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50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА

Дорогие ветераны,
воины Вооружённых Сил!

Уважаемые жители
нашего города Юбилейного!
Сердечно поздравляем вас

с Днём защитника Отечества!

23 февраля – всенародный праздник. В этот
день мы чествуем ветеранов, отстоявших нашу
Родину в боях, солдат и офицеров, которые се-
годня на боевом посту, всех, кто воинской добле-
стью и мирным трудом укрепляет славу и мощь
великой России.

С особой теплотой поздравляем ветера-
нов Великой Отечественной войны, воинов-
интернационалистов – тех, кому довелось с
оружием в руках присягать на верность нашей
Родине.

В Юбилейном – городе военной науки – этот
замечательный праздник пользуется особым по-
чётом и уважением.

От всей души желаем всем, кто достойно вы-
полнял и выполняет свой воинский долг, ветера-
нам, всем юбилейчанам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в труде, счастья и мирного
неба над головой!

Председатель Совета депутатов Б.И. Голубов,
Совет депутатов города Юбилейного

Уважаемые защитники Отечества,
ветераны военной службы,

жители города Юбилейного!
Поздравляю

вас с Днём защитника Отечества!
Родину защищать – почётная обязанность

каждого мужчины. Во все времена уважительно
относились к тому, кто стоял на страже рубежей
Отечества. Это были отважные, с хорошим здо-
ровьем мужчины. Их всегда с честью провожали в
армию, а когда, отслужив, они возвращались до-
мой – с радостью встречали.

В нашем городе живут те, кто стоит на защите
Родины, и те, кто всю свою жизнь крепил могуще-
ство нашей Отчизны, создал её ракетно-ядерный
щит.

Я поздравляю с этим замечательным празд-
ником всех, кто считает себя защитником Роди-
ны. Желаю всем крепкого здоровья, успехов во
всех жизненных делах, благополучия, долгих лет
счастливой жизни, уважения родных и близких,
мирного неба над головой.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Администрация города

23 февраля – День защитника Отечества

22 февраля 2011 года в 15 часов
в актовом зале ФГУ «121 Дом офицеров

(гарнизона)» Министерства обороны РФ состоится
городское праздничное мероприятие,

посвящённое Дню защитника Отечества.
Приглашаем горожан и гостей принять участие

в празднике.
Вход свободный.

Фото В. Дронова

Священное место города
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Т оварищ Главный маршал артил-
лерии, разрешите доложить о ме-
сте посадки спускаемого аппарата

корабля «Восток»! – обращаюсь к Неделину,
держа в руках топографическую карту того
района Урала.

– Ну-ка, ну-ка, покажи-ка, где он сел, –
заинтересовался Главком. – Не может быть
этого, врёшь ты! – повысил он голос, взгля-
нув на мою карту, где красным карандашом
я обозначил место посадки Белки и Стрел-
ки. – Мне только что позвонил первый се-
кретарь Амангельдийского райкома партии
и сказал, что «Восток» сел у них в районе.
Иди и проверь свои расчёты!

– Есть!
Я, ошеломлённый неверием маршала,

видимо, весь покрасневший, а, может, нао-
борот, побелевший, побежал на своё рабочее
место в зал КВЦ и со своими товарищами
начал быстро перепроверять расчёты ко-

ординат места посадки СА. К этому време-
ни добавились и новые данные измерений,
которые подтверждали ранее полученные
результаты.

Теперь уж совсем уверенный в своей
правоте я поспешил снова к Главкому.

– Товарищ Главный маршал артиллерии,
разрешите доложить, что объект приземлил-
ся там, где я Вам доложил. В Амангельды он
не мог попасть, так как этот район отстоит
от трассы спуска СА более чем на 150 км в
сторону.

– Да всё у тебя правильно, – смеётся те-
перь Митрофан Иванович, обнимая меня. –
Сейчас мне позвонил Константин Андрее-
вич (Главком ВВС К.А. Вершинин – ЕА) и
сообщил, что его самолёты в том месте, где
ты указал, нашли спускаемый аппарат и вы-
садили к нему десант.

– Молодец! – похвалил меня Главком и
кивком головы показал, что я свободен.

Гора с плеч! Совсем успокоенный ухожу
из кабинета Соколова к себе в зал.

А тем временем был получен доклад
В.М. Пекина, командира поискового отря-
да, с места посадки СА о том, что один из по-
исковых самолётов, командиром которого
является капитан Лебедев, выйдя к заданно-
му нами месту, обнаружил сигналы борто-
вого радиомаяка СА и с помощью АРК-УКВ
нашёл спускаемый аппарат, сбросил к нему
десант. Десантники, обследовав СА, сооб-
щили на борт самолёта, что собаки живы,
резвы и веселы.

Через некоторое время в зал принесли
отпечатанный текст распоряжения Главкома
РВСН о денежных премиях непосредствен-
ным участникам поисково-спасательных
работ по кораблю «Восток», подписанный
Неделиным. Там, например, значилось:
членам ЦГУ, то есть нам, каждому – по 2500
руб., группе десантников, прибывших к СА

первыми, – 5000 руб. и т. д. Капитан Лебедев
был представлен к награждению орденом
Ленина, что впоследствии и получил.

Вскоре я получил свою премию, на ко-
торую купил телевизор с большим круглым
чёрно-белым экраном «Темп-2».

Белка и Стрелка после тщательного об-
следования впоследствии были помещены
в Московский зоопарк, где у них появились
щенки. Будто один из щенков был подарен
королеве Великобритании Елизавете, а вто-
рой – президенту США.

Удачное первое боевое крещение нашего
Поисково-спасательного комплекса при за-
пуске КС-2 придало нам силы, уверенность,
и мы стали его готовить к новым работам,
совершенствуя состав средств, технологию
работ и мастерство его личного состава.

Е.Ф. АТАЧКИН

Первый полёт
человека в космос

Продолжение. Начало в № 7,9,11

Продолжение следует

Глава города наградил людей,
спасших второй микрорайон

Он с благодарно-
стью отметил:
«Десятки людей

пришли нам на помощь, проде-
монстрировали своё мастерство и
решительность взять на себя от-
ветственность за сложнейшие ре-
шения. Мы не ожидали столь мощ-
ной и всесторонней поддержки
со стороны Губернатора и Прави-
тельства Московской области, Ми-
нистерства ЖКХ, Строительного
комплекса, Мосстройнадзора, Мо-
соблпожспаса, соседних городов
Королёва и Мытищ. Без их помощи
мы не смогли бы так быстро и ка-
чественно сработать: разобрать за-
валы и восстановить работу нашей
котельной. Сегодня она работает
в том же режиме, что и до аварии

– включены два котла. 14 февраля
специалистами фирмы «Радуга-
Хит» было закончено восстановле-
ние части восточной стены здания
котельной, а 15 февраля, на сутки
раньше графика, удалось устано-
вить временное укрытие над тепло-
вым контуром машинного зала.

Огромное спасибо заместителю
председателя Правительства Мо-
сковской области В.Ф. Жидкину,
Министру ЖКХ А.Г. Соловьёву,
его заместителям М.И. Шиянову и
А.В. Седову, Министру строитель-
ства П.С. Перепелице и его сотруд-
никам, а также высококлассному
специалисту Мособлпожспаса В.В.
Демидову и многим другим.

Отдельная наша благодарность
мэру города Мытищ А.М. Казако-

ву и начальнику «Мытищинской
теплосети» Ю.Н. Казанову за кран
и специалистов, которых они нам
предоставили.

В трудную минуту без пригла-
шения пришли на помощь пред-
приниматели и руководители
городских служб: Ю.Б. Соболь,
который предоставил кран и те-
плотехнику; А.Ю. Коротков тоже
помог с техникой; Н.Н. Штыр-
хунов обеспечил нас тепловыми
пушками; А.Б. Балицкий выделил
специалистов, которые в дежурном
режиме двое суток подряд занима-
лись конденсатопроводом, резали
фермы. Можно назвать ещё многие
и многие имена…»

На этот раз, по приглашению
Главы города, в зале собрались

лишь некоторые из тех, кто сдела-
ли всё, спасая город от нависшей
беды. Валерий Викторович вручил
награды и памятные подарки: бри-
гаде специалистов «Мытищинской
теплосети» и крановщику С. Ерё-
менко, который взял на себя задачу
работать с людьми и обеспечил их
безопасную деятельность во всех
необходимых, крайне удалённых
точках объекта; специалистам ком-
пании «Инженерные сети» во главе
с А.Б. Балицким и газоэлектрос-
варщику В. Голованову, который
в люльке на весу работал более су-
ток, а также коллективу дежурной
смены котельной, о мужествен-
ных действиях которого мы уже
рассказывали. Оператор Надежда
Гвоздёва под падающими балками

и кирпичами смогла выключить
котёл; начальник смены В. Пензин
и оператор С. Крошкин закрутили
задвижки на входе газа; во время
разбора завалов аппаратчица хим-
водоочистки Галина Смирнова
провела анализ воды, поступаю-
щей в котёл.

Церемония торжественного на-
граждения участников ликвидации
аварии прошла без лишних слов.
Было предельно ясно, насколько
сроднила их и город общая забота,
важнейшая задача – сохранить для
людей тепло… В ответ – именно тё-
плые, благодарные аплодисменты
всего зала практически не стихали,
говорили сами за себя...

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

16 февраля в актовом зале гимназии
№ 3 состоялся отчёт Главы города В.В.
Кирпичёва о работе за 2010 год. Он рассказал
о деятельности отделов и управлений
Администрации Юбилейного, остановился
на достижениях и проблемах в работе. В
докладе было приведено много цифр и фактов
из жизни города и его жителей.

Глава города не только подвёл итоги
минувшего года, но и наметил перспективы.

В своём выступлении В.В. Кирпичёв
остановился так же на случившейся
в городе аварии на котельной второго
микрорайона и на ходе восстановительных
работ.

В НАШЕМ ГОРОДЕ

Глава города Юбилейного награждает мужественную бригаду котельной № 2.
На снимке слева направо: оператор С. Крошкин, начальник смены В. Пензин, В.В. Кирпичёв,

оператор Н. Гвоздёва и аппаратчица химводоочистки Г. Смирнова.



3319 февраля 2011 г.
№ 13 (1351) Поздравления

Уважаемые воины Российской армии и флота,
ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил!

Горячо и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днём за-
щитника Отечества! 23 февраля – праздник не только тех, кто принимал присягу
на верность Родине, но и ветеранов, отстоявших нашу независимость в суровые
годы Великой Отечественной войны. Это поистине всенародный праздник, ко-
торый олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность ратных
традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и призна-
ние великих заслуг российского воинства перед государством. Это праздник
матерей, которые воспитали у своих сыновей безграничную любовь к Родине.
Мы склоняем головы перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за От-
чизну.

От имени фракции «Справедливая Россия» в Московской областной Думе
примите пожелания доброго здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма,
успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения на лучших
традициях верного служения Отчизне! Желаю всем действующим военнослу-
жащим дальнейших успехов в повышении боевой готовности, совершенство-
вании профессионализма и воинского мастерства! А всем матерям и жёнам
– чтобы их мужчины возвращались со службы домой живыми и здоровыми! С
праздником вас!

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Московской областной Думе
Сергей Кравченко

Уважаемые жители города Юбилейного!

Сегодня мы отмечаем праздник – День защитника Отечества. Не так давно
вся страна традиционно праздновала 23 февраля как День Советской Армии
и Военно-Морского Флота. И здесь нет преувеличения – действительно, вся
страна «от Москвы до самых до окраин» чтила этот праздник, потому что и Флот,
и Армия были плоть от плоти народными.

Везде девочки поздравляли мальчиков, девушки – юношей, женщины – муж-
чин. Искренне поздравляли, от души, так как всё было ясно: каждый взрослый
мужчина в стране носил в своё время погоны, а молодой вскоре должен был
их надеть непременно. Потому что слово «мужчина» и слово «защитник» тогда
были синонимами. И всегда во все времена долгом и честью настоящего мужчи-
ны была защита своей семьи, своей страны. Не за деньги, а просто потому, что
это его семья, его страна. Потому что неразрывная связь личности и Отечества
была заложена в генетической памяти нашего народа, впитана в нас с молоком
матери. Слишком часто вражьи силы пытались прочертить полосу отчуждения
через наши сердца, сделать нас не детьми своей страны, а лишь постояльцами
на чужом дворе.

Но всё же радостно, что, несмотря ни на что, нам удалось сохранить этот
праздник – 23 февраля. Да, сегодня он называется по-другому: День защитника
Отечества. Но этим много сказано. Сегодня совесть тех, для кого слово Отече-
ство не пустой звук, взывает к людям, к соотечественникам: проявите уважение
к солдатскому труду! Вспомните, что это наши дети, не чужие, охраняют наше
Отечество, противостоят головорезам – террористам.

Вспомните и о тех, кто защищал страну в прошлые годы, – они достойны на-
шей памяти и нашего внимания, нашей с вами благодарности за свой ратный,
такой тяжёлый и опасный труд.

А вспомнив обо всех защитниках Родины, поздравьте их от сердца, от души.
Они – настоящие мужчины, и это не только их праздник, это праздник всей на-
шей страны! Потому что люди в погонах составляют золотой фонд Отечества,
они своим ратным трудом приумножают величие страны, они, стоя на страже её
границ и территориальной целостности, защищают каждого из нас.

С праздником, мир вашему дому! Добра и счастья!
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по

делам национальностей генерал-полковник А.Г. Баскаев

Дорогие жители города Юбилейного!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником
Российской Федерации – Днём защитника Отечества!

В этот знаменательный день выражаю особенные слова благодарности вам,
уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Ваш подвиг и доблест-
ный труд на полях сражений стал примером для всех поколений граждан нашей
страны, и сегодня ваши дети, внуки и правнуки достойно продолжают вносить
свой вклад в укрепление обороноспособности России.

Уважаемые воины-интернационалисты и участники локальных войн! Муже-
ство и отвага, проявленные вами в боях, вызывают у россиян чувство гордости
и восхищения. Низкий вам поклон!

Нынешнее время ставит перед армией и мирным населением новые задачи,
и решить их могут только сильные духом, верные воинской присяге, искренне
любящие свою страну и, конечно, те, кто добросовестно исполняет свой про-
фессиональный и служебный долг. Служить миру, защищать свою Родину и на-
род – почётная и святая обязанность каждого гражданина. Благополучие и про-
цветание нашего государства зависит от всех нас, кто живёт интересами своего
города, Московской области и страны в целом.

От души желаю всем горожанам мира и добра, здоровья и благополучия,
счастья и радости!

Депутат Московской областной Думы,
член фракции «Единая Россия» Л.И. Толкачёва

С праздником, защитники Отечества!

В День защитника Отечества, 23 февраля, хочу от всей души поздравить
очень многих в Московской области. Солдат и офицеров, несущих действитель-
ную службу, ветеранов Вооружённых Сил, участников боевых действий в «го-
рячих» точках, участников Великой Отечественной войны, а также мальчишек и
юношей, мечтающих связать свою судьбу с армией.

Это ваш праздник, в который мы воздаём должное славной военной истории
нашей Родины, ратным подвигам её защитников, чествуем ветеранов, с гордо-
стью и надеждой обращаем свои взоры к сегодняшним воинам России и наше-
му подрастающему поколению.

Счастья и удачи всем вам, мирного неба над головой, здоровья и благопо-
лучия!

Руководитель фракции «Справедливая Россия»,
депутат Московской областной Думы Александр Романович

Уважаемые юбилейчане!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Товарищи ветераны! Вы и в
грозные годы Великой Отечественной войны отстояли честь и независимость
нашей Родины, и в мирное время вы внесли большой вклад в защиту Отечества,
в дело укрепления обороноспособности Родины, обеспечения Вооружённых
Сил современными образцами вооружения.

Крепкого вам здоровья, долгих лет, семейного счастья и благополучия.
Совет ветеранов

Уважаемые юбилейчане!

В 1922 году 23 февраля был официально объявлен Днём Красной Армии, а
позднее ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата
была переименована в День защитника Отечества.

Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать этот празд-
ник как день Настоящих Мужчин. Защитников в самом широком смысле этого
слова, потому что такие мужчины – опора и защита для своей семьи.

Желаю вам всегда чувствовать себя в силах отстоять свои интересы и прин-
ципы, помочь своим родным и близким, видеть, что они уверены в вас, и оправ-
дывать их надежды. Будьте здоровы и счастливы!

Руководитель исполнительного комитета местного отделения
ВПП «Единая Россия» по городскому округу Юбилейный

полковник запаса Я.Н. Политыло

Уважаемые жители Юбилейного, военнослужащие, ветераны
Отечественной войны и Вооружённых Сил!

Примите самые сердечные поздравления с 23 февраля,
Днём защитника Отечества!

Наши Вооружённые Силы, созданные для защиты Родины и охраны её гра-
ниц, прошли большой и славный боевой путь. Они не раз вступали в схватки с
врагами российского государства и добивались победы.

За последние годы в стране многое изменилось, но неизменными остались
нравственные ценности, любовь к Родине, готовность отстаивать её интересы
и защищать от врагов.

23 февраля – поистине всенародный праздник. Он олицетворяет собой не-
разрывную связь поколений, признание народом великих заслуг российского
воинства. Особые слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, которые принесли нам Великую Победу.

Низкий поклон вам, ветераны! Вы, отстоявшие свободу и независимость на-
шей страны, всегда будете для нас примером беззаветного служения Родине.

От всей души желаем военнослужащим, ветеранам и членам их семей
огромной жизненной силы, веры, любви, мужества, твёрдости духа, счастья и
благополучия!

С праздником!
Секретарь Политсовета местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Д. Жигалина,
Политсовет местного отделения ВПП «Единая Россия»
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В рамках работы в избиратель-
ном округе депутат Московской
областной Думы, Председатель
Комитета по законности, вопро-
сам власти и общественных свя-
зей, член думской фракции партии
«Единая Россия» Л.И. ТОЛКАЧЁВА
встретилась в Юбилейном с педа-
гогическим коллективом гимназии
№ 3. В мероприятии приняла уча-
стие секретарь Политсовета мест-
ного отделения партии «Единая
Россия» Д.Д. Жигалина.

Это встреча стала продолже-
нием разговора с учителями ли-
цея № 4 (о ней газета «Спутник»
подробно рассказывала). Гимна-
зия № 3 города Юбилейного дав-
но знакома c Л.И. Толкачёвой. Она
принимала непосредственное уча-
стие в решении о строительстве
нового здания гимназии, много раз
бывала здесь на мероприятиях и
праздниках, поздравляя коллектив
с выдающимися успехами.

Нынешняя встреча – «обсуж-
дение жизни». Волнует педагогов
их сложное материальное положе-
ние; социальные гарантии женщин
– особенно, новое законодатель-
ство, изменившее правила оплаты
больничных листов, в том числе по
беременностииродам.Напоминая,

что это вопросы федерального зна-
чения, Л.И. Толкачёва рассказала о
демографической политике, про-
водимой непосредственно в Под-
московье. Решением Губернатора
Московской области Б.В. Громова
с этого года введён региональный
материнский капитал на каждого
второго, третьего и последующего
рождённого ребёнка. Право распо-
ряжаться этими деньгами наступит
по достижении ребёнком трёхлет-
него возраста.

В Подмосковье поставлена за-
дача: вернуть для детских садов
все здания (их около 1200), пере-
данные в прошлом для другого ис-
пользования.

Разрабатывая наградную си-
стему, Дума Московской области
ввела Знак отличия «Материнская
слава», которым награждаются
женщины, проживающие в Москов-
ской области, родившие и достой-
но воспитывающие пять и более
несовершеннолетних детей. К это-
му знаку прилагается единовре-
менное денежное вознаграждение
в размере 100 тысяч рублей.

В разговоре педагоги высказы-
вали тревогу по поводу заметного
уменьшения кружковой работы в
школах (из-за уменьшения финан-

сирования). Как рассказала дирек-
тор гимназии № 3 Л.П. Данилина,
сейчас в образовательном учреж-
дении действует всего лишь 40
кружков, тогда как два года назад
их было 200. Практически в городе
отсутствуют технические кружки.

Л.И. Толкачёва рассказала,
куда направляются средства, вы-
деляемые из областного бюджета
каждому депутату для конкретных
нужд избирательного округа. В
частности, в этом году в Юбилей-
ном будет создан пищеблок в ли-
цее № 4 и оборудован новый ком-
пьютерный класс в гимназии № 3.

Учителя обратили внимание
депутата на необходимость се-
годня при назначении пенсии до-
казывать в суде включение в пе-
дагогический стаж годы работы
в «школе-гимназии» (из-за несо-
вершенства закона в нём указана
только работа в «школах» и в «гим-
назиях», когда на деле несколько
лет существовали такие понятие,
как «школа-гимназия» и «школа-
лицей»). Л.И. Толкачёва заверила,
что разберётся в ситуации и обя-
зательно вынесет этот вопрос на
рассмотрение в областной Думе.
Она подчеркнула, что избиратели
– жители Юбилейного – могут и

должны обращаться к депутатам с
любыми проблемами.

Общий разговор затронул вопро-
сы о передаче городу Юбилейному
Дома офицеров; о государственной
реформе образования; о Почётном
звании «Заслуженный работник об-
разования Московской области»; о
порядке присвоения звания «Вете-
ран труда» в Московской области; об
ограничениях для государственных
служащих, состоящих в политических
партиях (в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной
гражданской службе Российской Фе-
дерации» гражданский служащий не
вправе использовать должностные

полномочия в интересах политиче-
ских партий, других общественных
объединений, религиозных объеди-
нений и иных организаций, а также
публично выражать отношение к
указанным объединениям и орга-
низациям в качестве гражданского
служащего, если это не входит в его
должностные обязанности); об от-
ветственности горожан и явке на вы-
боры местных органов власти.

Присутствовавшие поблагода-
рили Л.И. Толкачёву за открытость
встречи и ответственную депутат-
скую работу.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

ВПП «Единая Россия».
Местное отделение

УФСКН ИНФОРМИРУЕТ

Оперативно-служебная дея-
тельность подразделений Управ-
ления в 2010 г. строилась в соот-
ветствии с основными направле-
ниями Стратегии государственной
антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации, которая была
утверждена Указом Президента
России 9 июня 2010 г.

Предшествующие периоды ра-
боты и результаты оперативно-
служебной деятельности Управле-
ния по пресечению деятельности
организованных наркогруппиро-
вок, ликвидации контрабандных
наркоканалов и разветвлённых
сбытовых наркосетей, а также ор-
ганизация работы по широкомас-
штабной профилактике наркопо-
требления позволили органично
принять дополнительные меры,
направленные на совершенствова-
ние выработанной за прошедшие
годы системы противодействия
наркобизнесу.

Оценивая особенности нарко-
ситуации в Московской области,
необходимо вновь отметить её
крайнюю напряжённость.

Во-первых, официальная ста-
тистика по-прежнему не позволя-
ет сделать оптимистичные выводы
о снижении наркопотребления.
Несмотря на то, что темпы роста
количества наркозависимых лиц
в Московской области по офици-
альным статданным снизились за
последние годы с 16 до 7–9%, об-
щее количество наркозависимых
в области растёт и составляет по
предварительным данным 18 782
человек. По-прежнему высоким
остаётся количество смертей от
передозировок наркотиков: 1 146
случаев в 2010 г. против 1095 го-
дом ранее.

Во-вторых, необходимо от-

метить объективную активизацию
деятельности этнических ОПС и
ОПГ (в первую очередь таджикских,
узбекских и киргизских) по пере-
броске в Россию особо крупных
партий «героина», в область вновь
стали завозиться особо крупные
партии героина: 20–30 кг и более.
Кроме того, на месте перекрытых
каналов поставок пытаются возни-
кать новые. Даже отправленные за
решётку наркодельцы изыскивают
возможности заниматься своим
преступным делом и оттуда. В по-
следние годы возросли объёмы по-
ставок иранского и афганского га-
шиша с территории Азербайджана
и через Каспий.

В-третьих, не уменьшаются по-
ставки в область синтетических нар-
котиков, как из-за рубежа, так и из
С-Петербурга. Кроме того, продол-
жается производство наркотиков
амфетаминового ряда в подполь-
ных лабораториях, расположенных
в области. В прошлом году ликви-
дировано 7 таких объектов.

В-четвёртых, на фоне роста
афганской наркоагрессии не улуч-
шается ситуация с использованием
в наркообороте кодеиносодержа-
щих препаратов и засорённого со-
ломкой пищевого мака. Наркотики,
приготовленные из этих веществ,
как правило, используются в нар-
копритонах.

Активная работа по изучению
обстановки в сфере оборота нар-
косодержащего мака позволила
наладить определённый контроль,
выявить конкретные ОПГ и про-
вести ряд реализаций. Изъято
около 2,2 тонн мака, в котором на-
ходилось более 148 кг маковой
соломки.

В 2010 году из незаконного обо-
рота изъято 462 кг наркотических

средств и психотропных веществ.
При этом отмечается увеличение
количества изъятых из незаконного
оборота и немедицинского потре-
бления высококонцентрированных
наркотиков, таких как героин и сти-
муляторы амфетаминового ряда.

Так, количество изъятого ге-
роина составило 188,3 кг, изъятых
наркотиков амфетаминовой груп-
пы – 9,8 кг.

Более чем в 12 раз возрос-
ло количество изъятой маковой
соломы – 148,7 кг, марихуаны –
74,8 кг, гашиша – 24,8 кг.

При общем снижении на 18%
количества выявленных в 2010
году Управлением преступлений в
сфере незаконного оборота нар-
котических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ, а
также их прекурсоров (2596), воз-
росла доля тяжких и особо тяжких
преступлений в общем количестве
выявленных преступлений с 80,5%
в 2009 году до 83,7% в отчётном
периоде.

В 2010 году силами Управле-
ния выявлено 24 преступления,
связанные с контрабандой нарко-
тических средств и психотропных
веществ, раскрыто 508 групповых
преступлений, из которых 196 со-
вершено в составе ОПГ и 2 – в со-
ставе ОПС, на территории Москов-
ской области ликвидировано 116
наркопритонов.

Вместе с этим, учитывая, что
оздоровление сложившейся в ре-
гионе наркоситуации и эффектив-
ного противодействия наркоугро-
зе возможно только совместными
со всеми органами исполнитель-
ной власти усилиями, Управле-
нием организовано проведение
межведомственных оперативно-
профилактических операций.

Так, в целях выявления и пре-
сечения контрабанды наркотиков,
ликвидации межрегиональных и
международных каналов поставки
наркотических средств в Москов-
ский регион в сентябре и ноябре
2010 года проведены, соответ-
ственно, операции «Канал–Юг» и
«Канал–2010».

В ходе операций выявлено 122
преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, изъято
около 8 кг наркотических средств,
в том числе около 3 кг героина и
2,2 кг синтетических наркотиков.
По данным фактам возбуждено 77
уголовных дел, выявлено 47 фактов
административных правонаруше-
ний, к уголовной ответственности
привлечено 40 лиц.

В целях выявления и ликвида-
ции сырьевой базы для изготов-
ления наркотиков, перекрытия
внутрирегиональных, межрегио-
нальных и трансграничных кана-
лов незаконной транспортировки
наркотических средств раститель-
ного происхождения проведена
оперативно-профилактическая
операция «Мак», по результатам
которой возбуждено 619 уголов-
ных дел по 660 преступлениям,
привлечено к уголовной ответ-
ственности 394 лица, из них 330
граждан России и 61 иностранный
гражданин. Выявлено 188 адми-
нистративных правонарушения.
Из незаконного оборота изъято
153,8 кг наркотических средств,
в том числе: 27,9 кг героина, 30,2
кг марихуаны, 25,9 кг гашиша,
68,5 кг маковой соломы.

В целях предупреждения, вы-
явления, пресечения и раскрытия
преступлений и правонарушений
в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, совершаемых
в местах массового досуга, на тер-
ритории Московской области орга-
низовано проведение оперативно-
профилактической операции «Ночь»,

в ходе проведения которой про-
верено 213 мест массового моло-
дёжного досуга. По итогам прове-
дённых мероприятий возбуждено
23 уголовных дела, привлечено к
уголовной ответственности 15 че-
ловек, составлен 51 администра-
тивный материал. Изъято: героина
общей массой 107,16 г, гашиша –
32,06 г, марихуаны – 458,872 г,
амфетамина – 14,49 г, метамфета-
мина – 2,33 г.

В ходе работы по недопуще-
нию поступления наркотических
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, а также сильно-
действующих веществ из легаль-
ного в незаконный оборот, выяв-
лению и пресечению преступлений
в сфере легального оборота нар-
котиков в 2010 году выявлено 552
преступления.

Одной из приоритетных задач
в прошедшем году являлось пре-
сечение каналов поставок анабо-
лических стероидов на территорию
региона и распространение среди
спортсменов и тренеров.

В целях выявления, предупре-
ждения и пресечения фактов
распространения анаболических
стероидов и биологически актив-
ных добавок, содержащих психо-
тропные и сильнодействующие
вещества, в 2010 г. Управлени-
ем разработан и осуществляется
план комплексных оперативно-
профилактических мероприятий
«Здоровье нации», в ходе реали-
зации которого Управлением воз-
буждено 66 уголовных дел, из неза-
конного оборота изъято около 29 кг
сильнодействующих веществ.

В результате изъятия из неза-
конного оборота одних только нар-
котиков наркобизнес понёс урон на
несколько млрд рублей, а здоровье
и жизнь была сохранена многим
тысячам молодых людей.

Отдел информации
и общественных связей

Итоги работы за 2010 год

Диалог продолжается

Л.И. Толкачёва (на переднем плане) беседует с учителями гимназии № 3
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Телепрограмма на неделю
с 21.02.11 по 27.02.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.00 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 Х/ф «ЛЮБОVЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
00.10 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО-
НА»
02.05 Х/ф «ОСТРОВ»
04.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Гори, гори, моя звезда. Евгений
Урбанский»
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 ВОЙНА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
02.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
10.05, 11.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Винни-Пух и день забот»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!»
22.45 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из роли»
00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ»
02.10 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
04.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
05.50 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа»
06.40 М/ф «Две сказки», «Волчище – Серый
Хвостище»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. ЦСКА
(Россия) – «ПАОК» (Греция)
01.45 Кулинарный поединок

02.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
12.10 Документальная камера
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.45 Мой Эрмитаж
14.10 Т/ф «Мегрэ и старая дама»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Чудеса среди бела дня», «Ежик и
Девочка»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Надо жить, чтобы все пережить
17.30 Прощание славянки
18.25 Д/ф «Петр Первый»
20.05 Власть факта. «Неизвестный солдат»
20.45, 01.55 Academia
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУКА»
01.15 Картинки с выставки
02.40 Д/ф «Неаполь – город контрастов»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.35 Все включено
06.00, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.15, 00.10 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 00.20, 01.40 Моя планета
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.05 Кудо. Кубок мира
15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
17.40, 04.30 Технологии спорта
18.10 Смешанные единоборства. Кубок со-
дружества наций
20.00 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома

08.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
13.40 Д/ф «Холостяки»
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
17.00, 05.10 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.30 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.05 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 В поисках Ноева ковчега
05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.10 Экстренный вызов
13.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
17.00 Честно
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 Жадность
23.00 Легенды Ретро FM – 2005 г.
01.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАФИИ»
03.00 Покер после полуночи
04.05 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. В пасти дра-
кона»
07.00 Д/ф «Невероятные постройки»
08.30 Суд времени
09.25, 00.55 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»
11.20, 12.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»

13.35, 23.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 Отпуск. Билет в один конец
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
01.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
04.35 Тайны истории

СТС
06.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
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 «ВОЙНА МИРОВ»
12.40 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Вэлиант»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
02.25 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
04.25 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репортаж»
06.30 Тропой дракона
07.10 Х/ф «САШКА»
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, 13.15 Д/с «Кремль-9»
11.05 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
14.15 Х/ф «АКЦИЯ»
16.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.30 Д/с «Лубянка»
20.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
23.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
01.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
05.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.00 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
С 0.40 до 6.00 вещание на Москву и Москов-
скую область осуществляется по кабельным
сетям
00.40 Х/ф «ПЕВЕЦ»
02.50, 03.05 Х/ф «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Тайна египетских пирамид»
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 ДЕ-
ВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
23.45 Городок
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Москов-
скую область осуществляется по кабельным
сетям

01.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербург-
ского образа»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Крокодил Гена»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Время выбирает нас». К юбилею Влади-
мира Ресина
21.00 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!»
22.45 Линия защиты
00.05 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
С 1.40 до 6.00 вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по спутниковым
и кабельным сетям
01.40 Х/ф «ПАРАДИЗ»
03.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное проис-
шествие
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 «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия

01.10 Главная дорога
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Москов-
ской области осуществляется по кабельным
сетям
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35 Программа передач
10.50 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.20 Провинциальные музеи
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.45, 01.20 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет
вечность»
14.05 Т/ф «Мегрэ и старая дама»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Тайна страны Земляники», «Про-
сто так»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Кумиры. Алла Тарасова
17.30 Музыка российского кино
18.25 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45, 01.40 Academia
21.30 Острова. Любовь Добржанская
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...
23.55 Мастер-класс Евгения Миронова
00.40 Документальная камера
02.30 Р.Шуман. «Симфонические этюды»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.00 Все включено
05.55, 23.10, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна.ru
10.40 В мире животных
11.10, 00.25 Наука 2.0
12.15 Футбол Ее Величества
13.05 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
Команды
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
17.15 Профессиональный бокс. Виталий Клич-
ко (Украина) против Кевина Джонсона (США)
18.30 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) – Сэмюэла Питера (США)
19.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
22.15, 04.10 Неделя спорта
00.55, 01.45 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00, 13.35, 18.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
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 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Города мира
15.00 Женская форма
17.00, 05.35 Скажи, что не так?!
19.30 Д/ф «Бабье лето»
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
01.00 Т/с «ЛАЛОЛА»
01.00 Звездная жизнь
01.45 конец вещания
02.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

РЕН-ТВ
05.00 В поисках Ноева ковчега
05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 23.00 Экстренный вызов
13.55 Х/ф «КОНСТАНТИН»
17.00 Честно
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С КОМЕТОЙ»
02.00 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.50 Проверено на себе

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Нападение в
Арктике»
07.00 Д/с «Мега двигатели»
08.30 Суд времени
09.25, 02.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
13.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 Самосуд
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
23.30 Шаги к успеху
00.30 Т/с «ШЕРЛОК»
02.55 Х/ф «МАКС МАНУС»
05.20 Д/с «Календарь природы. Зима»

СТС
06.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
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 «КОД ДА ВИНЧИ»
13.15, 23.10 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
01.30, 05.50 Музыка на СТС
03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репортаж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.10 Х/ф «ВЫКУП»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25, 14.15, 16.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
13.15, 19.30 Д/с «Кремль-9»
18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
20.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
23.25 Х/ф «САШКА»
01.45 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
03.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
05.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

ПН 21 февраля

ВТ 22 февраля
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Телепрограмма на неделю
с 21.02.11 по 27.02.11

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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
03.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Влад Галкин. Трудно быть геро-
ем...»
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 ВОЙНА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
02.55 Горячая десятка
04.00 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.05, 11.45 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Карлсон вернулся»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
22.55 Доказательства вины
00.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»
02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
03.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
05.25 М/ф «Высокая горка», «Петушок и сол-
нышко»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Твенте»
(Голландия) – «Рубин» (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ

02.35 Х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»
04.25 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
12.00 Провинциальные музем
12.30, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.25 Третьяковка – дар бесценный!
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Как казаки олимпийцами стали»,
«Золотая липа»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»
17.05 Те, с которыми я...
17.30 Д/ф «Таксила. Первое лицо Будды»
17.45 Концерт ансамбля танца «Шаратын»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг Че-
бурашки»
21.30 Д/ф «Тайная история «Архипелага ГУ-
ЛАГ»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/ф «Сеговия. Сцена политических ин-
триг»
23.50 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ»
01.15 А.Дворжак. Серенада. Исполняет ан-
самбль «Страдивари» (Швейцария)
01.55 Д/ф «Династия (кино длиною в век)»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
05.55, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.15, 00.10 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
08.30, 13.30, 04.30 Технологии спорта
09.15, 00.50, 01.40 Моя планета
11.10 Рейтинг Тимофея Баженова
12.30, 14.00 Скелетон. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Квалификация. Прямая трансляция
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Финал. Прямая трансляция
18.55 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция

22.35 Д/ф «Смертельный маршрут»
00.20 Наука 2.0

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00, 13.35, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
14.00 Д/с «Суть вещей»
17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.15 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Трансгималаи
05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 23.00 Экстренный вызов
14.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ»
17.00, 01.55 Честно
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00, 04.00 Секретные территории
00.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
03.00 Покер после полуночи

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.30 Д/ф «Таинственные рыбы Конго»
07.00 Д/с «Невероятные постройки»
08.30 Суд времени
09.25, 00.55 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.30 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»
11.05, 12.30 Х/ф «ТУННЕЛЬ»

13.35, 23.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 Живые игрушки для взрослых
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
01.30 Х/ф «ЛОЛА МОНТЕС»
03.30 Д/ф «Эко-технологии. Академия Сан-
Франциско»

СТС
06.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
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, 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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПА-
ДЕ»
04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.10 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Живая природа: прямой репортаж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
10.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
13.15, 02.50 Д/с «Лубянка»
14.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
16.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.30 Большой репортаж
20.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
23.25 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ»

ЧТ 24 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

07.40 Армейский магазин

08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ»

10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

12.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

14.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

15.50 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»

19.30 Праздничный концерт к Дню защитни-

ка Отечества

21.00 Время

21.15 Х/ф «КРАЙ»

23.30 Концерт группы «Любэ»

01.50 Х/ф «НАПАРНИК»

03.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

06.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»

09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

11.30, 14.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-

ТУЛКА»

14.00, 20.00 Вести

15.25 Парад звезд

17.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»

22.20 Добрый вечер с Максимом

23.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-

КА»

02.05 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

04.00 Комната смеха

ТВЦ
07.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

09.00 Д/ф «Так хочется пожить...»

09.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События

11.45 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ»

13.30 По-мужски!

14.40 Д/ф «Мятеж в преисподней»

15.25 Клуб юмора

16.15 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ»

19.30 Добрый вечер, Москва!

21.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ»

23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ»

01.30 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ»

04.55 Д/ф «Охота на нацистов»

3 КАНАЛ
09.00 Испытание погодой

15.25 Треугольник

НТВ
05.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

07.25 Д/ф «Жить, чтобы летать»

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня

08.15, 10.20 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»

19.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»

23.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Ин-

тер» (Италия) – «Бавария» (Германия)

01.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

01.40 Квартирный вопрос

02.50 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00, 01.50 Программа передач

10.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

11.45 Концерт Академического ансам-

бля песни и пляски Российской армии им.

А.В.Александрова

12.50, 01.10 Генералы в штатском. Николай

Жуковский

13.15 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»

14.40 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»

14.50 Д/ф «Поразительные растения»

15.40 В честь Мастера

17.00 Хроники смутного времени

17.40 Т/ф «Иванов»

20.35 Д/ф «Формула любви»

21.15 Песни настоящих мужчин

22.35 Д/ф «Красное и Белое»

23.30 Х/ф «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ»

01.35 Д/ф «Неаполь – город контрастов»

01.55 Джаз на семи ветрах

02.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо Будды»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.15 Все включено

05.55 Top Gear

07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 22.20, 00.40 Вести-

спорт

07.15, 11.40, 22.00, 01.55 Вести.ru

08.30 Норвегия. Вход без лыж воспрещен!

09.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»

12.15 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

15.15 Автоспорт. «Гонка звезд «За рулем».

Прямая трансляция

16.30, 04.35 Хоккей России

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции

«Запад». Прямая трансляция

19.15 Профессиональный бокс. Владимир

Кличко (Украина) против Руслана Чагаева

(Узбекистан)

20.05 Х/ф «ТЕНЬ»

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»

– «Сток Сити». Прямая трансляция

00.50, 02.10 Моя планета

04.05 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий

07.00, 19.30 Одна за всех

07.30 Джейми у себя дома

08.00 Дело Астахова

09.00 Спросите повара

10.00 Т/с «ГРАНИЦА»

18.30 Д/с «Черно-белая драма»

20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

21.00 Д/ф «Бабье лето»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Д/ф «Холостяки»

23.30 Х/ф «МОРДАШКА»

02.15 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»

03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.55 Скажи, что не так?!

05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

08.00 Легенды Ретро FM – 2005 г.

10.00 Звездные духи

11.00 Штурм подсознания

12.00 Убить марсианина

12.30 Воздушные провокации

13.00 Чечня. Генеральское сражение

14.00 Чечня. На безымянной высоте

15.00 Сучья война

16.00 Золото бездны

17.00 Тайна мертвых дроздов

18.00 НЛО под Сталинградом

19.00 Когда Земля вскрикнет

20.00 Ничего себе!

22.10 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ»

00.00 Честно

01.00 Х/ф «СЕКС И МОТОЦИКЛЫ»

02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ»

04.35 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Охота на охотников. Побег в джун-

глях»

07.05 Д/ф «Говорухины. Отец и сын»

08.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»

08.10, 04.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-

БЛЮ»

11.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО

БОМБАРДИРОВЩИКА»

13.20, 23.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА»

14.55 Праздничный концерт из БКЗ «Октябрь-

ский»

16.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

18.55 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ

СВАДЬБА»

02.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

СТС
06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»

07.00 М/ф «Конёк-горбунок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.20 Х/ф «ВЭЛИАНТ»

10.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00, 16.30, 22.00 6 кадров

16.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.10 Башка и Ржавый. Прерванная дружба

17.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КОТЁЛ»

19.00 Х/ф «ТУМАН»

23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯСТРЕ-

БА»

01.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

03.20 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

05.15 М/с «Приключения Конана-варвара»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

07.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»

08.55 Песня на все времена

09.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

11.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ»

16.40, 01.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС

АЛЫЙ»

18.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА»

03.55 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»

СР 23 февраля
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

23 февраля 2011 года Москов-
скому новому юридическому ин-
ституту исполняется восемнадцать
лет со дня создания. В этом же году
произойдёт событие, имеющее
особое значение для юристов: бу-
дет отмечаться восемнадцать лет
Конституции Российской Феде-
рации, документа, установившего
правовые основы новой России.

Восемнадцать лет российской
Конституции – восемнадцать лет
МНЮИ. Я думаю, что это знамена-
тельное совпадение, и не просто
совпадение, а события, вызванные
к жизни общим началом, великой
целью построения в нашей стра-
не правового государства, где не
усмотрение, произвол и насилие
доминируют в обществе, но рав-
ные для всех, справедливые нормы
закона. Я счастлив, что по пред-
ложению Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина мне до-
велось участвовать в разработке
проекта Конституции в качестве
координатора первой секции Кон-
ституционного Совещания.

Принятие законов, принятие
Конституции – великое дело для
страны. Но вот что важно. Термин
«конституция» имеет два значения.
Во-первых – это высший закон го-
сударства, это юридический доку-
мент. Но есть и другой смысл этого
термина, когда под конституцией
понимают определённую конструк-
цию реально существующего объ-

екта (конституция организма, на-
пример). Опыт показывает – мало
принять документ, именуемый
«Конституция». Необходимо до-
биться того, чтобы реальная кон-
струкция государства и общества
(его фактическая конституция) со-
ответствовала нормам Конституции
как юридического документа, чтобы
записанные в ней великие принци-
пы демократии, равенства и спра-
ведливости стали реальностью,
вошли в ткань общества, стали об-
разом жизни людей. Любая, самая
совершенная Конституция останет-
ся пустой бумажкой в случае, если
на основе Конституции не будет
создан конституционный строй.

Среди многих условий постро-
ения в стране конституционного
строя находится одно важнейшее.
А именно – создавать право и обе-
спечивать реализацию его норм в
реальных жизненных обстоятель-
ствах. В этом заключается смысл
деятельности и социальное при-
звание юристов. В свою очередь,
это возможно только в ходе рабо-
ты знающих своё дело юристов-
профессионалов, а не просто об-
ладателей юридических дипломов.

В течение восемнадцати лет
наш институт стремится готовить
именно таких специалистов. В ин-
ституте и его филиалах ныне обу-
чаются более 8 тысяч студентов и
аспирантов. Для института харак-
терна современная организация

учебного процесса, высокий уро-
вень преподавания, постоянное
внимание и требовательность к
обучаемым. Подготовку юристов
ведут квалифицированные пре-
подаватели, из которых более 70
процентов имеют учёные степени
и звания, огромный практический
опыт работы. Учёные института,
студенты и аспиранты активно уча-
ствуют в работе по совершенство-
ванию российского законодатель-
ства, разработке законопроектов,
по научному консультированию
различных органов и организаций
в области права.

Институт и его филиалы рас-
полагают современной учебно-
материальной базой. Их учебные
корпуса оснащены всем необходи-
мым для полноценного овладения
знаниями: светлыми просторными
аудиториями, специализирован-
ными кабинетами с современным
учебным оборудованием, ком-
пьютерными классами, кримина-
листическими лабораториями,
залами для проведения учебных
судебных заседаний, библиотека-
ми новейшей литературы по всем
дисциплинам учебных планов, об-
ширным программным, учебно-
методическим и информационным
обеспечением.

Хотите получить добротное юри-
дическое образование, иметь гаран-
тированное трудоустройство после
окончания института – приходите

учиться к нам. Мы ждём талантливых
и желающих учиться абитуриентов.
Институт даст Вам возможность
реализовать свой интеллектуальный
потенциал и творческие способно-
сти, получить качественное юриди-
ческое образование.

Из года в год я общаюсь со сту-
дентами и аспирантами в ходе пре-
подавания и вновь, и вновь вижу,
как растёт уровень наших студен-
тов, растёт новое поколение рос-
сиян – граждан свободной страны.
Растёт осознание того факта, что
никто («ни вождь, ни царь и не ге-
рой») не выведут нашу страну на
путь процветания, если мы, граж-
дане нашей страны, не сделаем её
такой. Растёт осознание того, что
подлинная конструктивная свобо-
да в обществе немыслима вне или

помимо права, вне царства демо-
кратического законодательства. И
никто, кроме юристов, не обеспе-
чит ни принятие таких законов, ни
их исполнение.

Наши филиалы живут и рабо-
тают в центральных регионах Рос-
сии. Именно там, в сердце стра-
ны, должны формироваться люди,
желающие и способные создавать
и укреплять её демократический
правопорядок. И мы, совершенно-
летний Московский новый юриди-
ческий институт, всемерно будем
способствовать этому.

В городе Юбилейном филиал
МНЮИ был открыт в ноябре 1996
года. Осенью этого года он отме-
тит свой юбилей – пятнадцать лет.
Всего здесь учатся около тысячи
жителей Юбилейного.

Совершеннолетие
Московского нового юридического института

А.М. Яковлев,
ректор Московского нового юридического института, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии,
Почётный доктор права Университета штата Альберта (Канада)

Публикуется на платной основе

«Больной опекающему
нужен не меньше, чем

опекающий больному»

Учитывая актуальность пробле-
мы обеспечения условий жизнеде-
ятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения,
в целях реализации государствен-
ной политики в сфере социальной
защиты и реабилитации людей с
ограниченными возможностями и

в связи с подготовкой целевой про-
граммы «Доступная среда» на 2011
– 2013 годы 11 февраля состоялось
1-е заседание Координационного
Совета по делам инвалидов при
Администрации городского окру-
га Юбилейный. Целью программы
является обеспечение инвалидам
равных с другими гражданами воз-
можностей.

С информацией о созданном
в мае прошлого

года в нашем
городе «Обще-
ства инвали-
дов» выступил
п р е д с е д а т е л ь
Координацион-
ного Совета, за-
меститель Главы
Администрации
Я.Н. Политыло.

– При разра-
ботке мероприя-
тий программы
«Доступная сре-
да», – сказал он,
– было направ-
лено письмо в
Правительство
Московской об-
ласти с прось-
бой обеспечить

городской округ Юбилейный ав-
тобусом со специализированным
подъёмником для возможности
проезда пассажиров-инвалидов-
колясочников к железнодорожной
станции Подлипки.

Далее Ярослав Николаевич
сказал, что Координационным Со-
ветом Главе нашего города была
направлена Докладная записка, в
которой содержалось выражение
потребности после утверждения
Целевой программы обратиться
в городской Совет депутатов для
внесения изменений в бюджет го-
рода на 2011 год и выделения де-
нежных средств для её реализации.

В планах Координационного
Совета, – продолжил докладчик, –
разработка Программы «Доступная
среда», начиная со дня первого за-
седания и в течение последующих
трёх месяцев. Сначала (с учётом
возможностей) плана мероприятий
на 2011 год, потом до 2013 года и
так до 2015 года в соответствии
с требованием Государственной
Программы. Для приведения в
жизнь некоторых мероприятий мы
сможем обратиться к Губернатору
области с просьбой о выделении
средств.

Областная Целевая программа

«Доступная среда» на сегодняшний
день тоже находится в стадии фор-
мирования. После её утверждения,
возможно, будут внесены измене-
ния и дополнения в местную.

Начальником Юбилейного
Управления социальной защиты
Т.Е. Дёмочка был зачитан доклад,
содержащий отчёт о проделан-
ной работе в рассматриваемом
направлении и ориентировочный
план дальнейших действий с опре-

делением материальной поддерж-
ки не только из бюджета города,
но и возможности привлечения
спонсоров.

– Разработка программы долж-
на основываться на оценке
положения инвалидов. В
Юбилейном на 01.01.2011
года насчитывается 2596
человек, состоящих на учё-
те Управления социальной
защиты города. Числен-
ность их растёт, в 2010
году, например, прибави-
лось 139 человек. Самой
острой проблемой являет-
ся приобретение инвали-
дами технических средств
реабилитации.

Круг проблем инвали-
дов замыкается на низком
уровне жизни, а входят в
перечень: отсутствие тру-
довой ориентации, недо-
статочное медицинское
обслуживание, неудовлет-

ворённость в получении
юридических консультаций,

а также отсутствие участия в спор-
тивной и культурной жизни города.
Татьяна Евгеньевна предложила
при Обществе инвалидов создать
кассу взаимопомощи, где можно
было бы на время взять деньги до
получения государственной ком-
пенсации за приобретённое за
свой счёт оборудование.

Стать великодушней

Я.Н. Политыло

Т.Е. Дёмочка

Окончание на стр. 14

Наши земляки – студенты МНЮИ
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День памяти воинов-
интернационалистов

ВЮбилейном этот день – 15 ян-
варя 2011 года – начался тра-
диционно у памятника За-

щитникам Отечества. Здесь собрались,
несмотря на мороз, представители всех
общественных организаций города: ге-
рои Дня – «Боевое братство», ветераны
Вооружённых Сил, сотрудники Адми-
нистрации города, Совета депутатов,
а также жители и гости Юбилейного.
В своей краткой вступительной речи
Глава города В.В. Кирпичёв отметил,
что наши воины-интернационалисты,
несмотря на сложные условия в Афга-
нистане, проявили себя мужественно,
верные военной присяге. Они оставили
о себе добрую память у народа Афгани-
стана, которым Россия хотела помочь
избавиться от гнёта своих и пришлых
эксплуататоров …

Из-за сильного мороза, после воз-
ложения цветов к памятнику, раз-
говор об этой войне продолжился в
актовом зале Дома офицеров. Звучит
ВИА «Каскад», на киноэкране сменя-
ются фотографии о боевых действи-
ях так называемого «ограниченного
контингента советских войск», а веду-
щий программы Анатолий Иванович
Чекунов комментирует: Выполняя
решение Советского правительства,
колонны 40-й армии Туркестанского
военного округа пересекли афганскую

границу по понтонному мосту через
реку Аму-Дарья. За 10 лет через Аф-
ганистан прошло около 620 тысяч во-
еннослужащих. Наша страна потеряла
там около 15 тысяч человек погибши-
ми, 417 военнослужащих пропали без
вести…» Ведущий продолжает рассказ
стихами:

«Что Контингент принёс
с земли Афганистана?

Единственное на войне богатство –
Рождённое в бою, на поле бранном,
Крещённое огнём святое братство».
Интересным был рассказ А.И. Че-

кунова об истории «Боевого братства».
Оно возникло в декабре 1997 года как
движение ветеранов локальных войн
и военных конфликтов. «Боевое брат-
ство» собрало вокруг себя людей, для
которых отвага и честь, верное слу-
жение Отечеству – не просто слова, а

качества, ставшие смыслом жизни. В
декабре 2005 года это движение вете-
ранов на 3-м съезде было преобразо-
вано во Всероссийскую обществен-
ную организацию «Боевое братство».
Большое количество людей и органи-
заций присоединились к этому движе-
нию, оно стало играть заметную роль
в общественно-политической жизни
страны. Председателем Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство» является Губернатор
Московской области Борис Всеволодо-
вич Громов, Герой Советского Союза,
генерал-полковник, бывший коман-
дующий 40-й армией, последним пере-
шедшим границу с Афганистаном при
выводе Советских войск.

В Юбилейном «Боевое братство» то-
же работает активно, участвует во всех
городских делах, особенно в организа-
ции спортивных соревнований. Об этом
говорил и Глава города, который вручил
председателю городского отделения
«Боевое братство» Владимиру Михай-
ловичу Старостенко благодарственную
грамоту.

22 года прошло после вывода наших
войск из Афганистана, а боль за погиб-
ших там не затихает:

«Что Контингент принёс
с земли Афганистана?

Конечно, боль, застывшую в глазах,
Конечно, грузы «Чёрного тюльпана»,
За каждым цинком – матери в слезах…»
Группа «Фантазия», подобно чёрным

птицам – символам смерти, кружила
по сцене, с этим танцем был созвучен и
клип «Груз 200», и кинокадр с погрузкой
в самолёт этого груза для отправки до-
мой в Россию.

Ведущий приглашает на сцену вдову
и сына погибшего в Афганистане лейте-

нанта Чеботарёва Михаила Александро-
вича.

Антонина Григорьевна и Евгений
поднимаются на сцену. В.М. Старостен-
ко и С.М. Смородин вручают им цветы и
подарки.

В память о погибших объявляется
минута молчания, удары метронома сме-
няет песня «Бог мой». Душевно прозву-
чал дуэт юных, но уже заслуженных в на-
шем городе певиц Маргариты Куприян и
Анастасии Качур.

Приятно удивила слушателей вете-
ран вокала Надежда Костикова своим
поэтическим творчеством, посвящён-
ным защитникам Отечества. Она в со-
провождении баяниста – мужа Виктора
Костикова показала и новые песни на
собственные стихи.

Ведущий:
«Что ни говори, а мы с тобой, товарищ,
Пороху понюхали тогда.
Сквозь огонь боёв и дым пожарищ
Нас вела заветная звезда.
Что ни говори, а мы пройти сумели
Всё, что нам отмерила война.
И не зря сегодня мы надели
Наши боевые ордена».
На экране фотографии награждён-

ных ветеранов-афганцев.

Боль, застывшая в глазах
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День памяти воинов-
интернационалистов

По данным, которыми располагает
городское отделение «Боевое братство»,
в нашем городе проживает 31 ветеран
Афганистана.

Председатель городского отделения
ветеранов «Боевое братство» вручает
активистам организации памятные ме-
дали, знаки и другие награды и подар-
ки. Среди награждённых: С.Н. Сморо-
дин, А.П. Малашенко, Н.С. Кузнецов,
Л.В. Бондаренко, С.А. Титов, В.Н. Тара-
сов, А.П. Елсуков и др.

С поздравлением к ветеранам обра-
тился заместитель Главы Администра-

ции города, участник боевых действий
на Кавказе и в других «горячих» точках
полковник запаса Ярослав Николае-
вич Политыло. Своё выступление он
завершил популярной песней «Офи-
церы», заслужившей дружные апло-
дисменты.

Депутат Московской областной Ду-
мы, член фракции «Единая Россия» Ла-
риса Ивановна Толкачёва отметила до-
брые дела «Боевого братства» и вручила
активистам несколько подарков.

От имени Юбилейного отделения
партии «Единая Россия» ветеранов при-

ветствовала секретарь Политсовета Да-
рья Дмитриевна Жигалина.

На торжественные мероприятия,
посвящённые 22-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана, юби-

лейное городское отделение «Боевое
братство» приглашало всех ветеранов
афганской войны. К сожалению, не все
смогли прийти. На сцену приглашаются
все, кого коснулась война в Афганистане.

Под музыку «Бои» выходят ветераны,
выстраиваются в ряд. Зал приветствует их
стоя аплодисментами. Дети выносят по-
дарочные пакеты и вручают каждому аф-
ганцу.

В.М. Старостенко от имени ветера-
нов говорит: «Дорогие друзья! Я сердеч-
но благодарю всех, кто нашёл время по-
сетить наше мероприятие, кто оказывал
помощь в организации и его проведе-

нии. Особая благодарность предприни-
мателям и организациям города, кото-
рые оказали нам материальную помощь.
Также благодарю Главу города В.В. Кир-
пичёва и Администрацию, местное теле-
видение, коллектив ДО и всех, кто нам
помогал. До новых встреч, друзья !»

Материал подготовил
В. ДРОНОВ,
фото автора

Группа «Фантазия»

Поёт Наталья Дербенёва
Вдове и сыну погибшего в Афганистане офицера М.А. Чеботарёва –

цветы и подарок от «Боевого братства»

Поёт полковник Я.Н. Политыло

Выступает В.В. Кирпичёв
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Вспоминают
ветераны космоса

«Космос беру на себя!»
Впослевоенные годы и военные, и граждан-

ские ракетчики трудились в буквальном
смысле и днём, и ночью. После первых

послевоенных пусков ракет в приволжских степях
прошло десять лет, и 4 октября 1957 года советские
люди первыми преодолели притяжение Земли –
сначала запустили Спутник, а спустя ещё четыре
года, 12 апреля 61-го лётчик-истребитель Военно-
Воздушных Сил СССР майор Юрий Алексеевич
Гагарин стал первым представителем Человечества,
совершившим полёт в космическое пространство.

С начала Космической Эры нашей цивилиза-
ции прошло более полувека. Запуски пилотируе-
мых кораблей и беспилотных аппаратов на орбиту
Земли, к самым отдалённым планетам Солнечной
системы и даже за её пределы стали обыденным
явлением. Поэтому нынешнему поколению труд-
но представить, что значило для людей середины
прошлого века вырваться из своей земной «Колы-
бели» во Вселенную. Тогда ликование охватило
буквально всё население Земли, независимо от по-
литических взглядов и национальности. По адресу

«Москва, Спутник» шёл нескончаемый поток вос-
торженных писем, телеграмм и поздравлений. Но
ни в одном из них не отмечалась роль военных спе-
циалистов – представителей Армии, ещё совсем
недавно спасшей мир от фашистского рабства. По
надуманным причинам политическое руководство
страны посчитало вредным сообщать мировому
сообществу, что наиболее подготовленная часть
личного состава Вооружённых Сил СССР была
переориентирована с решения чисто боевых задач
на освоение космического пространства. И без них
была бы просто невозможна эта новая победа. Ко-
нечно, и тогда, и сегодня в космической отрасли
существенное место занимает военная тематика.
Но то же самое можно сказать и об авиации, флоте,
да и любой другой области деятельности человека.
Но это нисколько не умаляет труд людей, способ-
ствующих прогрессу всего человечества. Скорее
наоборот, достоверная информация о достижениях
советских военных на космическом поприще ещё
более укрепила авторитет солдата-освободителя.
Ведь в то время ни у кого в мире не возникало да-

же мысли о возможности кощунственных попыток
приравнять наших отцов и дедов, искренне и без-
заветно отдававших свою жизнь за освобождение
народов мира от фашизма, с гестаповцами, кото-
рые хотели прямо противоположного – освобо-
дить для себя территорию других стран, а коренных
жителей уничтожить или сделать своими рабами! В
данном случае речь идёт не о политических руко-
водителях и их «внутренних поползновениях», а о
солдатах противоборствующих армий и их личной
мотивации! Но это уже другая тема, и она заслужи-
вает отдельного разговора.

В заключение же хочется ещё раз подчеркнуть:
до начала ХХI века без самоотверженного труда на-
ших солдат, офицеров и генералов на космодромах и
командно-измерительных пунктах не обходился ни
один запуск, ни один полёт космического аппарата!
Да и сегодня, уволившись из армии, большинство из
них продолжает ту же и, поверьте, очень нелёгкую
работу – беззаветно служат своей Родине, своему
народу, всему Человечеству!

Полковник запаса Анатолий БУХАРИН

Вэти годы в России огромную ак-
тивность проявлял американский
спонсор Д. Сорос. Как-то руковод-

ство Центра поручило мне поехать в Миннау-
ки для ознакомления с заявками на гранты
Сороса. Министерство предлагало Центру
провести их экспертизу. Заявка предпола-
гала участие в разработке проекта исполни-
телей от России и от американской стороны.
Ознакомление с проектами меня, прямо ска-
жем, шокировало. В открытых материалах
беззастенчиво обнажалась вся оборонная
тематика. Я доложил результаты поездки
Ю.Н. Юдинцеву и К.И. Плетнёву, предложив
отказаться от этой работы, считая её аван-
тюрной и вредной для России. И они согла-
сились. Правда, нашлись другие эксперты,
настежь открывшие дверь российским науч-
ным новинкам.

В поле моего зрения попало несколь-
ко проектов, касавшихся валеологии, науки
о здоровом образе жизни. Основными ис-
полнителями этих работ были профессора
Э.М. Казин из Кемеровского университета
и Г.А. Кураев из г. Ростова-на-Дону. Увлёк-
шись этой темой, я написал статью в журнал
«Мир науки, техники и образования» (№ 3–4,
1995), где изложил концепцию формирова-
ния у молодёжи здорового образа жизни.
Вот её изложение.

В последнее время в России начинает-
ся пересмотр взглядов на традиционную
медицину. Появилось множество изданий
по проблемам восстановления здоровья с
использованием методов народной меди-
цины, наблюдается более терпимое отно-
шение к ней. Кроме того, многие методы и
приёмы народной медицины получили на-
учное подтверждение, раскрыта сущность
ряда физиологических, биологических и
физических процессов, связанных с их реа-
лизацией.

На основе обобщения опыта и результа-
тов исследования классической медицины,
народных целителей и религиозных учений
сформулированы пять основных законов
развития и старения организма человека:
экологический, генетический, онтогенетиче-
ский, аккумуляционный и ментальный. Есте-
ственно, что все они взаимосвязаны. Знание
и учёт их позволяют в определённой мере
влиять на процессы развития и старения че-
ловека.

Следует отметить, что сегодня наука о
здоровье развита гораздо меньше, чем ме-
дицина. В последнем издании медицинской
энциклопедии дано определение медици-
ны: «Медицина – система научных знаний и
практической деятельности, целью которых
является укрепление здоровья, продление
жизни людей, предупреждение и лечение
болезней человека».

Тем не менее, медицина стала узко спе-
циализированной, чисто лечебной дисци-
плиной, по существу это синоним науки о
болезнях.

Само лечение часто снижает запас здо-
ровья за счёт побочного воздействия, т. е.
лечебная медицина не всегда укрепляет здо-
ровье. В определённой мере односторон-
нюю направленность имеет и существующая
охрана здоровья, трактуемая как система
мер, имеющих целью поддерживать нор-
мальное состояние организма человека. Она
ориентирована на развитие сети поликлиник,
больниц, санаториев, учреждений по охране
здоровья матери и ребёнка, оснащение их
современными аппаратурой, лекарствами,
лечебными и санитарно-гигиеническими
средствами.

Право на жизнь, на охрану здоровья и
медицинскую помощь предусмотрено Кон-
ституцией Российской Федерации. К со-
жалению, оно остаётся по существу нереа-
лизованным. Даже в СССР, где официально
декларировалась бесплатная медицинская
помощь, по сути дела, она была разделена
на привилегированную и общую при огром-
ной разнице в уровнях её материального
обеспечения и в лечебно-диагностических
условий. В условиях перехода к рыночной
экономике государство не располагает
средствами для полноценного содержания
больничной сети, развития медицинской
науки. Формируется элитарная медицина,
которая не по карману большинству насе-
ления. Впервые за годы существования на-
шего государства смертность превысила
рождаемость.

Постоянно возрастающая техногенная
нагрузка на окружающую среду превратила
большую часть территории страны в зоны
повышенного экологического риска. Растёт
заболеваемость, обусловленная экологиче-
скими факторами. По данным Министерства
обороны РФ, около 20% юношей призывного

возраста по уровню здоровья не соответ-
ствуют установленным требованиям.

Между тем имеется реальная возмож-
ность улучшения состояния здоровья на-
селения за счёт внедрения системы фор-
мирования здорового образа жизни людей
с детского возраста путём валеологизации
образовательной среды России. Правомер-
ность такой постановки вопроса основана на
том, что для подавляющего большинства лю-
дей интерес к изменению образа жизни начи-
нает проявляться только после появления бо-
лезни, особенно тяжёлой. Возможно, именно
поэтому наибольшее распространение и
популярность получили книги людей, про-
шедших через тяжёлый недуг и вышедших из
него благодаря комплексу оздоровительных
мероприятий, представляющих собой по су-
ществу элементы здорового образа жизни.

Система формирования здорового об-
раза жизни должна сочетаться с работой по
созданию системы экологического воспита-
ния и образования, предусмотренного наци-
ональным планом действий по окружающей
среде Российской Федерации, одним из
важнейших приоритетов которого признана
охрана здоровья нынешнего и будущего по-
колений от неблагоприятного воздействия
окружающей среды.

При создании этой системы необходимо
также учитывать наличие утверждённого для
преподавания в школах по эксперименталь-
ным программам курса «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», включающего
в себя раздел «Здоровый образ жизни», но
ориентированного, прежде всего, на обу-
чение вопросам гражданской обороны. Од-
нако для каждого человека гораздо важнее
правильно организовать свою повседневную
жизнедеятельность, оберегать себя от бо-
лезней, стрессов, житейских неудач и кон-
фликтов, не дожидаясь подходящих случаев
для применения этих знаний.

Ретроспективный анализ тенденций раз-
вития общего образования в нашей стране
показывает, что учебные нагрузки на детей
непрерывно растут, в том числе в связи с
введением всё новых дисциплин: общество-
ведение, основы безопасности жизнедея-
тельности, информатика.

Национальный план действий по окру-
жающей среде предусматривает внедрение
системы всеобщего комплексного и непре-

рывного экологического воспитания и об-
разования, что приведёт к дополнительному
повышению нагрузки.

Сложившаяся ситуация в определённой
мере противоречит стратегическим целям
общего образования. Основная задача шко-
лы состоит в том, чтобы подготовить ребён-
ка к самостоятельной жизни, вырастить его
нравственно и физически здоровым, научить
быть здоровым, сформировать стремле-
ние эффективно и грамотно заботиться о
своём здоровье, ответственно относиться к
окружающей среде. Эти цели могут быть до-
стигнуты внедрением разумного сочетания
медико-экологического воспитания и обра-
зования, т.е. базой системы должны стать
валеология и основы природопользования с
включением элементов основ безопасности
жизнедеятельности в рамках системы фор-
мирования здорового образа жизни у детей.
дошкольного и школьного возраста.

Система формирования здорового об-
раза жизни представляет собой комплекс
организационно-технических и учебно-
методических мер. Система должна обеспе-
чивать усвоение знаний, навыков и приёмов,
укрепляющих здоровье детей, воспитание у
них ответственного отношения к окружающей
среде и человеку. Она должна включать посто-
янный контроль состояния физического и пси-
хического здоровья детей путём оптимального
сочетания учебных курсов по валеологическо-
му и экологическому воспитанию и образо-
ванию, по проблемам безопасной жизнедея-
тельности, а также программ физического
воспитания и восстановления здоровья.

Объектами обучения в этой системе
являются дети дошкольного и школьного
возраста. Понятие непрерывного обуче-
ния распространяется только на препода-
вательский состав, имеющий свою систему
подготовки и повышения квалификации.
Система формирования здорового образа
жизни должна включать следующие основ-
ные блоки: научно-исследовательский,
организационно-технический, учебно-
методический, подготовки преподаватель-
ского состава.

В. БОНДАРЕНКО.
К печати подготовила
Татьяна ДМИТРИЕВА

Окончание. Начало в № 11

Второе дыхание
Продолжение. Начало в № 7, 9

Продолжение следует
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Телепрограмма на неделю
с 21.02.11 по 27.02.11

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Петровка, 38
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», «Чер-
ный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.05 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Анне Вески. Горячая эстонская женщина
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
16.00 Россия от края до края
16.50 Ералаш
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2»
21.00 Время
21.15 Талисмания. Сочи– 2014 г. Финал
23.05 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
01.45 Х/ф «ВРЕМЕНА ГОДА»
03.45 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
05.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Без галстука
12.20, 14.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.20, 20.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ»
20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОН»

ТВЦ
05.20Х/ф«РАЗРЕШИТЕТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ»

07.10 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Копьё Лонгина»
09.45 М/ф «Грибок-теремок»
09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.35 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
14.55 Клуб юмора
15.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Михаил Плоткин. Создатель звёзд
19.10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
00.55 Х/ф «ФЕНОМЕН»
03.15 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ»
05.25 Загадки истории

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.30 Т/с «АВТОБУС»
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
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф «КОБРА»

02.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА БЕРТО-
НА»
03.25 Наказание. Русская тюрьма вчера и се-
годня
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СТАРШИНА»
12.05, 01.55 Личное время
12.35 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС И ТАЙНА
МАЛЕНЬКИХ ЗАГОВОРЩИКОВ»
13.40 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Веселая карусель»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.20 Вокзал мечты
16.00 Великие романы ХХ века
16.30 Т/ф «Безумный день, или Женитьба
Фигаро»
18.55 Романтика романса
19.35 Ночь в музее
20.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.55 Д/ф «Такова жизнь»
22.35 Д/ф «Крепость»
01.00 Герои блюза
01.45 М/ф «Камаринская»
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.05, 02.15 Моя планета
07.20, 08.35, 11.25, 15.40, 21.20, 23.35 Вести-
спорт
07.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.05 В мире животных
08.50, 21.35 Вести-Спорт. Местное время
08.55 Индустрия кино
09.25 Х/ф «ТЕНЬ»
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
13.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Дуатлон. Женщины
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Гонка. Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
17.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад»
19.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
21.45 Профессиональный бокс. Лучшие бои

Дмитрия Пирога
23.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины
01.00 Бобслей. Чемпионат мира. Четверки

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.00 Д/с «Бабье лето»
10.00 Х/ф «ДАУРИЯ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ – 2»
23.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.25 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Оранжевые дороги Марокко
05.30 Детективные истории
06.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
09.00 Я – путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
14.50 Мошенники
15.50 Ничего себе!
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-
ЛОВ»
00.00 Стивен Сигал: Человек закона
01.00 Х/ф «МОДА В РАЮ»
03.00 Покер. Русская схватка
03.50 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ПЯТЫЙ
06.00 Тайны истории
07.00 Д/ф «Истории Серенгети»
08.00 М/ф «Интервью с котом Леопольдом»,

«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в гости»
08.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 05.15 Д/ф «Редкие животные Шотлан-
дии»
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 «ДЕЛО № 306»
20.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
02.25 Х/ф «МООНЗУНД»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Мышонок Пик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИФОР-
НИЕЦ»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «НОВОСТИ»
16.00, 16.30, 20.00 6 кадров
17.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
23.50 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ»
01.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
05.10 М/с «Приключения Конана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.15, 00.55 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась Земля»
10.00 Воины мира. Атаман Вихрь
10.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.20, 15.20 Д/с «Крылья России»
18.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
19.50 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
21.40 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
02.15 Х/ф «ОШИБКИ ЮНОСТИ»
03.55 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.00 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 05.10 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.50 Х/ф «РЕСТЛЕР»
02.05 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
04.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

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. Фестиваль юмористических
программ
22.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
00.35 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
02.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25, 11.45 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-

СЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
12.50 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из ро-
ли»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Африканская сказка»
18.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ»
23.05 Народ хочет знать
00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
04.50 М/ф «Последняя невеста Змея Горыны-
ча», «Маша больше не лентяйка»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Д/ф «Вторая Ударная. Преданная армия
Власова»
23.05 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
01.00 Женский взгляд
01.50 Х/ф «НОВИЧОК»
04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В
ДЖУНГЛЯХ»

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

10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ»
12.15, 23.10 Д/ф «Вартбург. Романтика сред-
невековой Германии»
12.35 Д/ф «Династия (кино длиною в век)»
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется»
15.40 В музей – без поводка
15.50 М/с «Зверопорт»
16.05 М/ф «Моя семья»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние»
17.05 Те, с которыми я...
17.30 Д/ф «Сеговия. Сцена политических ин-
триг»
17.50 Билет в Большой
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
19.45 Музыка на века
20.40 Х/ф «ПОЛУРУССКАЯ ИСТОРИЯ»
22.20 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, 23.15, 03.15 Top Gear
07.00, 08.45, 12.15, 18.15, 22.50, 01.30 Вести-
спорт
07.15, 12.00 Вести.ru
08.30, 04.20 Спортивная наука
09.00 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
11.00, 12.30 Скелетон. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция
13.30 Х/ф «ТЕНЬ»
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
18.30, 04.35 Основной состав
21.15 Д/ф «Мертвая зона – 3», «Неприкасае-
мые»
22.20, 02.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
23.10 Вести-Спорт. Местное время
00.20 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Руслана Чагаева
(Узбекистан)
01.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Вкус путешествий
07.00, 18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 Дело Астахова

09.00 Д/ф «Умереть молодым»
10.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»
17.00, 04.50 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
03.05 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Трансгималаи
05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
17.00 Честно
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Х/ф «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ПЯТЫЙ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.30 Д/ф «Секвойя. Анатомия гиганта»
07.00 Д/ф «Невероятные постройки»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.35 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»
11.00, 12.30 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ»
13.35, 00.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.00 Хилеры. Чудеса исцеления
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
23.00 Т/с «БОГАТСТВО»
01.25 Х/ф «СОЦИАЛИЗМ»

03.35 Д/с «100 лет ужаса. Двойники-демоны»

СТС
06.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

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, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех

10.30 6 кадров

13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Новые приключения медвежонка

Винни и его друзей»

14.30 М/с «Русалочка»

15.00 М/с «Аладдин»

17.30 Галилео

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

23.40 Случайные связи

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ»

02.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

03.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

05.05 М/с «Приключения Конана-варвара»

05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 03.20 Д/с «Живая природа: прямой ре-

портаж»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»

07.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»

08.55 Обзор прессы

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

10.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

13.15 Большой репортаж

14.15 Х/ф «ЗВЕЗДА»

16.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

18.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»

19.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

23.25 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»

01.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»

03.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»

ПТ 25 февраля

СБ 26 февраля
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Телепрограмма на неделю
с 21.02.11 по 27.02.11

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чудеса на
виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 Волшебный мир Дисней. «Миссия Дарви-
на»
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16.40 София Ротару, Юрий Антонов, Елена Ваен-
га, Стас Михайлов, Филипп Киркоров и другие в
большом праздничном концерте
18.30 «Жестокие игры». Новый сезон (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы! 1957 г.
23.20 Познер
00.20 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
02.20 Х/ф «ГЕНУЯ»
04.10 Церемония вручения наград американской
киноакадемии «Оскар-2011». Прямой эфир из
Лос-Анджелеса

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
23.10 Специальный корреспондент
00.10 Геннадий Хазанов. Повторение пройден-
ного
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
02.30 Х/ф «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
07.55 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15, 15.25 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Анне Вески. Позади крутой поворот»
12.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Евгений Герасимов. Остросюжетный юби-
лей
17.25 Х/ф «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
03.35 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
05.40 М/ф «Мойдодыр»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Спорт для всех
15.25 Актуальный разговор
15.55 Русский Нобель

НТВ
05.20 Т/с «АВТОБУС»
07.20 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день забот»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
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 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
23.55 Нереальная политика
00.25 Авиаторы
01.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»

02.50 Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Летающая мельница», «Стойкий оло-
вянный солдатик»
14.15, 01.55 Д/с «Галапагосские острова»
15.05 Что делать?
15.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
17.10 Опера Л.Яначека «Приключения лисички-
плутовки»
19.10 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
20.45 Я актёр и никто другой...
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ»
01.10 Играем в кино

РОССИЯ 2
05.00, 07.25, 01.20 Моя планета
07.00, 08.55, 11.35, 15.30, 21.55, 00.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.25 Рейтинг Тимофея Баженова
09.10, 22.10 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
11.50 Первая спортивная лотерея
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция
12.45 Магия приключений
13.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Дуатлон. Мужчины. Прямая трансляция
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция
16.40 Бобслей. Чемпионат мира. Четверки
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
20.15 Х/ф «РЭМБО 4»
22.20 Смешанные единоборства. Лучшие бои
Максима Гришина
23.20 Футбол Ее Величества
00.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Команды

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 11.40, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

09.30 Вкусы мира
09.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
13.30 Д/с «Фамильный дом»
14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»
21.35 Откровенный разговор
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.20 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Оранжевые дороги Марокко
05.30 Детективные истории
06.00, 07.50 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
07.00 М/с «Бен 10»
09.00 Карданный вал
09.30, 18.00, 14.30 В час пик
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
17.00 Приговор
19.00 Секретные территории
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН»
22.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
00.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.00 Х/ф «ДОМ ЛЮБВИ»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

ПЯТЫЙ
06.00 Тайны истории
07.00 Д/ф «Бизон. Лесной тяжеловес»
08.00 М/ф «Винни-Пух и день забот»
08.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10, 04.35 Д/ф «Пингвины Антарктики»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.00 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
17.30, 01.15 Место происшествия. О главном
18.30 Главное

19.30 Т/с «БОГАТСТВО»

23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»

02.15 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

08.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»

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 «ДОРОГА ДОМОЙ – 2. ПОТЕРЯН-

НЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО»

14.45, 16.00, 16.30 6 кадров

16.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-

ШИХ»

19.30 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»

21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»

00.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

02.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

04.30 М/с «Приключения Конана-варвара»

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗВЕРОЛОВЫ»

07.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

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 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

САД»

13.00, 18.00 Новости

20.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ»

22.00 Большой репортаж

22.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»

00.45 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»

02.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»

03.55 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»

ВС 27 февраля

21 февраля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 10.10, 15.30, 16.10, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45, 02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «МЛАДШАЯ СЕСТРА» 1 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 04.00 Х/ф «МАСТЕР ВОСТОКА»

22 февраля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.10 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45, 02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «МЛАДШАЯ СЕСТРА» 2 с.
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
20.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30, 04.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ЗА РЕШЕТКОЙ»

23 февраля, среда
06.00, 22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА»
08.00, 09.45, 10.30, 15.45, 16.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.
КОРОТКО»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.30, 18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
14.45, 02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 1 с.
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
03.45 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с.

24 февраля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
09.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45, 02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с.
18.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30, 04.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»

25 февраля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 Д/с «НАСТРОЙ-КА!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45, 02.45 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗЛО»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 04.00 Х/ф «САЛЬСА»
03.00 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». Ф.Шуберт (Вожак стаи)
03.30 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». Г.Ф. Гендель (Превосходящие
ожидания)

26 февраля, суббота
06.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 16.00, 20.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00, 17.15 Д/с «ЦИРК СОЛСТРОМ»
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
16.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
16.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»

18.15 «ПРО БИЗНЕС»

18.45 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»

19.00, 02.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»

19.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 3 с.

20.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»

22.00 «РАСКРЫТИЕ»

22.30, 04.00 Х/ф «БРАТ И СЕСТРА»

01.00 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». Ф.Шуберт (Вожак стаи)

01.30 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». Г.Ф. Гендель (Превосходящие

ожидания)

02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

03.00 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 4 с.

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

06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 20.25, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 20.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»

08.30, 01.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.15 Х/ф «ПОЩЕЧИНА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»

12.00 «РАСКРЫТИЕ»

12.45 «НАЧНИ С СЕБЯ»

13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»

16.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ШЕПОТЫ»

17.45, 00.30 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»

18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 4 с.

20.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая инфор-

мационная программа

22.30, 04.00 Х/ф «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ»

03.00 Д/ф «ВЫХОД ЕСТЬ»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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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»

Наверно, в тех,
Кто пережил войну,
Как у ветлы
Обрубленная ветка:
Хоть зажило,
Но каждую весну
Болят рубцы невидимые
Крепко.

Болят, когда
С газетной полосы
Убитые глядят
живыми снова,
Когда встают
На пять минут часы
От слов проникновенных
Балашова.

Болят, когда
Бесстрастный метроном
Одну минуту Памяти
Отмерит,
Солёно-горький
Встанет в горле ком,
И внук
В уменье выстоять
Поверит.

Поверит в тех,
Кто хлеб до колоска
руками убирал
Без промедленья,
Кто всю войну,

Забыв про отпуска,
Ходил на работу,
Как в сраженья.

Поверит в тех,
Кто скряг не признавал,
И соль делил щепоткой
Без парада,
Кто керосин
В коптилку отливал,
Считая по-соседски –
Так и надо...

Но жаль,
Они состарились в годах,
А многих уже
Нет в живых из рода,
Сдержавшего
На собственных плечах
Четыре самых тяжких
В мире
Года...

Теперь,
Где день и ночь
Горят огни,
Где Память негасима,
Как Светило –
Незримые
Присутствуют они,
Безвестнейшие
Труженики тыла!..

Ушедшие поврозь вернулись вместе
С войны Солдаты дружного дружней,
И встали ряд за рядом, честь по чести,
Один другого лучше и видней.

В морозы, на ветрах и под дождями,
Не дрогнувшие в битве под Москвой,
Отцы в одной колонне с сыновьями
Стоят теперь на улице родной.

Стоят. А выше их, над всеми сразу,
Горит, не потухая все года,
Доступная для Памяти и глаза
Высокая Солдатская звезда...

На мраморе уральском без идилий
Потомкам в назиданье на виду –
Династий деревенских и фамилий
Не перечесть без слёз в любом ряду.

Мы к ним придём с тобой, слезу глотая,
В победный день. Прискорбно помолчим.
А им просалютуют грозы мая
Не просто как простым сельчанам – как святым!

Качнётся синь небес перед глазами
И солнышко померкнет в небесах,
Когда старушка жёлтыми перстами,
Шепча, перекрестит Солдатский прах...

Минута памяти Пред памятью
солдатской помолчим

В селе Песчанка Щучанского района
на памятных плитах высечено 366 фамилий,

павших на фронтах ВОВ...

Борис ВТОРУШИН

На заседании депутаты Мособлдумы внес-
ли изменения в Закон «Об охране окружающей
среды в Московской области».

Теперь закон предусматривает административную
ответственность за нарушения требований в сфере
охраны и использования объектов животного и расти-
тельного мира, занесённых в Красную книгу Москов-
ской области, в которую включено 718 видов птиц,
животных и растений. За их добывание и уничтожение
предусматривается штраф для граждан – до 5 тыс. ру-
блей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для
юридических лиц – до 200 тыс. рублей.

«Штрафные» деньги будут зачисляться в областной
бюджет и направляться на решение экологических
проблем региона.

Комментируя принятый законопроект, председа-
тель Мособлдумы Валерий Аксаков обратил внимание
на необходимость профилактических мероприятий в
деле защиты объектов, занесённых в Красную книгу
Московской области. «И первое, что нужно сделать,
– это рассказать жителям Подмосковья о тех птицах,
животных и растениях, которые находятся под охра-
ной закона», – сказал Валерий Аксаков.

Приводим небольшой перечень наиболее редких,
а, значит, и наиболее ценных объектов, занесённых в
Красную книгу Московской области: млекопитающие
– русская выхухоль, бурый медведь, европейская нор-
ка, речная выдра, обыкновенная рысь, обыкновенная
летяга; птицы – чернозобая гагара, белый аист, чёрный
аист, серый гусь, лебедь кликун, скопа, орёл карлик,
беркут, орлан белохвост; растения – многорядник Бра-
уна, хвощ пёстрый, ковыль красивейший, колокольчик
алтайский и др.

Александр Плиско, пресс-служба Мособлдумы

За уничтожение птиц,
животных и растений,

занесённых в Красную книгу
Подмосковья,

будут штрафовать

О хорошем
В средствах массовой информации в основном пишут и говорят о проблемах и недостат-

ках, ругают всех и вся. Настроения и здоровья это не добавляет. Однако есть же и хорошее.
Вот о нём и хочется написать. Приятно сознавать, что в наше время рационализма и всеоб-
щего равнодушия сохранились такие понятия, как поддержка, помощь, участие. Город име-
ет прекрасный новый стадион, который содержится в образцовом порядке. Играть на его
футбольном поле с современным покрытием в любую погоду – просто удовольствие. Хотим
выразить благодарность мэру города Кирпичёву В.В., директору стадиона Строителеву А.В.,
которые нашли возможность и выделили время жителям города Юбилейного (вторник, чет-
верг, суббота и воскресенье, утренние часы) для игры в футбол. Благодаря этому люди раз-
ных возрастов и занятий укрепляют своё здоровье и получают положительные эмоции, не
затрачивая никаких материальных средств. Особенно хочется отметить доброжелательное
и заботливое отношение к нам, футболистам, дирекции стадиона и обслуживающего пер-
сонала.

Большое вам всем спасибо! Поздравляем с наступающим праздником Днём защитника
Отечества! Здоровья и успехов! Надеемся, что такая традиция сохранится в нашем городе в
дальнейшем.

Совет ветеранов города.
Ветераны футбола города Юбилейного: В. Шашков, С. Осьмаков, В. Швед, Л. Пышкин,В. Возжаев,

В. Подрезов, К. Бессонов, И. Гвоздев, И. Торицын, Г. Цыриков, С. Зубов и др.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Основной целью данной
программы должна стать
поддержка инвалидов го-
рода через организацион-
ные, социально-правовые,
социально-экономические
мероприятия, которые по-
зволят повысить уровень и
качество жизнедеятельности
инвалидов. В перечисленных
направлениях Программа
предусматривает решение
следующих задач: повыше-
ние эффективности социаль-
ной реабилитации; улучше-
ние материально-бытовой
сферы; создание условий
для трудовой деятельности
и профессиональной подготов-
ки; организация физкультурно-
оздоровительной работы и создание условий для удовлетворения куль-
турных потребностей инвалидов; решение проблемы беспрепятственного
передвижения с доступом к социально значимым объектам. И, наконец,
координация действий всех организаций, осуществляющих медицин-
скую, профессиональную и социальную реабилитации инвалидов.

– Представителям организаций, которые отвечают за социальные
блоки: соцзащиты, поликлиники, Центра занятости, ЖКО и так далее, – в
заключение заседания высказал своё мнение начальник отдела по тру-
ду и социальным вопросам Администрации города В.Н. Архипов, – нужно
решить, каким образом город может сделать так, чтобы упростить или во-
все ликвидировать «обивание порогов» кабинетов для получения инфор-
мации, справки, лекарств…

Выступления, ремарки, высказывания членов Координационного
Совета по делам инвалидов заключали в себе указания на трудности
юбилейчан с ограниченными возможностями и путей их преодоления с
помощью других людей. О своих потребностях говорили представители
Общества инвалидов города. И есть надежда, что все поняли друг дру-
га, что формализма со стороны сотрудников некоторых служб и орга-
низаций, до сих пор ещё более отягощающего жизнь инвалидов, станет
меньше. Нельзя забывать и то, что помимо материальной и физической
помощи всякому человеку, оказавшемуся в тяжёлом положении, нужна
моральная поддержка, уверенность в защищённости, в том, что никого не
оставят наедине с бедой.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

Стать
великодушней

Окончание. Начало на стр. 7

Д.А. Бороздин,
заместитель председателя

Общества инвалидов г. Юбилейного

Проект создания Междуна-
родной аэрокосмической систе-
мы глобального мониторинга
(МАКСМ) был 11 февраля 2011
года в очередной раз представлен
на уровне Объединённых Наций:
исполнительный секретарь Меж-
дународного комитета по реали-
зации этого Проекта С.В. Черкас
выступил с технической презента-
цией последних результатов, до-
стигнутых в его рамках на 747-м
заседании Научно-технического
подкомитета Комитета ООН по ис-
пользованию космического про-
странства в мирных целях, очеред-
ная сессия которого проходила в
Вене (Австрия) 7–19 февраля 2011
года. В рамках дискуссии по п. 8
повестки дня сессии «Использова-
ние космических систем для пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» выступлению
предшествовала кропотливая и
адресная организационная рабо-
та с представителями ряда стран
– постоянных членов комитета и
международными организациями,
имеющими статус наблюдателей.
Среди таких стран: Аргентина, Ве-
несуэла, Индонезия, Ирак, Кения,
Китай, Куба, Мексика, Нигерия,
Саудовская Аравия, Сирия, Чили

и ЮАР; среди международных ин-
ститутов – платформа ООН (UN-
SPIDER), Азиатско-тихоокеанская
организация по сотрудничеству

в космосе (APSCO), Европейский
институт космической политики
(EISP), Всемирный Фонд безопас-
ности (WSF).

Накануне презентации Проект
представлялся на рабочем семи-
наре UN-SPIDER, в ходе которого
была достигнута принципиальная

договорённость о
поддержке МАКСМ
на уровне Управле-
ния ООН по космосу
(представитель ко-
торого официально
вошёл в состав Ко-
митета в качестве
наблюдателя), а
также о включе-
нии информации
о будущем про-
движении Проекта
в документы Объ-
единённых наций.
Интерес к Проекту
проявили Европей-
ский институт кос-
мической политики
и Всемирный Фонд
безопасности, ру-
ководители которых
выразили готов-
ность подписать с
Комитетом рамоч-
ные меморандумы
о сотрудничестве.

В ходе презен-
тации участники

сессии были ознакомлены, в том
числе, с ближайшими мероприя-
тиями Комитета на треке продви-
жения МАКСМ в текущем году на
тематических научных и обще-
ственных мероприятиях по всему
миру. Центральными событиями
среди подобных мероприятий
должны стать тематический семи-
нар и заседание Комитета 14 мая в
Мадриде в дни «Недели российско-
го космоса в Испании». В этой свя-
зи примечателен интерес к участию
в Проекте испаноязычных стран:
так, официальный представитель
Аргентины непосредственно после
презентации выступил с открытой
поддержкой Проекта, призвав сво-
их коллег «присоединиться к нему,
а подкомитет КОПУОС – детально
оценить перспективы реализации
МАКСМ в рамках широкого между-
народного сотрудничества».

Таким образом, третья по счё-
ту презентация проекта МАКСМ на
уровне ООН продемонстрировала
возрастающий интерес мирового
сообщества к заложенным в нём
идеям российских научных и обще-
ственных организаций, направлен-
ным на снижение разрушительных
последствий стихийных бедствий и
техногенных катастроф.

С.В.ЧЕРКАС,
исполнительный секретарь
Международного комитета

по реализации Проекта МАКСМ

Продвижение проекта МАКСМ

НОВОСТИ НАУКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Большинство фактов безвестного исчезновения
происходит при явном пренебрежении условиями
безопасности жизни или равнодушном отношении
окружающих людей.

1. В случае исчезновения родственника вам сле-
дует немедленно:

– обратиться к оператору «Бюро регистрации не-
счастных случаев Главного Управления Внутренних Дел
города Москвы» – далее БРНС ГУВД г. Москвы – (г. Мо-
сква, ул. Щепкина, д. 20, телефон 8(495)-688-22-52 ) и
подробно рассказать о происшедшем событии.

В БРНС ГУВД г. Москвы концентрируется вся ин-
формация о фактах обнаружения неопознанных трупов;
лицах, задержанных органами внутренних дел; и лицах,
доставленных в медицинские учреждения, не имеющих
возможности сообщить о себе сведения;

– проверить факт возможной госпитализации про-
павшего человека службой «03».

2. Если принятые меры не привели к желаемому
результату, вам необходимо обратиться в отдел вну-
тренних дел по месту жительства.

Информация о безвестном исчезновении человека
может быть передана в милицию и по телефону (оператор
дежурной смены «тел. 02 – милиция» обязан вам предо-
ставить телефон дежурной части территориального ОВД).

Дежурный не может отказать в приёме заявлений,
более того, он обязан незамедлительно принять заявле-
ние об исчезновении человека, независимо от продол-
жительности его отсутствия и места предполагаемого
исчезновения.

В обязанности дежурного по отделу внутренних дел
(после приёма и оформления заявления) входит органи-
зация первоначальных розыскных мероприятий.

При обращении в отдел внутренних дел вам не-
обходимо:

– при себе иметь документы, удостоверяющие вашу
личность, и документы, содержащие сведения о пропав-
шем человеке;

– вспомнить приметы пропавшего человека (рост,
телосложение, цвет волос, черты лица, особенности по-
ходки, жестикуляции);

– особые приметы (наличие и расположение шрамов,
родимых пятен, татуировок, физических недостатков,
травм, могущих вызвать потерю памяти);

– сведения о зубном аппарате (отсутствие зубов, на-
личие вставных зубов, съёмных протезов), наличие тех
или иных хронических заболеваний. Желательно знать, в
какой поликлинике и у какого стоматолога лечатся члены
вашей семьи;

– вспомнить приметы одежды (верхней, нижней); при-

меты вещей, которые находились у пропавшего человека
(сумка, портфель, зонт, очки, бумажник, ключи, часы, те-
лефон, документы, удостоверяющие личность и др.);

– всегда обращайте внимание на то, в какой одежде
вышли из дома ваши родные и близкие, а особенно не-
совершеннолетние дети и люди престарелого возраста;
куда, с кем, каким маршрутом и по какому вопросу они
направились, находятся ли при них правоустанавливаю-
щие документы;

– желательно располагать информацией о круге об-
щения пропавшего, характере взаимоотношений, о на-
личии конфликтных ситуаций, долговых обязательствах,
фактах невозвращения денежных средств, распоряже-
нии недвижимостью, ведущихся споров по установлению
права собственности;

– интересуйтесь кругом знакомых своих близких, их
местом жительства, телефонами. Постоянно обучайте
детей поведению в нестандартных ситуациях. Запрещай-
те встречаться с незнакомыми людьми;

– желательно располагать данными о наличии и дви-
жении денежных вкладов у ваших близких;

– позаботьтесь, чтобы в домашнем альбоме храни-
лись чёткие и свежие фотографии всех членов семьи и
близких родственников. В розыске близкого человека
могут быть использованы любительские кино- и видео-
материалы;

– при наличии драгоценностей, дорогостоящих ча-
сов, иных вещей, которыми постоянно пользуются ваши
близкие, желательно дома иметь их фотоснимки и хра-
нить документы на номерные вещи;

– если среди ваших родственников есть люди, стра-
дающие потерей памяти или ориентации на местности,
рекомендуем в карманы их одежды помещать записки с
полными установочными данными и адресом прожива-
ния или такие сведения пришивать к предметам одежды.

3. Вы можете обратиться с письменным заявле-
нием в паспортно-визовую службу органа внутренних
дел по месту жительства и стать на дактилоскопиче-
ский учёт. Проводится добровольно. Такая возможность
предоставляется при достижении человеком 18-летнего
возраста. По заявлению родителей и в их присутствии,
дактилоскопирование может пройти ребёнок, не достиг-
ший указанного возраста. Копию дактокары можно хра-
нить в семейных документах.

4. Если вы уверены в том, что пропавший без ве-
сти мог стать жертвой преступления, вы имеете пра-
во обратиться в прокуратуру для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.

ОУР УВД по г.о.Королёв

Если пропал близкий человек
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По горизонтали:
5. Андрей Боголюбский по отношению к

грузинской царице Тамаре. 6. Содействие, в ко-
ем нуждается попавший в беду. 10. Всевышний
главнокомандующий у греков. 11. Чем дальше в
этот лес, тем больше лиан. 12. Помещение для
проведения праздника в селе. 17. Пленница Тру-
са, Балбеса и Бывалого, не хотевшая идти под ве-
нец. 18. Кольцо вражеских войск вокруг города.
19. Печать в паспорте – пропуск в другую стра-
ну. 20. Недуг, от которого народная медицина
советует избавляться с помощью настоя чисто-
тела. 21. Разбитое имущество старухи в сказке.
25. Форма созвездия Большой Медведицы. 26.
Пианист у самых пределов совершенства. 27.
Сколько масла можно получить из стотысячно-
го букета роз? 28. Картофель, уложенный валом
для хранения в поле. 30. Что требует обжора к
положенной порции? 33. Крепкий напиток, при-
водящий в чувство перепившего. 34. Пушистый
и сочный фрукт с большой шершавой косточкой.
35. Актёр, чей герой не побоялся сказать в лицо
хозяйке, что её заливное – гадость.?

По вертикали:
1. Грузин, пришедший к тупому доценту. 2.

Где попало отдыхает, он бутылки собирает и по-
мойки проверяет. 3. Самое просторное помещение в сугубо английском доме. 4. Открывают в передачах «Поле чудес» и
«Что? Где? Когда?» 7. Поп «Двадцать лет спустя» после мушкетёрства. 8. «Гвоздь» на стуле преподавателя для оживления
урока. 9. Отдых по долинам и по взгорьям с рюкзаками за спиной. 13. В «Спокойной ночи, малыши!» выглядит вороной. 14.
Мороженое, получившее имя французского города. 15. Его мыслями заражена программа партии. 16. Какой «солнечный»
эпитет применяют к знаменитому учёному? 22. Положение боксёра, который даже уползти с ринга не может. 23. Холодное
оружие ратника турецкого султана. 24. В поэзии так много лет зовут октаву и терцет. 29. Американский классик, забавно
поведавший о том, как он редактировал сельскохозяйственную газету. 31. Контора, в которой работают менеджеры. 32. Его
засовывают тому, кому нужно помалкивать в тряпочку. 33. Слепец, зондировавший почву перед встречей с Дюймовочкой.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Свёкор.6.Помощь.10.Арес.11.Джунгли.12.Клуб.17.Нина.18.Блокада.19.Виза.20.Экзема.21.Ко-

рыто.25.Ковш.26.Виртуоз.27.Литр.28.Бурт.30.Добавка.33.Кофе.34.Персик.35.Мягков.
Повертикали:
1.Авас.2.Бомж.3.Холл.4.Ящик.7.Арамис.8.Кнопка.9.Туризм.13.Каркуша.14.Пломбир.15.Идеолог.

16.Светило.22.Нокаут.23.Ятаган.24.Строфа.29.Твен.31.Офис.32.Кляп.33.Крот.

О ВЕН (21.03–20.04). В начале недели у некоторых

из Овнов состоится долгожданная встреча с по-

нимающим их человеком. Важно на этой неделе получить

новые знания, повысить степень своего образования и не

пускаться ни в какие рекламные акции, так как эффект от

этого будет наверняка минимальным.

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). В начале недели у Тельца поя-

вится возможность заняться новым видом деятель-

ности. Но вместе с тем необходимо реалистично посмо-

треть на некоторые вещи и, возможно, принять не совсем

приятные решения. Активно привлекайте окружающих к

обсуждению и решению возникающих проблем.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Непродуманные дей-

ствия обязательно принесут Близнецам убытки. Не

исключены временные финансовые трудности при начале

строительства. Эта пятница благоприятна для заключения

контрактов и соглашений, а также для проведения дело-

вых встреч. В воскресенье возможны поступления денег.

Р АК (22.06–23.07). В понедельник Рака ждёт много

контактов, не исключены краткие поездки, преи-

мущественно – делового характера. Делам и профессио-

нальным обязанностям можете выделить ещё пару дней,

а дальше. . . далее вам следует вспомнить о всех своих

чадах и домочадцах, друзьях и приятелях.

Л ЕВ (24.07–23.08). Чем бы вы ни задумали в на-

чале недели заняться, всё пройдёт на «ура». Вос-

пользуйтесь благоприятным стечением обстоятельств и

попробуйте реализовать те планы, на которые раньше не

хватало духу. Для поддержки используйте самого близко-

го, в котором вы уверены на все сто процентов.

Д ЕВА (24.08–23.09). С понедельника можете с голо-

вой окунуться в работу, в это время лучше меньше

быть дома. Избегайте компании людей старше себя. С се-

редины недели вы будете много времени уделять личным

вопросам, и только ближе к её окончанию может проявить-

ся какая-то серьёзная и выгодная поездка.

В ЕСЫ (24.09–23.10). Охватив финансовую ситуацию

в целом, некоторые Весы в начале недели могут

упустить мелкие детали, которые могут стать причиной

внезапного изменения в деловых соглашениях. В пятни-

цу вероятны внезапные денежные затруднения. Но и при

этом не принимайте скоропалительных решений.

С КОРПИОН (24.10–22.11). Личная активность при-

ветствуется в начале недели, это позволит Скор-

пионам добиться многого с наименьшими затратами сил,

времени и финансов. Середина недели вполне удачно со-

четает в себе возможности делового развития и проду-

манных разумных действий.

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). С начала этой недели

Стрельцам дано добиться успеха совсем не благо-

даря благоприятным обстоятельствам, поддержке свыше

или попутному ветру, а совсем наоборот: всему вопреки.

Хотите совет? Если же вдруг попутный ветерок подует в

вашу сторону – не упускайте, это пригодится.

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). На этой неделе будьте осо-

бенно внимательны в делах и взаимоотношениях.

Изрядной доли осмотрительности потребует решение се-

мейных и родственных проблем. Козерогов ожидает инте-

ресная жизнь и разнообразное общение. Пятница и суббо-

та пройдут без неожиданностей и особых проблем.

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Понедельник для Водолея

– один из самых благоприятных дней на этой не-

деле для решения вопросов, связанных с работой и обще-

ственным положением. Постарайтесь не впутываться в ро-

мантические авантюры, если не хотите угодить в прочные

сети, причём не обязательно любовного характера.

Р ЫБЫ (20.02–20.03). Рыбы могут получить приятную

поддержку от собственного начальства и хорошую

финансовую отдачу от своих усилий. В конце недели вы

вряд ли соберётесь на какую-нибудь гламурную вечеринку

– скорее вас заинтересует долгая загородная прогулка в

компании самого близкого человека.

Астрологический
прогноз на неделю

с 21 по 27 февраля 2011 г.

Город затихает… После
трудового дня люди вернулись
в свои дома, сняли заснежен-
ные пальто, отогрелись… В
окнах зажглись огоньки, такие
разные и в то же время похо-
жие, как и все мы, живущие в
одном городе…

Кто-то замешкался на кухне,
кому-то никак не даётся сочине-
ние по роману М. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», есть и такие,
кто молча стоит у окна и слышит
волшебное созвучие:

«За тобой не закрывая дверь,
Я живу уже который год.
И с тех пор отсчёт

моих нечаянных потерь
Остановлен и кого-то ждёт.

Опять метель...
И мается былое в темноте.
Опять метель...
Две вечности сошлись

в один короткий день...

Ты меня, не ведая, прости.
На пороге долго не томись.
Ведь теперь

у нашей повторившейся любви
Станет сроком давности

вся жизнь.

Опять метель...
И мается былое в темноте.
Опять метель...
Две вечности сошлись

в один короткий день..»

ВолшебноеВолшебное
созвучиесозвучие

Фото Н. Подольской
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Выражаем огромную благодарность
директору МУП «Ритуальные услуги» г. Юбилейного

БОЖЕНКО Дмитрию Владимировичу

за помощь в организации похорон Л.И. Москви-
чевой, профессионализм и благопорядочность.

В одном из прошлых номеров «Спут-
ника» были подведены итоги лотереи

«Подписка–2011». Её победительницей стала
юбилейчанка М.А. Писклёнова.

Получить приз от редакции Мария Алек-
сандровна пришла вместе с очаровательной
внучкой Полиной. Мы очень рады, что читате-
ли «Спутника», а значит – наши верные друзья,
такие удивительные люди. Любознательная и
открытая в общении Полина в этом году станет
первоклассницей. Надеемся, она будет отлично
учиться и с такой же любовью и нежностью от-
носиться к Юбилейному, как и её бабушка. Ма-
рия Александровна приехала в наш город после
окончания Одесского техникума, совсем юной.
В далёком 1960-м году она стала одной из многих
молодых специалистов, что прибывали в то вре-
мя в войсковую часть 25840. Начав свою трудо-
вую деятельность в одной из лабораторий градо-
образующего института техником-метрологом,
Мария Александровна и по сей день трудится
здесь же (уже более 50 лет!), занимаясь провер-
кой измерительной техники. За эти годы полу-
чила высшее образование, окончив Московский
заочный политехнический институт, создала
семью, родила и вырастила сына, а сейчас помо-
гает воспитывать внуков. Их у неё трое: старший

Дима учится в третьем классе, Полина
только готовится стать школьницей,
а младшему Максиму пока три месяца.

«Этот город стал для нас по-
настоящему родным, – говорит Ма-
рия Александровна. – Всё его станов-
ление происходило на наших глазах.
Помню, как студентками мы ходили
на электричку тропинками по кар-
тофельному полю, а теперь повсюду
многоэтажные дома, улицы… Ко-
нечно, есть у нашей семьи свои лю-
бимые места, где мы гуляем с детьми
– это Комитетский лес, сквер второго
микрорайона, территория гимназии
№ 3, где учится Дима. Внукам нра-
вится у школы кататься на велосипеде, играть
в бадминтон…

Городскую газету «Спутник» выписываю,
как только она появилась. Интересно! Вся жизнь
проходит здесь, в Юбилейном, и городская газе-
та помогает быть в курсе местных новостей, про-
исходящих событий. Она необходима для нас,
жителей. Поскольку я работаю в институте, с
особым вниманием читаю воспоминания вете-
ранов космоса. Хотелось бы на страницах газеты
видеть больше разъяснительной информации от

пенсионного отдела – об изменениях и о поряд-
ке начисления пенсий, поменьше – официаль-
ных документов».

Остаётся добавить, что в большой семье Пи-
склёновых «Спутник» выписывает не только
Мария Александровна, но и её дети, и сваты, ко-
торые тоже живут в Юбилейном…

Коллектив редакции сердечно благодарит
Марию Александровну Писклёнову и её близких за
верность газете, поздравляет с победой в лотерее
«Подписка–2011», желает новых удач, здоровья и
благополучия!

Приз вручён!

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система
скидок.

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

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

ТРЕБУЮТСЯ

•Шиньон из натуральных волос
тёмного цвета.

Тел. 8-916-153-78-25

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

Тел. 8-965-199-82-22

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

ПРОДАЮ

•ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ.

Тел. 8-926-854-08-76

• 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

1. Рабочий по комплексному об-
служиванию здания со знанием
электрики, сантехники, плот-
ницких работ.
2. Уборщик служебных и про-
изводственных помещений.
С успешными кандидатами зар-
плата обсуждается.

Тел. 515-45-30

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 А

8 495 973 58 90 Р
ек

ла
м

а

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

Веб сайт: www.setpol.ru

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

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Открыта
«Семейная поликлиника № 4»

Р
ек

ла
м

а

Изготовление очков на заказ любой
сложности, аксессуары. Контактные линзы,
солнцезащитные очки – скидки 20–40%.скидки 20–40%.

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

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

реклама

Реклама

Благодарность


