаев
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Вспоминают
ветераны космоса

«Космос
беру на себя!»

Пять лет «можайки», стажиров-
ка в Плесецке, семь «тюрата-
мовских» и ещё десять лет в

50 ЦНИИ ВКС давали, как мне тогда ка-
залось, право не только причислить себя
к славному племени космических ра-
кетчиков, но и считаться – как пел наш
профессиональный «байконуровский»
бард 90-х И.Чижик – «корифаном»... Вот
только став редактором по космической
тематике журнала «Армейский сборник»
и в силу специфики новой работы, бли-
же познакомившись с нашими ветерана-
ми, я понял по-настоящему, ЧТО ОНИ
СДЕЛАЛИ. Узнал многие, неизвестные
мне ранее, но от того ещё более захваты-
вающие подробности начала Космиче-
ской Эры Человечества.

Так, в 1997 году я познакомился с за-
местителем председателя Союза ветеран-
ских организаций Военно-космических
сил Б.А. Покровским. Полковник в от-
ставке, член Бюро президиума Федера-
ции космонавтики России, удостоен-
ный многих наград и почётных званий
Б.А. Покровский посвятил Российскому
Космосу всю свою жизнь. От него, на-
пример, я впервые узнал, что в создании
Ракетно-космических войск важную
роль сыграл Г.К. Жуков. Об этом, а так-
же о других событиях того времени, за-
писанных со слов Б.А. Покровского, я и
хочу рассказать.

Через два года после победы над фа-
шистской Германией, в сентябре 1947 г.
москвичи вместе со всей страной ра-
достно и торжественно отмечали вось-
мисотлетие столицы. Однако тем из них,
кому по призванию или по воле случая
пришлось связать свою жизнь с ракет-
ной техникой, было не до праздников.
Далеко от Москвы, на изнуряющей жаре
приволжских степей, они готовили к за-
пуску собранные из трофейных деталей
баллистические ракеты ФАУ-2. Помога-
ли им немногочисленные немецкие спе-
циалисты.

Надо отметить, что в это же время
большинство их коллег, возглавляемых
главным конструктором ФАУ Вернером
фон Брауном и администратором не-
мецкой ракетной программы В. Дорн-
бергом, ударными темпами трудились за
океаном. В их распоряжении оказались
не только 69 полностью готовых ракет и
проектно-эксплуатационная документа-
ция, но и практически весь, многократ-
но возросший за годы войны, научно-
промышленный потенциал США.

Своё название ракеты Брауна по-
лучили ещё во время войны от слова
«фергельтунг» – «возмездие». Однако и
это суперсовременное по тем временам
оружие не помогло фашистам. Настоя-
щее возмездие за варварское желание
поработить весь мир настигло именно
их. При этом более 80 процентов лично-
го состава и военной техники вермахта
во второй мировой уничтожили, ценой
неимоверного самопожертвования, со-
ветские солдаты.

Как это ни удивительно, но наши
главные союзники в то время – США и
Англия – хоть и воевали с фашистами,
но не «постеснялись» объединить свои
усилия с нашим общим врагом, чтобы
максимально затруднить доступ совет-
ским специалистам к ракетным разра-
боткам немцев. Поэтому потребовалось
более двух лет, чтобы на первом нашем
ракетном полигоне Капустин Яр состоя-

лись испытательные пуски этих самых
«возмездий». К тому времени амери-
канцы с помощью Брауна и КО уже ис-
пытали ракету следующего поколения,
двухступенчатую, и приступили к геофи-
зическим исследованиям.

В СССР Председателем Госкомиссии
по подготовке к пускам ФАУ-2 был на-
значен начальник Главного артиллерий-
ского управления маршал артиллерии
Яковлев Н.Д., а его заместителями – ми-
нистр вооружения генерал-полковник
Устинов Д.Ф. и замминистра по ракет-
ной технике полковник Ветошкин С.И. В
стартовой команде самоотверженно ра-
ботали фронтовики Н.Н. Смирницкий,
Я.И. Трегуб, А.А. Большой, Ю.А. Моз-
жорин, Г.А. Тюлин и другие офицеры,
которые ещё в Германии сформировали
два эшелона с трофейной ракетной тех-
никой.

18 сентября 1947 года приволжские
степи впервые разбудил грохот стартую-
щей ракеты. Спустя два дня за ней по-
следовала вторая. Всего тогда запустили
двенадцать ФАУ-2, дальность полёта
которых достигала 250 км. Техническим
руководителем и «мотором» этих работ
был С.П. Королёв. Помогали ему члены
будущего Совета главных конструкто-
ров космической техники В.П. Глушко,
Н.А. Пилюгин, В.П. Бармин, В.И. Кузне-
цов и М.С. Рязанский. Один из замести-
телей Главного конструктора академик
Б.В. Раушенбах впоследствии назовёт их
«первой сборной ракетчиков страны».

Работы на полигоне велись в стро-
жайшей секретности. За этим бдительно
следили прибывшие из Москвы предста-
вители госбезопасности. Но скрыть от
посторонних пуски грохочущих на всю
степь ракет и места их падения было не-
возможно.

Эти тайны для местных жителей ско-
рее напоминали секрет полишинеля и
часто вызывали улыбку. Показателен в
этом плане случай, который произошёл
с С.И. Ветошкиным.

Как-то раз, после очередного пуска,
примчался к нему на «газике» возбуждён-
ный начальник полигона В.И. Вознюк и,
не скрывая волнения, поведал, что, по
данным измерительщиков, ракета в бук-
вальном смысле «за бугор» упала, и для
наглядности показал рукой направление,
где следует её искать. Не теряя времени,
они вместе отправились на поиски. По-
скольку машина отличалась отменными
вездеходными качествами, поехали, от-
чаянно подпрыгивая на кочках, прямо по
целине. Вскоре показалось селение (к то-
му времени их перемещение за пределы
полигона ещё не было завершено). Оста-
новившись около дома, на завалинке
которого сидели старики, Василий Ива-
нович, желая сохранить в тайне пуск ра-
кеты, спросил по-украински: «А що, вы
нэ бачылы, здэсь блызэнько не знызывся
литак?» «Нет, – хитровато улыбаясь, от-
ветил по-русски старший из них, – само-
лёт здесь не приземлялся. А ракета ваша
вон там, за сараем валяется...»

После первых пусков Яковлев и
Устинов улетели в Москву, а Ветошкин
остался за председателя Госкомиссии. О
пусках ФАУ-2 доложили Сталину. На его
вопрос, можно ли изготовить такую же
ракету на отечественных предприятиях,
без тени сомнения заверили, что могут и
лучше сделать! Однако Сталин решил не
спешить: «Не надо лучше. Сделайте по-

ка такую же, как немецкая». И уже через
год, в октябре 48-го, «первая сборная»
запускала ракеты, полностью собранные
из отечественных комплектующих. Их
производство в кратчайшие сроки нала-
дили на советских предприятиях. И ре-
шающую роль в этом сыграл опять-таки
С.П. Королёв.

Прошло ещё два года. На полигоне
Капустин Яр запустили сконструиро-
ванную уже советскими конструкторами
Р-2. К слову, её точность и дальность бо-
лее чем вдвое превысили характеристики
немецкой ФАУ-2. Спустя ещё немного
времени обе ракеты, а чуть позже и Р-5
(с дальностью до 1200 км) приняли на
вооружение Советской Армии.

В начале 50-х «пятёрку» использовали
и для испытаний ядерного оружия. Р-5
«забрасывала» атомные боеголовки на
высоту 300 км над полигонами в районе
озера Балхаш и Новой Земли. Однако и
её дальности не хватало для выполнения
оборонных задач сдерживания вероят-
ного противника. Возглавить работы по
созданию новой ракеты с межконтинен-
тальной дальностью руководители стра-
ны и на этот раз поручили, естественно,
С.П. Королёву.

В это же время в ракетном НИИ-4
давний соратник С.П. Королёва ещё по
ГИРДу инженер-полковник М.К. Ти-
хонравов руководил небольшой груп-
пой молодых сотрудников. И как часто
случалось в истории науки, именно им,
находящимся, казалось бы, на обочи-
не большой науки и политики, удалось
первыми доказать практическую воз-
можность запуска искусственного спут-
ника Земли. Для этого, на достигнутом к
тому времени уровне развития техники,
они предложили принципиально новую
конструктивно-компоновочную схе-
му РН – «пакетную», а также перелив
компонентов топлива между блоками-
ступенями этого пакета. Их предложение
позволяло решить главную проблему то-
го времени – недостаток тяги ракетных
двигателей, а попутно – «упростить» за-
дачи обеспечения прочности и устойчи-
вости конструкции самой ракеты.

К такому результату психологически
оказались не готовы даже самые «по-
свящённые» в ракетные дела люди. Ни
командование НИИ-4, ни председатель
комиссии, проверявшей институт, ни бо-
лее высокие начальники не поддержали
Тихонравова. Более того, они подверг-
ли Михаила Клавдиевича унизительной
критике. Только Королёв смог оценить
работу военных учёных.

Спустя некоторое время Тихонравов
и несколько сотрудников из его группы
перешли в конструкторское бюро Ко-
ролёва и активно включились в работу
над «изделием» 8К71. Так обозначалась в
документах новая межконтинентальная
баллистическая ракета пакетной схемы.
При этом, работая по «боевой» тематике,
ни Королёв, ни Тихонравов не забывали
свою мечту – космические полёты. Вме-
сте они подготовили докладную записку
в Кремль о доказанной возможности
практического запуска искусственного
спутника Земли. Энергия и талант Ко-
ролёва, а главное – успешные ракетные
пуски помогли ему убедить членов По-
литбюро в реальности и необходимости
этих работ.

В 1955 г. министром обороны стал
маршал Г.К. Жуков. Посетив Капустин

Яр, он высоко оценил проделанную ра-
боту и в виде исключения из строгих
правил устава разрешил начальнику
полигона В.И. Вознюку обращаться к
себе по срочным вопросам, минуя не-
посредственных начальников. Сопро-
вождавший Жукова маршал артиллерии
М.И. Неделин поддержал похвалу и за-
метил, что большая заслуга в развитии
полигона принадлежит генерал-майору
А.И. Соколову. Этого оказалось доста-
точно, чтобы опальный генерал (Соко-
лов на дух не переносил политработни-
ков) был назначен начальником НИИ-4.
Вместе со своим заместителем полковни-
ком Мозжориным Ю.А. и подчинённы-
ми они в кратчайшие сроки разработали
проект и организовали работы по созда-
нию комплекса измерительных средств,
связи и системы единого времени. Впо-
следствии его назвали проще и логич-
нее – КИК – командно-измерительный
комплекс. Он был необходим для кон-
троля за полётом головных частей меж-
континентальных баллистических ракет,
а также для контроля и управления полё-
том искусственных спутников Земли.

Решивтехническиевопросысоздания
КИКа, командование НИИ-4 озадачи-
лось кадровым. Где взять специалистов
для десятков командно-измерительных
пунктов, которые надо создать в самых
дальних – «медвежьих углах» необъят-
ной страны. Оценив ситуацию, Георгий
Константинович со свойственной ему
решительностью заявил: «КОСМОС
БЕРУ НА СЕБЯ!» Он поручил свое-
му первому заместителю маршалу Со-
ветского Союза Коневу И.С. «держать
это важное государственное дело под
неослабным контролем!» После этого
все организационно-подготовительные
вопросы стали решаться быстрее, и в
конце 1956 г. Конев, выполняя при-
каз Жукова, подписал директиву Ми-
нистерства обороны о формировании
комплекса в составе Центра, Научной
координационно-вычислительной ча-
сти, центрального узла связи и тринад-
цати научно-измерительных пунктов.
Каждому формированию присвоили
номер войсковой части и позывные,
звучащие несколько фривольно: «Блю-
до», «Кибитка», «Диванчик» и т.п. Лишь
Центру достался самый что ни на есть
космический – «Спутник». Правда, для
тогда большинства людей он никак не
ассоциировался с космосом. Спутников-
то ещё не было! Только непосредствен-
ные участники тех событий знали, что
это первые в истории космические вой-
сковые части. Возможно, без поддержки
Жукова, им так и не суждено было бы
появиться в таком статусе.

К сожалению, судьба Георгия Кон-
стантиновича к началу космической эры
уже была предрешена. Хрущёв, возглав-
лявший страну, за последовательную
борьбу с самовластной неприкосновен-
ностью политработников в армии пони-
зил в должности пользующегося непре-
рекаемым авторитетом военачальника.
Но даже в опале Жуков продолжал инте-
ресоваться космонавтикой, чем мог по-
могал и поддерживал добрые отношения
с Андреем Илларионовичем Соколовым,
ставшимвпоследствиилауреатомЛенин-
ской премии, доктором технических на-
ук, профессором, генерал-лейтенантом.

Полковник запаса Анатолий БУХАРИН
Продолжение следует
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Телепрограмма на неделю
с 14.02.11 по 20.02.11

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, 04.55 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига
23.40 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН»
02.40 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.50 Девчата
23.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
01.10 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
03.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
04.45 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
13.35 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Мешок яблок»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.35 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУЩЕМУ»
04.25 Д/ф «Вторжение микробов»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
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
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Следствие вели....
20.55 НТВшники
21.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 Д/ф «Брест. Крепостные герои»
01.20 Х/ф «БУГИМЕН-2»
03.05 Х/ф «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ»
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач

10.40 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.05 К 105-летию со дня рождения Агнии
Барто. «Всё равно его не брошу»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.15 Д/ф «Куско. Город инков, город ис-
панцев»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Монолог в 4-х частях
17.35 Д/ф «Древний портовый город Хой-
ан»
17.50 Царская ложа
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
19.50 Музыкальная история от Оскара
Фельцмана
20.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
20.50 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
05.55, 22.55, 02.55 Top Gear
07.00, 08.30, 13.00, 17.10, 22.35, 01.10
Вести-спорт
07.15, 10.40 Вести.ru
08.40 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы.
Прямая трансляция из Сочи
13.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
15.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Гигантский слалом. Мужчины. Прямая
трансляция
16.40 Технологии спорта
17.25 Д/ф «Лефортово»
18.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) -
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.00, 02.25 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-Спорт. Местное время
00.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Сухотский (Россия) против Алексея Ку-
земского (Польша), Александр Котлобай
(Россия) против Ласло Хуберта (Венгрия).
Трансляция из Санкт-Петербурга
01.20 Моя планета
03.55 Александр Зубков. Русские горки
04.30 Основной состав

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.40 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 21.10, 23.00 Одна за всех
07.30 Улицы мира
08.10 Д/ф «По делам несовершеннолет-
них»
09.10 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ»
13.00 Мать и дитя
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
01.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
06.30 Д/с «Охота на охотников. Вторжение
в лес»
07.00 Д/с «Мега двигатели»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»
11.15, 12.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
13.25, 00.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-

ЗЫВАЕТ»
20.00 Д/ф «Купить бессмертие»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
02.55 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»

СТС
06.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.30, 20.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
22.45 Случайные связи
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репор-
таж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.20 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
10.15 Д/с «Невидимый фронт»
10.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
13.15, 18.30 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
16.15 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА»
19.30 Большой репортаж
20.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
22.30 Х/ф «ВЫКУП»
00.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
02.50 Д/ф «Министр супердержавы»
03.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «ДИКИЙ МЕД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора»,
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Олег Митяев. Фантазии завтрашнего
дня
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
16.10 Россия от края до края
17.10 Кто хочет стать миллионером?
18.10 Джон Ф. Кеннеди. Убийство в пря-
мом эфире
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Х/ф «ВЕРУШКА: ЖИЗНЬ ПЕРЕД
КАМЕРОЙ»
01.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
03.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ»
04.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ-
ГИ»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
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
08.45 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
01.35 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ»

03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КАСБА»

ТВЦ
05.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
07.10 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Наука о зиме»
09.45 М/ф «Умка ищет друга», «Весёлая
карусель»
10.00 Х/ф «САДКО»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле»
14.05 Клуб юмора
14.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Михаил Танич. Легенды «Лесопова-
ла»
19.05 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПАРАДИЗ»
00.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
02.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
04.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономиче-
ское обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.30 Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
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 Внимание: розыск!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации

21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
02.10 Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня
03.10 Суд присяжных
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.05, 01.55 Личное время
12.35 Х/ф «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ»
13.45 Заметки натуралиста
14.15 Очевидное - невероятное
14.45 Игры классиков
15.35 Д/ф «Три персонажа в поисках роли.
Любовь Орлова, Вера Марецкая, Фаина
Раневская»
16.10 Т/ф «Странная миссис Сэвидж»
18.50 Романтика романса
19.35 Ночь в музее
20.20 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
21.50 Д/ф «Человек на проволоке»
01.35 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)»
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 01.30 Моя планета
06.45 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.00, 12.30, 17.25, 22.00, 00.50
Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 01.00 Индустрия кино
09.50 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
11.30, 13.00 Бобслей. Чемпионат мира.
Мужчины. Двойки. Прямая трансляция
14.00 Норвегия. Вход без лыж воспрещен!
14.30 Профессиональный бокс. Дми-
трий Сухотский (Россия) против Алек-
сея Куземского (Польша), Александр
Котлобай (Россия) против Ласло Ху-
берта (Венгрия). Трансляция из Санкт-
Петербурга
15.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» -
«Эвертон». Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - «Динамо»
(Краснодар). Прямая трансляция
19.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
22.25 Профессиональный бокс. Виталий

Кличко (Украина) против Кевина Джон-
сона (США)
23.40 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) - Сэмюэла Питера
(США)
02.45 Страна.ru

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 17.40, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Ремингтон Стил»
09.30 Город женщин
10.00 Х/ф «ТЭСС»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «КУРИЦА»
00.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
01.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 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 Задорные заколебалки
22.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЗАКОНА»
01.00 Х/ф «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К УДОВОЛЬ-
СТВИЮ»
03.00 Покер
03.50 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00 Тайны истории
07.00 Город собак
08.00 М/ф «По щучьему велению»
08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 04.25 Д/ф «Наедине с природой.
Стань животным»
11.00 Личные вещи
12.00 Исторические хроники
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.05, 16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
18.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
20.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
23.00 Т/с «ШЕРЛОК»
00.55 Х/ф «ЭММА И ЯГУАР»
03.25 Д/ф «Затонувшие сокровища Китая»
05.55 Окончание эфира

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Приключения барона Мюнх-
гаузена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «ВАСАБИ»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30, 18.30 Даешь молодежь!
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ»
02.10 Х/ф «ЛЕТО НАПРОКАТ»
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
05.25 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-
КАНЫ...»
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Воины мира. Каста властелинов
11.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.20, 15.20 Д/с «Крылья России»
18.15, 21.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
01.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
03.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
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Телепрограмма на неделю
с 14.02.11 по 20.02.11

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья»,
«Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 Т/с «АПОСТОЛ»
17.00 Ни минуты покоя... Юбилейный
концерт Вячеслава Добрынина
19.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер
00.30 Итоги Берлинского кинофестиваля в
программе Сергея Шолохова «Тихий дом»
01.05 Х/ф «СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАННО»
03.05 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ-
ГИ»

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-
ГОВАЯ»
07.35 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.55 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»
15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторение
пройденного
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2»
02.20 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА»
04.15 Городок

ТВЦ
06.10 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ»
07.50 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на све-
те без любви прожить»
12.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Киношлягер. Концерт группы «Док-
тор Ватсон»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО-
НЕВОЛЕ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
04.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Спорт для всех
15.25 Актуальный разговор
15.55 Русский Нобель

НТВ
05.10 Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
07.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
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-2»
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 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
23.50 Нереальная политика
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
02.55 Наказание. Русская тюрьма вчера и

сегодня
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 М/ф «Небесный замок Лапута»
14.30, 01.55 Д/с «Галапагосские острова»
15.20 Что делать?
16.05 Генералы в штатском
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 Олег Басилашвили. Послесловие к
сыгранному
18.50 Шедевры мирового музыкального
театра
21.15 Дом актера
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ
ЛЮБВИ»
01.30 М/ф «Ограбление по... 2»

РОССИЯ 2
04.55 Футбол. Кубок Англии. «Челси» -
«Эвертон»
07.00, 08.20, 12.15, 16.40, 21.25, 00.30
Вести-спорт
07.15, 00.40 Моя планета
07.45 Рейтинг Тимофея Баженова
08.30, 21.40 Вести-Спорт. Местное время
08.40 Страна спортивная
09.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
11.20 Магия приключений
12.25 Первая спортивная лотерея
12.30, 14.00 Бобслей. Чемпионат мира.
Мужчины. Двойки. Прямая трансляция
13.30 Александр Зубков. Русские горки
15.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Слалом. Мужчины. Прямая транс-
ляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок Англии. «Лейтон» -
«Арсенал». Прямая трансляция
21.50 Смешанные единоборства. Кубок
содружества наций
23.40 Футбол Ее Величества
01.45 Страна.ru
02.55 Футбол. Кубок Англии.»Лейтон» -
«Арсенал»

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех
08.10 Х/ф «КУРИЦА»
09.30 Городамира
10.00 Сладкие истории
10.30 Д/с «Фамильный дом»
11.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.50 Д/ф «Обижать не рекомендуется»
14.50 Дело Астахова
15.50 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО-
ЛЕВА!»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ХОЛО-
СТЯК НА ВЫДАНЬЕ»
23.30 Х/ф «ШИК»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00, 07.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»
07.00 М/с «Бен 10»
09.00 Карданный вал
09.30, 18.00, 14.30 В час пик
10.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Задорные заколебалки
17.00 Приговор
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
21.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.50 Последняя минута
01.00 Х/ф «ИБИЦА - ОСТРОВ СЕКСА»
03.00 Покер
03.50 Т/с «4400»

ПЯТЫЙ
06.00 Тайны истории
07.00 Город собак
08.00 М/с «Клад кота Леопольда», «Месть
кота Леопольда», «Телевизор кота Лео-
польда»
08.20 Клуб знаменитых хулиганов
08.45 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
10.00 Сейчас
10.10, 04.45 Д/ф «Наедине с природой.
Рептилии космической эры»

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
17.30, 01.45 Место происшествия. О глав-
ном
18.30 Главное
19.30 Т/с «БОГАТСТВО»
23.25 Х/ф «МАКС МАНУС»
02.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Тараканище»
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 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Даёшь молодёжь!
18.25 Смех в большом городе
19.25 М/ф «Подводная братва»
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
23.45 Украинский квартал
01.15 Х/ф «КУРЬЕР»
03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.55 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
04.55 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15, 18.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД»
13.00, 18.00 Новости
20.15 Х/ф «АКЦИЯ»
22.00 Большой репортаж
22.45 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»
00.25 Х/ф «СЕРКО»
02.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
05.00 Д/с «Кремль-9»

ВС 20 февраля

14 февраля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 17.35, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»

15 февраля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.15, 15.30, 16.10, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
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 Х/ф «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО» 1 с.
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
04.00 Х/ф «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО» 1 с.

16 февраля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.10, 15.30, 16.10, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.45 Х/ф «Я ТЕБЯ ПОМНЮ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО» 2 с.
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»

17 февраля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.10, 15.30, 16.10, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

16.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРЕД
СВАДЬБОЙ»
18.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ»

18 февраля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.10, 15.30, 16.10, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
16.45 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»

19 февраля, суббота
06.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
06.25, 08.00, 09.45, 13.30, 16.00, 20.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07.00 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
08.10 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.25 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
14.00 Т/с «Женская логика-4»

15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
16.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
17.15 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
19.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 1 с.
20.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ И НЕБО»

20 февраля, воскресенье
06.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
06.25, 08.00, 09.45, 13.30, 20.25, 21.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
07.30 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
08.10 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 02.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА»
17.45 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 2 с.
20.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
20.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
22.30 Х/ф «НЕ ПОМНЮ ЛИЦА ТВОЕГО»
00.30 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
01.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
03.00 Д/ф «ДАВАЙТЕ ВЫПЬЕМ!»
04.00 Х/ф «НЕ ПОМНЮ ЛИЦА ТВОЕГО»

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА УФСКН СООБЩАЕТ

С 1 февраля 2011 года на 8,8% проиндексированы размеры трудовых пенсий более чем
55 тыс. пенсионеров Королёва и Юбилейного. Как сообщил Виктор Павлов, Начальник Управ-
ления Пенсионного Фонда, в результате февральского повышения средний размер трудо-
вой пенсии по старости составил 9 306 рублей. «В денежном выражении, – говорит Виктор
Павлов, – в среднем по нашему городу пенсионеры будут получать на 715 руб. больше. При
этом в составе страховой части трудовой пенсии увеличен и фиксированный базовый размер
(с 1 января 2010 года базовая часть пенсии перешла в страховую в виде фиксированного ба-
зового размера)».

Кроме этого, весной и летом этого года пенсионеров ожидает увеличение го-
сударственной (социальной) пенсии. «В этом году, – продолжает Павлов, – будут повышены
социальные пенсии граждан: с 1 апреля будут увеличены пенсии с учётом темпов роста цен на
товары и услуги за прошедший год, а с 1 июля социальные пенсии будут дополнительно про-
индексированы с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за 2010 год».

Весной повышение пенсии ожидает ещё одну категорию пенсионеров – федеральных
льготников, получающих ежемесячные денежные выплаты. С 1 апреля будут увеличены раз-
меры ежемесячных денежных выплат у 17 тыс. получателей федеральных льгот. При этом в
течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан будет по-прежнему
не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает.

«Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру вы-
платами, – сообщил Виктор Павлов, – будет ниже прожиточного минимума 4 932 руб., то ему
будет установлена социальная доплата».

ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ № 17 по г. Москве и Московской области

1 февраля трудовые
пенсии столичных

пенсионеров
увеличились на 8,8%

Дата
и время
приёма

Фамилия, имя,
отчество

руководителя
Должность руководителя

14 февраля
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры
и градостроительства Московской области

15 февраля
с 15.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий
и связи Правительства Московской области

16 февраля
с 10.00

с 15.00

СЕДОВ
Андрей Вениаминович

БОЛЬШАКОВ
Дмитрий Александрович

Заместитель министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Правительства Мо-
сковской области
Заместитель Председателя Правительства
Московской области

17 февраля
с 10.00

с 14.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

КРЫМОВ
Вячеслав Борисович

Министр здравоохранения Правительства
Московской области

Министр экономики Правительства Москов-
ской области

18 февраля
с 10.00

с 14.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

КУЧЕРОВ
Алексей Владимирович

Министр экологии и природопользования
Правительства Московской области

Начальник Главного управления дорожного
хозяйства Московской области

21 февраля
с 15.00

ВИТРИНСКИЙ
Валентин Михайлович

Министр имущественных отношений Пра-
вительства Московской области

22 февраля
с 15.00

АНТОНОВА
Лидия Николаевна

Министр образования Правительства Мо-
сковской области

24 февраля
с 10.00

с 14.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

КАЦЫВ
Пётр Дмитриевич

Первый заместитель министра экологии и
природопользования Правительства Москов-
ской области
Заместитель Председателя Правительства
Московской области – министр транспорта
Правительства Московской области

25 февраля
с 10.00

с 14.00

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

САВЕНКО
Николай Александрович

Министр по делам печати и информации
Правительства Московской области

Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Правительства Московской области

28 февраля
с 15.00

ФОМИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг
Правительства Московской области

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской

области на февраль 2011 года

Дни приёма Время приёма
17 февраля с 10.00 до 14.00
18 февраля с 10.00 до 14.00
24 февраля с 10.00 до 14.00
25 февраля с 10.00 до 14.00

ГРАФИК

приёма граждан в Приёмной Правительства Московской
области адвокатами Московской областной коллегии

адвокатов на февраль 2011 года

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей Мо-
сковской области.

Сотрудниками 3 Службы Управ-
ления ФСКН России по Мо-
сковской области пресечена

деятельность нескольких организован-
ных преступных групп, занимающихся
сбытом наркотических средств на тер-
ритории Балашихинского, Ногинского и
Орехово-Зуевского районов Подмоско-
вья.

В конце прошлого года к сотрудникам ба-
лашихинского отдела от коллег из Республи-
ки Коми поступила информация о том, что на
территории города есть группа неустанов-
ленных лиц, которая занимается поставкой
наркотических средств путём почтовых от-
правлений на территорию колонии. В ходе
оперативной работы был установлен канал
поставки и активные члены группы. Ими ока-
зались трое местных жителей: мужчины в
возрасте 28 лет и женщина 22 лет. На муж-
ские плечи была возложена задача доставки
и реализации товара, а женщина отвечала
за хранение и предпродажную подготовку
наркотических средств. Стоит отметить, что
данные лица занимались не только достав-
кой наркотических средств в места лишения
свободы, но и имели постоянных оптовых
покупателей в самом городе. Собрав до-

казательную базу, оперативники приняли
решение о задержании. Всего в ходе про-
ведения операции из незаконного оборота
изъято около 1,3 кг марихуаны, задержано 5
человек, возбуждено уголовное дело.

А в Ногинске наркополицейские задержали
оптового сбытчика героина. Им оказался ранее
не судимый 22-летний гражданин Таджикиста-
на, который наладил оптовую продажу нарко-
тического средства постоянным покупателям.
На съёмной квартире, где он проживал со
своею русской сожительницей, которая, кста-
ти, со дня на день должна родить, он хранил и
фасовал героин. Обмен товар–деньги проис-
ходил чаще всего во многолюдных местах и
причём партиями весом более 100 граммов.
По оперативным каналам наркополицейские
выяснили, что продавец ждёт в свой адрес
очередную оптовую партию героина. Когда он
стал проявлять активность, оперативники по-
няли, что товар уже дома, и решили задержать
драгдилера. Итогом операции стал молние-
носный захват продавца, при личном досмотре
в кармане было изъято 106 граммов героина, а
при проведении обыска в снимаемой квартире
найдено ещё 462 грамма. Возбуждено уголов-
ное дело, драгдилер арестован и содержится в
ногинском изоляторе.

В Орехово-Зуево перекрыта деятель-
ность разветвлённой сети сбыта наркоти-
ческих средств. Постепенно задерживая
все звенья цепочки от потребителей до роз-
ничных барыг, по крупицам собирая доказа-
тельства, оперативники вышли на оптового
продавца. Им оказался хорошо знакомый
оперативникам местный житель 1972 года
рождения, который ранее уже неоднократно
привлекался к уголовной ответственности, в

том числе и орехово-зуевскими наркополи-
цейскими. В 2006 году Орехово-Зуевским
городским судом по ч.2 ст.228 УК РФ приго-
ворён к 3 годам лишения свободы условно,
с отсрочкой на 1,6 года. Имея жену и троих
несовершеннолетних детей (1996, 2008,
2010 г.р.), браться за ум родитель не со-
бирался и отказываться от быстрых денег
тоже. Специально снимая квартиру, откуда
велась продажа и производство некоторых
составляющих компонентов амфетамина,
глава семейства продолжил свой преступ-
ный бизнес. Но сколько верёвочке не вить-
ся… итог тот же. В ходе проведения обыска
в квартире было изъято 113 г амфетамина,
45 г метадона, 133 г марихуаны-гидропоники
и гашиш. Всего возбуждено 6 уголовных дел,
5 человек задержано и 1 арестован.

25 января в рамках проведения
оперативно-розыскного мероприятия «Авто-
бус», направленного на выявление лиц, при-
частных к перевозке наркотических средств,
и выявление водителей в состоянии нарко-
тического опьянения, сотрудниками Балаши-
хинского отдела наркоконтроля совместно с
сотрудниками 4 СР ДПС ГУВД МО на 20 ки-
лометре автодороги Москва–Щёлково была
остановлена автомашина ВАЗ-21074 под

управлением 22-летнего гражданина Тад-
жикистана. В ходе досмотра автомобиля,
под пассажирским передним сиденьем, был
обнаружен пакет с порошкообразным веще-
ством – героин, весом 860 граммов. Сейчас
выясняется канал поставки и активные чле-
ны группы, по данному факту возбуждено
уголовное дело, мужчина арестован. Так же
в ходе рейда были проверены водители ав-
токолонны №1733 и автостанции «Южная»,
«Новый свет». Лица, употребляющие нар-
котические средства, выявлены не были.
Операция «Автобус» постоянно проводится
в разных районах Московской области со-
вместно с сотрудниками ГИБДД. За весь
2010 год в рамках операции было проведено
385 проверок, в результате которых возбуж-
дено 8 уголовных дел, задержано 20 человек,
выявлено 10 административных правонару-
шений, к административной ответственности
привлечено 6.

Управление Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по
Московской области будет признательно
всем жителям Подмосковья, кто не оста-
нется безучастным и сообщит по телефону
«доверия» информацию о наркопритонах,
местах продажи наркотиков, о распростра-
нителях наркотиков как в местах массово-
го досуга, так и помимо них. Информацию
можно оставлять на телефоне «доверия»
управления – (499)152-53-52. Гарантиру-
ется анонимность и полное соблюдение
конфиденциальности.

Электронная почта «доверия» наркокон-
троля по Московской области: info@gnkmo.ru

Отдел информации

Не оставайтесь
безучастными!
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герб, флаг, гимн – символика власти,
тоже требующая законодательной разра-
ботки».

Лариса Ивановна напомнила, что на
эти годы пришлась очередная реформа
местного самоуправления. Сегодня в
Московской области 381 муниципаль-
ное образование, для которых законо-
дательно определены статус, границы,
полномочия и компетенции. Это слож-
ный законотворческий процесс. Являясь
членом Комиссии по границам муни-
ципальных образований, Л.И. Толкачё-
ва много сделала непосредственно для
Юбилейного на стадии его становления,
как самостоятельного города, для его
«суверенитета».

Большая часть работы депутата – ра-
бота в округе, встречи с избирателями. Об
этом Лариса Ивановна говорит: «Не со-
гласна, когда говорят на встрече – «у вас
там»... не согласна целиком, потому что
я, так же как Вы, живу здесь, по этим же
правилам: хожу и езжу по тем же дорогам,
навещаю родных в больницах, вожу вну-
ков в детский сад... Нельзя сказать «хож-
дение в народ» – я бываю очень много в
городах и посёлках... Живу по правилу:
«Без меня народ не полный. Я – часть на-
рода и вместе с вами я – народ. Знаю по-
ложение изнутри. Пытаюсь жить жизнью
людей своего округа…» «Стараюсь в ходе
встреч с людьми рассказать, что такое
власть вообще и представительная в част-
ности. Чтобы они относились к этому с
пониманием, которое начиналось бы ещё
на выборах. Мы только в начале пути ста-
новления представительной власти в но-
вой истории России. Очень хочется (пока
есть силы) в этом участвовать, на это вли-
ять, поэтому и нужны такие встречи».

Встречи с избирателями в Юбилейном
(как и в других городах округа) проходят
регулярно, хотя не всегда такие много-
численные. Обязательный приём один
раз в месяц. «Если есть необходимость

встретиться раньше, чем назначенный
день приёма, то я обязательно приеду»,
– подчеркнула Лариса Ивановна. Прак-
тически каждый день можно обратиться к
помощнику депутата Л.Б. Чуканиной, ко-
торую знают все горожане. Л.И. Толкачё-
ва регулярно бывает в городе на всех важ-
ных праздниках и мероприятиях города.

В заключение Л.И. Толкачёва отмети-
ла социальные особенности Юбилейно-
го и связанную с этим уникальность его
образования: «Это анклав, где родители
все с высшим образованием. В Юбилей-
ном самое большое в Московской об-
ласти количество академиков, докторов
и кандидатов наук на душу населения.
Учащиеся в школах города изначально
нацелены на качественное высшее об-
разование, а значит, они знают, чему они
хотят учиться, где работать и приносить
пользу. Поэтому учителям здесь работать
очень интересно и очень ответственно: с
такими учениками нельзя «схалтурить»,
не подготовиться. Этот общий настрой
приводит к тому, что все школы лучшие,
все замечательные. У каждой из них свои
особенности. Но все они воспитывают
замечательных выпускников – жителей
города, которые всегда его любят, пом-
нят и вкладывают в его судьбу долю свое-
го участия, и граждан страны. В Юбилей-
ном всё должно быть на таком же уровне,
как в школах».

Л.И. Толкачёва поблагодарила за
организацию встречи Д.Д. Жигалину и
коллектив лицея, подчеркнув: «Эффек-
тивность таких встреч не может быть
стопроцентной. Люди приходят с разным
настроением и вопросами. Может быть,
не всё получилось из того, что задумыва-
ли… Но, конечно, мы многое выяснили,
родились вопросы, которые уже заданы и
будут заданы потом, и я на них обязатель-
но отвечу».

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Откровенный
разговор

Окончание. Начало на стр. 4

Оперативно-профилактическая операция «НОН»
В целях пресечения незаконного оборота наркотических средств, пси-

хотропных и сильнодействующих веществ, перекрытия каналов посту-
пления наркотиков проведена оперативно-профилактическая операция
«НОН» на территории обслуживания УВД по г.о. Королёв.

В ходе проведения данной операции 19 января 2011 г. сотрудниками
отдела уголовного розыска ОВД по г.о. Юбилейный совместно с сотрудни-
ками ГУВД по Московской области на Школьном тупике мкр. Первомай-
ский в г. Королёве был задержан 32-летний местный житель, у которого
в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты денежные средства,
использованные для проведения проверочной закупки и восемь свёртков
из белой бумаги, содержащих в общей массе 4,68 г героина.

Кража
22.01 поступило сообщение от 25-летней местной жительницы о том,

что н/лица тайно похитили с её а/м «Фольцваген», припаркованного на
ул.Тихонравова, зеркала заднего вида. Ущерб – 12 234 руб.

Квартирная кража
24 января в ОВД Юбилейный поступило сообщение от 48-летней

местной жительницы, проживающей на улице Молодёжной мкр.Тек-
стильщик. Женщина сообщила о краже.

По словам заявительницы, вернувшись домой, она обнаружила, что
замки входной двери повреждены и дверь приоткрыта. Войдя в квартиру,
женщина увидела беспорядок. После того как потерпевшая более под-
робно осмотрела свою квартиру, она обнаружила, что пропали ноутбук
«Асус» и золотые ювелирные изделия. Ущерб составил 116 800 рублей.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся мероприятия,
направленные на установление личности и задержание злоумышлен-
ников, а также поиск похищенного имущества. По данному факту про-
водится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по
признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ,
– кража.

Кража
28.01 в ОВД Юбилейный поступило сообщение о краже от 43-летнего

местного жителя. В период времени с 18.00 27.01 по 09.00 28.01 от дома по
месту жительства по ул.Тихонравова неизвестные лица тайно похитили
его а/м «Тойота-Камри» 2009 года выпуска, чёрного цвета. Ущерб соста-
вил 1 016 000 руб.

Уважаемые жители Подмосковья, ещё раз напоминаем,
что безопасность ваших квартир и имущества зависят от
вас. Оборудуйте своё жилище охранной сигнализацией и сдай-
те на пульт централизованной охраны. Уходя из квартиры,
проверьте, прочно ли закрыты окна, форточки и балконные
двери. Оставляя открытой дверь на балкон или форточку, вы
помогаете преступникам проникнуть в квартиру и совершить
преступление. Установите хорошие доброжелательные отно-
шения с соседями, это поможет вам согласованно следить за
квартирами в период отсутствия.

Штаб УВД

Ещё раз о безопасности

Сколько снега подарила нам
природа в эту зиму. Кажется, бес-
конечный белоснежный ковёр
украл краски, усыпил всё до вес-
ны, оставив только нудную необ-
ходимость чистить и чистить до-
рожки. Вот только человеческая
неугомонность не засыпает зи-
мой, не отдыхает фантазия, пре-
вращая просто снег в яркое чудо.

Хотите удивиться и пора-
доваться снегу? – Загляните в
один из самых уютных и почти
сказочных уголков Юбилейного
– на территорию «Центра разви-
тия ребёнка – детского сада № 5
«Теремок». Ах, какие русские
красавицы вас встретят. Да не
бледные бесцветные снегурочки,
а красочные «румяные», словно
дымковские барыни. Это точно
не снежные бабы. Как здесь го-

ворят: «наши барышни», «снеж-
ные королевы, только добрые»,
«принцессы» – радость для детей
и взрослых.

Кто поселится в изящном
точёном теремке – может быть
гном или белочка-волшебница
из пушкинской сказки. А рядом
не просто украшения территории
– самые замечательные зимние
забавы: автомобиль, огромный
корабль, как и положено расцве-
ченный морскими флажками,
горки, на которых льдинки всех
цветов радуги, гладкие, перели-
вающиеся драгоценным огнём,
складываются в живописные цве-
ты и узоры, словно напоминая,
зима прекрасна, да и весна не за
горами.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Снежное многоцветиеСнежное многоцветие

Рукотворную красоту для глаз, веселья и души создал сотрудник «Теремка»
Садрадин Ислам-Оглы Эфендиев
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По горизонтали:
5. Недогадливый северный буревестник. 6.

Опечатанный почтовый мешок дипломатиче-
ского курьера, пользующийся неприкосновен-
ностью. 10. Площадка, где вас могут принять за
грушу и котлету сделать. 11. Топлёное молоко,
заквашенное сметаной. 12. Что царит в зоне
океана, называемой «абиссаль»? 17. Хрюкающий
друг мерина и вола по несчастью. 18. Мост для
«перехода» воды через глубокий овраг. 19. Что за
татаро-монгольский коллектив 300 лет чувство-
вал себя на Руси как дома? 20. Фамильная птица
первого космонавта. 21. «Ограда», выставленная
военными. 25. Телега, которую в Средней Азии
готовят круглый год из-за отсутствия саней. 26.
Фарфоровая кошечка, «кушающая» монеты и ку-
пюры. 27. Эту зелень скупают только раз в году.
28. Действие по принципу: «Или пан, или про-
пал». 30. Какое зёрнышко, если его не съедят,
станет мальком? 33. Ступня или вся нога у жи-
вотных и птиц. 34. Американский фантаст, при-
думавший «робототехнику». 35. Кто постоянно
стреляет в «молоко»?

По вертикали:
1. Кусок ткани, который дорог каждому па-

триоту своей страны. 2. Бурёнкины органы,
идущие на дешёвую колбасу. 3. Знаете ли вы, что самый северный национальный ... Евразии расположен на полуострове
Таймыр? 4. Замуровано в булочку в виде ягодки. 7. Абориген, совершенно не знакомый с цивилизацией. 8. Кто на селе
может позволить себе личный трактор? 9. Какое культовое сооружение в Китае радует глаз буддистов? 13. В Средней Азии –
большой авторитет. 14. Французский поэт XVII века, автор поэмы-травестии «Вергилий наизнанку». 15. Сверху шикарная
женщина, а снизу – рыба рыбой. 16. Работник, с блеском исполняющий свои обязанности на паркете. 22. Благородный
металл, чьё повышенное содержание часто доказывает космическое происхождение вещества. 23. За какого Бога обычно
пел солист древнегреческого хора перед началом представления? 24. Согласие покупателя принять без изменения все усло-
вия продавца. 29. Мать-одиночка с рожками, у которой было семеро по лавкам. 31. Говорун из «Сказки о тройке» братьев
Стругацких. 32. О том, чего очень много, говорят: «Непочатый ...» 33. Вымышленная подруга Шарапова из народного теле-
сериала Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Глупыш.6.Вализа.10.Ринг.11.Ряженка.12.Мрак.17.Хряк.18.Акведук.19.Орда.20.Гагара.21.За-

слон.25.Арба.26.Копилка.27.Ёлка.28.Риск.30.Икринка.33.Лапа.34.Азимов.35.Мазила.
Повертикали:
1.Флаг.2.Вымя.3.Парк.4.Изюм.7.Дикарь.8.Фермер.9.Пагода.13.Аксакал.14.Скаррон.15.Русалка.

16.Полотёр.22.Иридий.23.Дионис.24.Акцепт.29.Коза.31.Клоп.32.Край.33.Лёля.

О ВЕН (21.03–20.04). Организованность вдумчи-

вость и осмотрительность – эти качества Овнам

будут просто необходимы для решения проблем. С сере-

дины недели необходимо подготовиться к разумным ком-

промиссам. В пятницу появится возможность улучшить и

поднять на новый уровень свои старые запущенные дела.

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). Возможны сложности в даль-

них поездках и при оформлении юридических и

прочих бумаг. Вы достигнете замечательных успехов — и

непременно найдёте того, кто их оценит. Эти дни прине-

сут Тельцам счастье, удачу и успех, если вы будете стре-

миться к тому, что вам действительно нужно.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Не исключено, что в на-

чале недели активность некоторых из Близнецов

будет кем-то несколько ограничена. Наденьте на себя ма-

ску удачливого и талантливого человека. Уделите макси-

мальное внимание вопросам собственной личной жизни.

Ваши труды будут вознаграждены сладчайшим из плодов.

Р АК (22.06–23.07). В начале этой недели у Раков

могут возникнуть проблемы с покупкой алкоголя.

Возможно, в магазине не окажется в наличии нужной вам

марки, бутылка будет выглядеть подозрительно или на

кассе не смогут дать сдачу. В воскресенье появится шанс

наладить отношения с секс-партнёром.

Л ЕВ (24.07–23.08). Информация, полученная в на-

чале недели, потребует внимательного изучения.

В середине недели Львы получат деньги за давно сделан-

ную работу, и устройте себе отдых с комфортом. Полагай-

тесь лишь на свои силы, способности. В выходные следу-

ет найти время для загородной прогулки.

Д ЕВА (24.08–23.09). В четверг Дева может ожидать

неожиданных перемен. Не стоит планировать круп-

ных приобретений, пока обещанные улучшения не дадут о

себе знать. Не торопите события, изменить что-либо пока

не в вашей власти, ждите, когда сможете изменить поток

событий в нужном направлении.

В ЕСЫ (24.09–23.10). Если вы обладаете тайна-

ми, которыми не желаете делиться со своим бли-

жайшим окружением, то на этой неделе будьте насторо-

же и усильте бдительность. Ожидается энергетический

всплеск. Не все Весы смогут реализовать его. Избыток

жизненной энергии окажется для Весов разрушительным.

С КОРПИОН (24.10–22.11). Начало этой недели ста-

нет удачным временем для выполнения обязан-

ностей по дому. Больше внимания уделите своему здо-

ровью (это неплохое время для прохождения различных

медицинских осмотров). Ваши взгляды делают вас более

заметными в бизнесе, а связи, помогают решить любые

вопросы.

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Появится возможность по-

лучить сумму денег, от этого настроение будет

прекрасным, возрастёт ваша потребность в комфорте,

вкусной еде. Не теряйтесь, хватайте за хвост пробегаю-

щую мимо удачу и начинайте действовать. Остановить вас,

если вы настроились на победу, – дело безнадёжное.

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). Новые подходы и новые

идеи для некоторых из Козерогов в начале недели

будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то

в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.

В четверг будьте осторожнее при общении с коллегами и

начальством, возможны неприятные новости.

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). С начала недели Водолеи

будут нуждаться в чётком мышлении и осторожно-

сти в соединении с честным и беспристрастным советом

человека, которому можете доверять. Пригласите люби-

мого человека провести вместе выходные на природе и вы

почувствуете, что отношения изменятся к лучшему.

Р ЫБЫ (20.02–20.03). Внешне начало недели прой-

дёт для Рыб достаточно спокойно и даже удачно. В

середине недели изменение настроения будет беспочвен-

ным, и уже в четверг Рыбы успокоятся, уверовав в удачу

и свою счастливую звезду. В выходные появится желание

культурно просвещаться, читать, изучать.

Астрологический
прогноз на неделю

с 14 по 20 февраля 2011 г.

Ф евраль – второй месяц от начала годового
календарного цикла. Но почему-то имен-
но февраль является самым коротким

месяцем года. Год, в котором к февралю добавляется
день, повсеместно считается годом неудач. Попыта-
емся объяснить эту странность. Для начала следует
вспомнить, что для летоисчисления в мире в основ-
ном используется григорианский календарь. Григори-
анский календарь в основном базируется на календаре
юлианском, а юлианский наследует календарю древ-
неримскому. Поэтому все термины, используемые в
современном календаре, ведут своё происхождение от
римского календаря.

В древнем Риме год начинался с месяца марта. В древ-
нейшем (Ромуловом) календаре год делился на 10 меся-
цев и состоял из 304 дней. Февраля и января ещё не было.
Реформа календаря, проведённая Нумом Помпилием
(или Тарквинием), должна была привязать летоисчис-
ление к солнечно-лунному циклу. Тогда-то и появились
январь, с которого теперь начинался год, и февраль. На
февраль, как последний месяц года, пришлись 29 дней
в обычные годы, а в високосные – 30 дней. Количество
дней в месяцах римского календаря исчислялось следу-
ющим образом: нечётные месяцы (март, май, июль, сен-
тябрь, ноябрь, январь) – 31 день, чётные месяцы (апрель,
июнь, август, октябрь, декабрь) – 30 дней.

Кстати, наш термин «високосный» в фонетиче-
ском и смысловом плане принадлежит римскому тер-
мину «annus bissextus» – «дважды шестой». Февраль
(februarius mensis) завершал годовой цикл, название
его связывается с латинским термином «februum» –
«очищение». В Древнем Риме февраль тоже не поль-
зовался популярностью. В феврале не полагалось при-
ступать к каким-либо начинаниям, заключать браки и
т.д. Месяц полностью посвящался обрядам общения с
богами подземного мира, т.е. имеющими отношение к
смерти. При Гае Юлии Цезаре была проведена новая
календарная реформа. Был введён четырёхгодичный
цикл, в котором три года – 365 дней и один год – 366
дней. В честь этого события летний месяц стал назы-
ваться «июлем». Потом увековечили в календаре имя
императора Октавиана Августа. Надо заметить, что
чётное количество дней в месяце считалось у римлян
несчастливым предзнаменованием, поэтому грозный
император волевым решением увеличил «свой» месяц
на один день. По этой причине после июля, с его 31
днём, идёт август с таким же количеством дней. День
был «отнят» у февраля. Поэтому теперь в обычные го-
ды в феврале 28 дней, а в високосные – 29.

http://100-000-pochemu.info
К печати подготовила Арина БОРИСОВА

Почему в феврале
28 дней
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Дорогие друзья, мы поздравляем вас с юбилеем, желаем вам
крепкого здоровья, благополучия, внимания родных, заботы властных
структур, долголетия.

Совет ветеранов города

ЮБИЛЯРЫ февраля 2011 года
В феврале 2011 года отмечают юбилейные даты со дня рождения:

90 лет:
ЯШИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

ВОЛОШИНОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА

ЛИПАЕВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА

ПРОДАЮ

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система ски-
док.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

•ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ.

Тел. 8-926-854-08-76

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 А

8 495 973 58 90 Р
ек

ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

• Купля-продажа квартир,
комнат, загородной недвижи-
мости. Аренда. Приватизация.
Сопровождение сделок. АН «Га-
рант».

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

КУПЛЮ

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

Тел. 8-903-276-79-51

ТРЕБУЕТСЯ

• Куплю 1-ком. кв. в г. Юбилейном.

Тел. 516-28-10,
8-916-346-04-51

•Книги научно-технические.

Тел. 8-910-470-08-26

•В страховую компанию РОСНО:
сотрудники в офис для работы с
клиентами и агенты с опытом и
без опыта работы. Вознаграж-
дение высокое.

Тел. 8-910-450-82-54,
519-92-36

Ресторан «Райский уголок» г. Юбилейного приглашает на работу
администратора (с опытом работы в ресторанном бизнесе),
официанта,
повара-кулинара (до 45 лет).

8-916-560-90-60, 8-926-567-68-80

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

Реклама

Изготовление очков на заказ
любой сложности, аксессуары. Контактные
линзы, солнцезащитные очки – скидки.скидки.

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

Реклама

www.profo-o.ru

Место
для вашей рекламы

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного

(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей

в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Реклама

Приз ждёт!
Постоянные читатели нашей газеты уже отметили, как часто в «Спутнике» объявляются раз-

личные акции. В прошлом году наше Информагентство постаралось, чтобы оформление подписки
не закончилось обычной формальностью и предоставило своим подписчикам шанс участвовать в
розыгрыше призов.

46 жителей и организаций Юбилейного стали участниками лотереи, проведённой по итогам
предновогодней акции. Её призёрами стали Л.Б. Стоцкая, З.А. Корнеева, Д.О. Ансеров. Четверо
юбилейчан получили по акции бесплатную подписку на месяц.

Очередной розыгрыш призов состоялся в январе, уже для всех, кто оформил подписку на
«Спутник» на 2011 год в редакции газеты. Сегодня мы называем имена тех, кому выпала удача в
новом году.

Главный приз получает М.А. Писклёнова из дома № 36 по улице Тихонравова. Именно её но-
мер счастливый случай выбрал первым из сотен других. Ждём победительницу в редакции «Спут-
ника», чтобы вручить подарок.

Ещё трое наших подписчиков: А.Т. Шулаева из д. № 30 по ул. Тихонравова, Т.С. Суевалова из
д. № 1 по ул. Малой Комитетской и приход храма прп. Серафима Саровского выиграли бесплат-
ную подписку на месяц, которая будет предоставлена в следующую подписную кампанию.

Поздравляем призёров, благодарим за верность газете, желаем благополучия, успехов и, конеч-
но, удачи! Оставайтесь нашими читателями – самые интересные акции и лотереи ещё впереди.

«Спутник»

Приём объявлений

515-51-18

Реклама

Реклама


