
Суббота, 
18 февраля 2012 г.

№ 12
(1452)Выходит  

по средам 

и субботам

До выборов Президента Российской Федерации

осталось 15 дней

Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

2,32,3

В часы досугаВыборы – 2012 Дневник
фестиваляГуберния

4,74,7 1010 1515

Ф
от

о 
и

з 
се

м
ей

н
ог

о 
а

рх
и

ва

На фото: Андрей и Татьяна Николенко с детьми Полиной и Артёмом. 

Материалы о молодой семье, оздоровлении детей нашего города и интервью с начальником Управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью  

Н.А. Чурсиной о модернизации образования читайте в специальном выпуске «Семья и дети» на 8 и 9 страницах.



2
18 февраля 2012 г.

№ 12 (1452)Губерния

С основным докладом на 

совещании выступил Губерна-

тор Московской области Борис 

Громов. Подводя итоги минув-

шего года, глава региона отме-

тил, что Московская область 

справилась со сложным этапом 

экономического развития, а по 

ряду ключевых показателей вы-

шла на уровень докризисного 

2008 года. Как проинформи-

ровал Губернатор, экономиче-

ский оборот в 2011 году вырос 

на 18,3% и превысил 7 триллио-

нов рублей. 9,5% составил рост 

промышленного производства, 

что на 4,8% выше, чем в среднем 

по стране. Самые высокие тем-

пы роста продемонстрировали 

предприятия Волоколамского, 

Егорьевского, Одинцовского, 

Серебряно-Прудского, Рузско-

го районов, Долгопрудного, 

Королёва, Юбилейного, Иван-

теевки, Черноголовки и ряда 

других. 

Неплохо поработали и сель-

скохозяйственные организа-

ции, преодолев спад 2010 года. 

Объём производства продукции 

сельского хозяйства за год вы-

рос на 11%. Почти 283 миллиар-

да рублей составил объём стро-

ительных работ. В Подмосковье 

было построено шесть новых 

поликлиник, восемь школ, 27 

детских садов, физкультурно-

оздоровительный комплекс, 

почти 15 тысяч квадратных ме-

тров плоскостных спортивных 

сооружений. В 2012 году, по 

словам Губернатора, будет по-

строено ещё 29 детских садов на 

4 105 мест. Всего же за два бли-

жайших года только на строи-

тельство и реконструкцию 57 

детских садов будет выделено 

6,2 миллиарда рублей (из них в 

2012 году – 1,9 миллиарда ру-

блей). «Все мероприятия долж-

ны быть выполнены в полном 

объёме и в установленные сро-

ки», – напомнил Борис Громов 

министру образования област-

ного Правительства Лидии Ан-

тоновой. 

«В Московской области в 2011 

году введено 8,2 миллиона ква-

дратных метров жилья, по это-

му показателю мы по-прежнему 

уверенно занимаем первое место 

в России», – подчеркнул Борис 

Громов. 209 семей военнослу-

жащих получили в Подмосковье 

жильё в рамках реализуемой фе-

деральной программы. В то же 

время, по мнению Губернатора, 

данный показатель мог бы быть 

и выше, если бы главы 25 муни-

ципальных образований более 

ответственно подошли к выпол-

нению переданных им полно-

мочий. Губернатор назвал райо-

ны и города, где выделенные 

средства освоены, увы, не были. 

Среди них такие, как Коломен-

ский, Красногорский, Пуш-

кинский, Солнечногорский, 

Чеховский районы, города Ко-

ролёв, Орехово-Зуево, Троицк, 

Щербинка, Серпухов. «Решение 

этой проблемы носит не только 

социальный, но и политический 

характер», – обратился к главам 

Губернатор, напомнив, что в 

2012 году на обеспечение воен-

нослужащих жильём планиру-

ется направить из федерально-

го бюджета ещё 2,4 миллиарда 

рублей. «Все они должны быть 

освоены в полном объёме», – 

подчеркнул Борис Громов. 

Восстановился после кри-

зиса и потребительский рынок. 

Оборот розничной торговли в 

2011 году превысил 1 триллион 

186 миллиардов рублей и вырос 

по сравнению с 2010 годом на 

8,8%. Губернатор проинформи-

ровал, что в Подмосковье уве-

личилось число «социальных 

магазинов». Однако есть и такие 

города и районы, где об этом 

вообще не думают. В первую 

очередь это Красноармейск, 

Звёздный городок, Рошаль, 

Пущино, Королёв, Чеховский 

и Щёлковский районы. Глава 

региона рекомендовал главам 

этих муниципальных образо-

ваний обратиться за опытом 

организации данной работы к 

своим коллегам из Домодедово 

и Клинского района, где дела в 

этом плане обстоят лучше, чем 

где бы то ни было. 

В своём докладе Борис Гро-

мов также отметил, что по ито-

гам минувшего года в 31 муници-

пальном образовании выросла 

численность работников пред-

приятий и организаций. «После 

массовых увольнений в период 

кризиса нам удалось сначала 

уменьшить число безработных, 

а затем и стабилизировать их 

количество, на реализацию этих 

мероприятий из областного 

бюджета было направлено 288 

миллионов рублей, – отметил 

Губернатор, – в результате к 

концу минувшего года уровень 

безработицы в регионе составил 

0,7% экономически активного 

населения». 

Выросла на 11,8% в 2011 го-

ду и среднемесячная зарплата. 

По итогам года она состави-

ла почти 28,5 тысяч рублей. В 

реальном же секторе эконо-

мики зарплата достигла почти 

30 тысяч рублей. Причём в 11 

муниципальных образованиях 

зарплата превысила 32 тысячи 

рублей в месяц, а в Ленинском 

районе, Юбилейном, Химках и 

Домодедово составила 40 ты-

сяч рублей. Самый же высо-

кий уровень среднемесячной 

зарплаты зарегистрирован в 

Лобне: здесь она составила 60 

тысяч рублей. В то же время 

в таких районах, как Можай-

ский, Павлово-Посадский, 

Серебряно-Прудский, Лото-

шинский, Зарайский и ряде 

других средняя зарплата всё 

ещё ниже 20 тысяч рублей. «Та-

кое впечатление, что эти райо-

ны находятся в другом изме-

рении», – сказал Губернатор, 

назвав такие низкие результаты 

«просто поразительными», учи-

тывая факт того, что в прошлом 

году дважды повышался размер 

минимальной зарплаты и не-

однократно индексировалась 

зарплата в бюджетном секторе. 

«С начала 2012 года мини-

мальная зарплата установлена в 

размере 9 тысяч рублей, что в два 

раза выше федерального уровня, 

– сообщил Борис Громов, – тем 

не менее считаю, что в отраслях 

внебюджетной сферы эконо-

мики есть реальная возмож-

ность обеспечить минимальную 

зарплату в более высоких раз-

мерах – 11–12 тысяч рублей». 

Губернатор также добавил, что 

в бюджетной сфере в 2012 году 

зарплата уже проиндексирована 

с 1 января на 10%, а с 1 сентября 

будет увеличена ещё на 6%. 

В минувшем году Подмо-

сковью также удалось на 40,7 

миллиарда рублей сократить 

объём государственного долга. 

Причём 20 муниципальных об-

разований не имеют долга. 44,5 

миллиарда рублей было направ-

лено в 2011 году из бюджета об-

ласти на социальную поддерж-

ку населения. Была принята 

долгосрочная программа «До-

ступная среда», направленная 

на обеспечение доступности 

всей социальной инфраструк-

туры для инвалидов, с объёмом 

финансирования 2,4 миллиарда 

рублей на 2012–2015 годы. «Ни 

один инвалид не должен быть 

обделён вниманием и должен 

иметь широкий доступ ко всем 

объектам социальной инфра-

структуры», – подчеркнул Бо-

рис Громов. 

Дальнейшее развитие полу-

чили в 2011 году и меры по под-

держке материнства и детства. 

В дополнение к федеральному 

капиталу по решению Губерна-

тора Московской области был 

введён региональный материн-

ский капитал при рождении 

второго и последующих детей в 

размере 100 тысяч рублей. При-

нят закон о бесплатном предо-

ставлении земельных участков 

многодетным семьям, возмож-

ностями которого уже восполь-

зовались 208 таких семей. В то 

же время есть вопиющие случаи 

невыполнения данного закона. 

Такие, как, к примеру, в Про-

твино, откуда на имя Губерна-

тора поступило письмо с жало-

бами. Борис Громов потребовал 

от местных властей срочно ра-

зобраться в ситуации и впредь 

не допускать подобного. 

«Прошедший год – год 70-

летия битвы под Москвой, и 

особое внимание было уделено 

пожилым людям, прежде все-

го, – ветеранам Великой Оте-

чественной войны, благодаря 

доплатам из бюджета области, 

минимальный размер пенсий 

инвалидов войны составил 10 

тысяч рублей, а с 1 января 2012 

года он вырастет до 15 тысяч 

рублей», – отметил Губерна-

тор. В 2011 году 770 участников 

войны, награждённых медалью 

«За оборону Москвы», бесплат-

но получили автомобили «Лада-

Калина», а труженикам тыла, 

награждённым этой медалью, 

была выплачена единовремен-

ная денежная помощь в размере 

50 тысяч рублей. 

Губернатор также довёл до 

сведения присутствующих, что 

с января 2012 года размеры еже-

месячных денежных выплат ве-

теранам труда, ветеранам воен-

ной службы, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадав-

шими от политических репрес-

сий, проиндексированы на 10 

процентов, то есть с опережени-

ем инфляции. Кроме того, как 

сказал Борис Громов, с этого 

года неработающие пенсионе-

ры с доходом ниже прожиточ-

ного минимума станут получать 

региональную социальную до-

плату, на что уже предусмотре-

но 1,5 миллиарда рублей из об-

ластного бюджета. 

Были в 2011 году введены 

дополнительные льготы для 

детей-сирот, воспитанников 

интернатов и детских домов и 

т. д. Так, 11 тысяч рублей в ме-

сяц составил размер ежемесяч-

ного пособия для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, обучающихся 

в муниципальных и негосудар-

ственных школах, 6 674 рубля 

составило ежемесячное пособие 

подопечных детей – суворов-

цев, нахимовцев, кадетов, вос-

питанников воинских частей и 

военно-музыкальных училищ. 

В 2011 году 251 ребёнок обеспе-

чен жильём, на что из областно-

го бюджета было выделено 443 

миллиона рублей. «В этом году 

все виды денежных пособий и 

выплат будут проиндексиро-

ваны, ещё 268 детей получат 

собственное жильё, для этого 

в бюджете мы предусмотрели 

более 500 миллионов рублей», – 

добавил Губернатор. 

В 2011 году в Московской 

области в рамках программы 

по модернизации здравоох-

ранения завершён капремонт 

65 объектов здравоохранения, в 

девяти городах и районах орга-

низованы отделения неотлож-

ной медицинской помощи, в 

14-ти – создана и функциони-

рует служба «телефон доверия». 

Неплохо работали Прави-

тельство области вместе с гла-

вами муниципальных образова-

ний и в сфере ЖКХ, особенно 

в таком важном деле, как под-

Борис Громов подвёл итоги работы Прави-
тельства Московской области за 2011 год

8 февраля 2012 года в концертном зале До-
ма Правительства Московской области 
состоялось областное совещание по под-

ведению итогов работы Правительства региона 
в 2011 году и основным задачам на текущий год. 
Совещание прошло под председательством Гу-
бернатора Московской области Бориса ГРОМОВА. 
В мероприятии также приняли участие председа-
тель Мособлдумы Игорь Брынцалов, члены Пра-
вительства Московской области и депутаты реги-
онального парламента, руководители отраслевых 
комитетов и ведомств, общественных и ветеран-
ских организаций региона, главы муниципальных 
образований. 

Окончание на стр. 3

На пресс-конференции с журналистами

Фото Е. Кисиленко
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готовка к зиме. Продолжалась 

реализовываться и программа 

по обводнению торфяников. «В 

прошлом году для обводнения 

почти 22 тысяч гектаров торфя-

ных земель построено около 400 

гидротехнических сооружений, 

включая 177 километров кана-

лов и 60 километров дамб», – 

проинформировал Губернатор. 

В этом году предстоит обвод-

нить ещё более 31 тысячи гекта-

ров торфяных участков. 

Остановился в своём до-

кладе Борис Громов и на 

основных задачах, которые 

Правительству региона вместе 

с муниципальными образова-

ниями предстоит выполнить 

в 2012 году. «Необходимо вы-

полнить утверждённый бюд-

жет и обеспечить финанси-

рование всех социальных 

расходов в полном объёме», 

– поставил задачу Губернатор 

Московской области, добавив 

что бюджет региона в 2012 го-

ду сформирован на уровне 506 

миллиардов рублей. «Впервые 

бюджет Московской области 

превышает 500-миллиардную 

отметку», – напомнил глава 

региона. Необходимо, по сло-

вам Бориса Громова, достичь, 

а лучше – превысить – пара-

метры прогноза, принятые на 

2012 год. В первую очередь это 

касается роста ВРП, оборота 

оптовой и розничной торгов-

ли, заработной платы. Среди 

важнейших задач Губернатор 

обозначил решение пробле-

мы обманутых дольщиков. 

«Эту ситуацию нужно карди-

нальным образом изменить, – 

подчеркнул он, – вопрос обе-

спечения прав пострадавших 

соинвесторов строительства 

жилья должен быть решён до 

конца 2012 года». Потребовал 

Борис Громов также навести 

порядок в размещении объек-

тов мелкорозничной торговли 

– в соответствии с принятым 

федеральным законом. «Па-

латки, киоски, тонары должны 

располагаться в соответствии 

со схемами, утверждёнными в 

муниципальных образовани-

ях, а половина муниципаль-

ных образований к этой работе 

пока ещё не приступила», – 

обратил внимание участников 

совещания Губернатор Мо-

сковской области. 

Одной из важнейших за-

дач Борис Громов обозначил 

реализацию решения об из-

менении границ между Мо-

сквой и Московской областью. 

«Утверждён совместный план 

действий, процесс передачи 

муниципальных образований 

под юрисдикцию Москвы дол-

жен быть завершён до 1 июля 

2012 года», – подчеркнул Гу-

бернатор. И добавил, что эта 

работа должна находиться под 

жёстким контролем. «Мы не 

должны допустить сбоев в ра-

боте транспорта, организаций 

коммунального хозяйства, 

учреждений бюджетной сфе-

ры», – особо отметил он. 

На областном совещании 

с докладами также выступи-

ли председатель Мособлдумы 

Игорь Брынцалов, первый 

заместитель председателя 

Правительства Московской 

области Игорь Пархоменко 

и министр финансов Пра-

вительства региона Татьяна 

Крикунова. В заключение Гу-

бернатор поблагодарил Пра-

вительства и глав за работу в 

2011 году, а особо отличив-

шихся отметил наградами Мо-

сковской области. Почётные 

грамоты из рук Губернатора 

получили главы Мытищинско-

го, Ступинского, Луховицкого 

районов, городов Подольск, 

Химки и Дзержинский. Зна-

ком Губернатора «Благодарю» 

был отмечен начальник Глав-

ного управления дорожного 

хозяйства Московской обла-

сти Алексей Кучеров, а глава 

городского поселения Наро-

Фоминск Анатолий Шкурков 

был награждён медалью Орде-

на Ивана Калиты. 

По завершении совещания 

Губернатор Московской обла-

сти Борис Громов в ходе пресс-

конференции ответил на во-

просы представителей средств 

массовой информации.

Пресс-служба Губернатора
Московской области 

Окончание. Начало на стр. 2

Подмосковные производители 
готовы обеспечить регион 

лекарствами
8 февраля в рамках реализации проекта 

«Доверие» Министерство промышленности и 

науки Московской области провело «круглый 

стол» по теме «Разработка и производство 

отечественных лекарственных препаратов – 

как способ обеспечения импортозамещения 

и общедоступности лекарственных средств». 

Вёл собрание первый заместитель министра 

промышленности Правительства Московской 

области Михаил Савин.

2011 год стал для российской фармацев-

тической промышленности первым этапом 

Федеральной целевой программы «Развитие 

фармацевтической и медицинской промыш-

ленности Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Участники «круглого стола» обсудили ход 

реализации проектов, возможные меры по-

мощи со стороны областного Правительства 

и, в частности, Министерства промышлен-

ности и науки, высказали свои предложения. 

По общему мнению, обеспечить регион, и 

не только Московский, фармацевтическими 

препаратами в полном объёме местные про-

изводители могут – проблема состоит в за-

воевании рынка, вытеснении с него ставших 

уже привычными в последние годы зарубеж-

ных лекарств.

Министерство 
по делам промышленности 

и науки Московской области

В 2012 году средняя зарплата 
в Подмосковье вырастет 

до 38000 рублей
В Доме Правительства Московской об-

ласти на заседании рабочей группы в рамках 

проекта «Доверие» были затронуты вопросы 

доходов в сфере трудовых отношений и по-

вышения уровня заработной платы работ-

ников предприятий и организаций научно-

промышленного комплекса Подмосковья.

Ранее состоялось подписание трёхсто-

роннего соглашения на 2012–2014 годы с 

Министерством промышленности и науки 

Московской области, а также отраслевыми 

организациями, согласно которому преду-

сматривается повышение оплаты труда в 1,5 

раза относительно уровня 2011 года.

В 2012 году поставлена новая планка по 

увеличению уровня оплаты труда на террито-

рии Московской области – выйти в отраслях 

промышленности и науки на средний показа-

тель в 38 тысяч рублей.

«Помимо этого, по уровню минимальной 

заработной платы в этом году мы будем стре-

миться достичь отметки в 10 тысяч. В про-

шлом году этот показатель составил 9 тысяч 

рублей», – сообщил министр промышленно-

сти Московской области Владимир Козырев.

По сообщению РИА «Новости»

Выделяются средства на улучшение 
жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны 
На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление 

«О заключении Дополнительного соглашения 

между Министерством регионального раз-

вития Российской Федерации и Правитель-

ством Московской области к Соглашению 

от 18.08.2009 г. № 447/09 о предоставлении 

субвенций из федерального бюджета бюд-

жету субъекта Российской Федерации на 

реализацию полномочий по обеспечению 

жильём ветеранов и инвалидов Великой Оте-

чественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны».

Из федерального бюджета бюджету Мо-

сковской области предоставляется субвен-

ция в размере 47330200 рублей на финан-

сирование мероприятий по обеспечению 

жильём нуждающихся и вставших на учёт ве-

теранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, а также членов семей умерших участ-

ников Великой Отечественной войны. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области 

В этом году дороги будут 
ремонтировать по новым 

технологиям
Большинство дорог Подмосковья нужда-

ется в капитальном ремонте. Об этом 10 фев-

раля журналистам рассказал начальник 

Главного управления дорожного хозяйства 

Московской области А.В. Кучеров.

В 2012 году предусмотрен «ямочный» ре-

монт по новой технологии. Теперь повреж-

дённый участок целиком заменят по всей 

ширине. Полностью отремонтировать авто-

мобильные трассы Подмосковья планируется 

к 2015 году. Перед дорожниками поставлена 

задача привести в порядок как можно больше 

автомагистралей и закончить строительство 

незавершённых трасс. На эти цели из феде-

рального и областного бюджетов выделено 

почти 18 млрд рублей. Из них 1 млрд – на ре-

монт 15 наиболее сложных участков.

По сообщению 
3-го канала телевидения

Почти 27 тысяч человек приняли 
участие в «Лыжне России»

В Подмосковье на «Лыжню России» 

12 февраля в Яхроме, проходившую в 30-й 

раз, вышли 26 тысяч 952 человека. Всего во 

всероссийской массовой лыжной гонке бе-

жало примерно 1,5 миллиона человек.

«Мы долго думали об отмене гонки, но 

решили, что это непозволительно. Тысячи 

людей ждут этого мероприятия целый год, 

готовятся, собираются компаниями. Было бы 

преступлением лишать любителей лыж тако-

го спортивного праздника. И мы не ошиблись 

– посмотрите, сколько людей вокруг, несмо-

тря на погодные условия», – сказала прези-

дент Федерации лыжных гонок России Елена 

Вяльбе.

Победителем мужского забега стал Илья 

Машков, среди женщин первенствовала Вик-

тория Кован, одержала победу в соревнова-

ниях девушек Валентина Иванова. Самым 

возрастным на «Лыжне России–2012» ока-

зался 84-летний участник.

Комитет по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодёжью 

Московской области

Почётным гражданам Московской 
области предоставят денежные 

выплаты
На заседании Правительства Московской 

области одобрено постановление «О проекте 

закона Московской области «О внесении из-

менений в Закон Московской области «О на-

градах Московской области».

Документ разработан в целях социаль-

ной поддержки граждан, удостоенных зва-

ния «Почётный гражданин Московской об-

ласти». Указанным гражданам планируется 

предоставлять денежные выплаты в размере 

5000 рублей к дням воинской славы России: 

23 февраля – Дню защитника Отечества; 

9 Мая – Дню Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне; 5 декабря – Дню 

начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Подмосковные новости

В Подмосковье установлен региональный «материнский 
капитал». Каков его размер? Кто может претендовать 
на материнский капитал? На что семья вправе его потра-
тить? Какова процедура его оформления, насколько она 
удобна? Есть ли очереди на получение сертификата? 

С 2011 года указанным в Московской области установлена 

дополнительная мера социальной поддержки – региональный 

материнский (семейный) капитал в размере 100 тысяч рублей 

без учёта доходов семьи. 

 На получение регионального материнского (семейного) 

капитала могут претендовать имеющие место жительства в Мо-

сковской области, женщины, родившие (усыновившие) второго 

и последующих детей в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 

2016 года и мужчины, являющиеся единственными усыновите-

лями второго и последующих детей в вышеуказанный период. 

Право расходования средств регионального материнского (семей-
ного) капитала появляется после достижения ребёнком возраста 
трёх лет (т.е. не ранее 2014 года). 

Средства регионального материнского (семейного) капита-

ла могут быть направлены на: 

– получение образования ребёнком (детьми),

– формирование накопительной части трудовой пенсии 

женщины, 

– улучшение жилищных условий. 

Предоставление регионального материнского (семейного) 

капитала будет осуществляться на основании сертификата.

Работа по изготовлению сертификатов на региональный ма-

теринский (семейный) капитал и их выдача запланированы на 

2012 – 2013 годы.

 Порядок получения и использования регионального мате-

ринского (семейного) капитала будет установлен аналогично 

порядку получения и использования материнского (семейного) 

капитала, предусмотренному на федеральном уровне.

 По вопросам предоставления регионального материнско-

го (семейного) капитала гражданам необходимо обращаться в 

территориальные структурные подразделения Министерства 

социальной защиты населения Московской области по месту 

жительства.
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Год и место рождения: 30 июля 1976 года в 
Москве.

Образование: Московская Государственная 
Юридическая Академия (1999 год окончания). 
Специализация «Юриспруденция».

Семейное положение: женат одним браком 
более 10 лет, многодетный, четверо детей.

Проживание в городе Юбилейном: более 5 лет.
Трудовой стаж: около 20 лет.
Работал: 
– учителем истории в 5–10 классах;
– начальником юридического отдела в струк-

туре ГК «Мосгортранс» и Вольном экономиче-
ском обществе Москвы;

– помощником президента в крупных произ-
водственных холдингах. 

С 2005 года руководит дизайн-студией по 
созданию интернет-проектов. 

С 2009 года по настоящее время – управляю-

щий сети фирменных салонов.

Увлечения: история и спорт. Автор истори-

ческих разделов на детских сайтах Президен-

та России и Патриарха Московского. Препо-

даватель Воскресной школы Серафимовского 

храма города Юбилейного (занятия: история и 

футбол).

МОНАСТЫРЮК
 Алексей Юрьевич,

Кандидат в депутаты Совета депутатов

по избирательному округу № 10

Печатается на платной основе. 
Оплачено из средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты Монастырюка А.Ю.

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 02.02.2012 г. № 159 

«О формировании участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 3364»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», решением Из-

бирательной комиссии Московской области от 

29 сентября 2011 г. № 9/231-5 «Об установлении 

единой нумерации избирательных участков на тер-

ритории Московской области на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва», рассмо-

трев предложения по кандидатурам в состав участ-

ковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 3364, Территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 3364, назна-

чив в её состав:

1) Афанасьеву Валентину Дмитриевну, 1963 

г.р., не работающую, место жительства: г. Коро-

лёв. Кандидатура предложена МОО «Народное Со-

брание»;

2) Бердник Елену Геннадьевну, 1974 г.р., вос-

питателя МДОУ «Детский сад № 37», место житель-

ства: г. Юбилейный. Кандидатура предложена тру-

довым коллективом МДОУ «Детский сад № 37»;

3) Бугрим Елену Ивановну, 1937 г.р., пенсионе-

ра, место жительства: г. Юбилейный. Кандидатура 

предложена городским отделением политической 

партии КПРФ;

4) Гвоздева Дмитрия Ивановича, 1971 г.р., 

пенсионера, место жительства: г. Юбилейный. 

Кандидатура предложена местным отделением 

партии «Единая Россия»;

5) Голодяеву Татьяну Владимировну, 1969 г.р., 

учителя МБОУ «Школа № 2», место жительства: 

г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 

коллективом школы № 2;

6) Котосонову Елену Анатольевну, 1964 г.р., 

медсестру МБУЗ «Городская больница г. Юбилей-

ного», место жительства: г. Юбилейный. Канди-

датура предложена трудовым коллективом МБУЗ 

«Городская больница г. Юбилейного»;

7) Матвееву Надежду Юрьевну, 1982 г.р, не 

работающую, место жительства: г. Юбилейный. 

Кандидатура предложена Московским областным 

отделением политической партии «ЛДПР»;

8) Пономарёву Валентину Васильевну, 

1973 г.р., преподавателя МОУ ДОД «Детская музы-

кальная школа», место жительства: г. Юбилейный. 

Кандидатура предложена трудовым коллективом 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»;

9) Суханова Николая Александровича, 

1991 г.р., студента, место жительства: г. Пушкино. 

Кандидатура предложена местным отделением 

партии «Справедливая Россия».

2. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии № 3364 Гвоздева Д.И.

3. Направить настоящее решение в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка 

№ 3364.

4. Председателю УИК Гвоздеву Д.И. провести 

организационное собрание комиссии с 03 февраля 

по 06 февраля 2012 г.

5. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на члена ТИК Лубашевского И.И.

 Зам. председателя ТИК Б.М. Гаврилов
 Секретарь ТИК М.С. Бобылкина 

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.
от 02.02.2012 г. № 160 

«О формировании участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 3365»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», решением Из-

бирательной комиссии Московской области от 

29 сентября 2011 г. № 9/231-5 «Об установлении 

единой нумерации избирательных участков на тер-

ритории Московской области на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва», рассмо-

трев предложения по кандидатурам в состав участ-

ковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 3365, Территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 3365, назна-

чив в её состав:

1) Буланову Оксану Борисовну, 1973 г.р., учи-

теля гимназии № 5, место жительства: г. Королёв. 

Кандидатура предложена трудовым коллективом 

МОУ «Гимназия № 5»;

2) Войнову Юлию Салаватовну, 1974 г.р., бух-

галтера МБУЗ «Городская больница г.Юбилейного», 

место жительства: г. Юбилейный. Кандидатура 

предложена трудовым коллективом МБУЗ «Город-

ская больница г. Юбилейного»;

3) Глущенко Валентину Александровну, 

1961 г.р., учителя МОУ «Гимназия № 5», место жи-

тельства: г. Юбилейный. Кандидатура предложена 

местным отделением партии «Единая Россия»;

4) Житенева Юрия Леонидовича, 1948 г.р., 

пенсионера, место жительства: г. Юбилейный. 

Кандидатура предложена городским отделением 

политической партии КПРФ;

5) Захарову Наталию Сергеевну, 1956 г.р., зав.

библиотекой МБОУ «СОШ № 2», место жительства: 

г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 

коллективом МБОУ»СОШ № 2»;

6) Карпычева Ивана Сергеевича, 1989 г.р., 

временно не работающего, место жительства: 

г. Пушкино. Кандидатура предложена местным от-

делением партии «Справедливая Россия»;

7) Муратову Лидию Викторовну, 1958 г.р., зам.

директора МОУ ДОД «Детская музыкальная шко-

ла», место жительства: г. Юбилейный. Кандидату-

ра предложена трудовым коллективом МОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа»;

8) Фадееву Елену Аркадьевну, 1987 г.р., учи-

теля МОУ «Школа № 1», место жительства: г. Юби-

лейный. Кандидатура предложена трудовым кол-

лективом МОУ «Школа № 1»;

9) Юдину Анастасию Михайловну, 1983 г.р., 

не работающую, место жительства: г. Юбилейный. 

Кандидатура предложена Московским областным 

отделением политической партии «ЛДПР».

2. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии № 3365 Глущенко В.А.

3. Направить настоящее решение в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка 

№ 3365.

4. Председателю УИК Глущенко В.А. провести 

организационное собрание комиссии с 03 февраля 

по 06 февраля 2012 г.

5. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на члена ТИК Потехина И.М.

Зам. председателя ТИК Б.М. Гаврилов
 Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

Наш Юбилейный – уникальный город, 

славящийся достижениями в области раке-

тостроения и освоения космоса. Большин-

ство жителей – особые люди. Учёные, во-

енные, строители. Умные, ответственные, 

уважающие себя. Главными жизненными 

ориентирами для наших горожан остают-

ся справедливость, равенство, уважение к 

труду. 

Наши жители достойны самого луч-

шего. Долг городской власти – дать им в 

полном объёме все, чем располагает город. 

Прежде всего – обеспечить уют и комфорт-

ные условия проживания.

Для решения этой задачи необходимо: 
– сохранить единую муниципальную си-

стему управления жилищно-коммунальным 
хозяйством, не допустить её приватизации, 

что позволит сдерживать тарифы, контро-

лировать качество и количество поставляе-

мых услуг. Построим станцию обезжеле-

зивания воды. Обеспечим жителей города 

чистой водой. Внедрим энергосберегаю-

щие технологии, поставим счётчики теп-

ла и воды, обеспечим экономию средств, 

выделяемых из бюджета каждой семьи на 

оплату ЖКХ в размере не менее 1000 ру-

блей;

– благоустроим городскую территорию. 
Согласуем с Администрацией Президен-

та РФ передачу городу Папанинской дачи  

для организации парка отдыха и городско-

го музея. Очистим и благоустроим Коми-

тетский лес. Примем от Минобороны РФ 

в собственность города спортивный ком-

плекс и бассейн. Продолжим благоустрой-

ство внутридворовых территорий. Обу-

строим детские и спортивные площадки, 

места для парковок;

– продолжим разумную градострои-
тельную политику, учитывающую огра-

ниченные возможности городских систем 

жизнеобеспечения. Не допустим массовой 

застройки города. Строить – только по 

генплану, столько, сколько надо нашему 

городу;

– будем развивать городскую систему 
социальной защиты населения. С помощью 

городских внебюджетных фондов поддер-

жим социально незащищённых жителей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуа-

ции. Добьёмся увеличения бюджета каж-

дой семьи за счёт реализации социальных 

проектов (оптимизация тарифов ЖКХ, 

обеспечение доступности творческих 

кружков для детей и подростков);

– поддержим лучшую в Московской об-
ласти городскую систему образования. 
Каждый ребёнок получит качественное 

образование, независимо от материальных 

возможностей семьи. Обеспечим школы 

современными учебными пособиями и 

оборудованием;

– сохраним в городе систему бесплатно-
го государственного здравоохранения. Про-

должим оказание помощи в бесплатном 

лекарственном обеспечении льготников.

– будем беречь экологию, сохранять 

все традиционные места отдыха горожан. 

Очистим лесной массив, ужесточим на-

казание за выбрасывание мусора в неу-

становленных местах. Не допустим пере-

вода из Москвы экологически вредных 

производств.

Второй по значимости, но не менее акту-

альной задачей является обеспечение устой-

чивого экономического развития города. Её 

реализация возможна лишь при наличии 

надёжных источников дохода, умения ра-

ционально ими распорядиться, развитой 

системы общественного контроля. 

Для решения этой задачи и обеспечения 
устойчивого экономического развития 

города необходимо:
– развивать предпринимательство, созда-

вать новые рабочие места, для чего строить 

офисно-деловые центры, поддерживать пред-

приятия, которые занимаются трудоустрой-

ством горожан, в том числе пенсионеров и 

инвалидов, обеспечить дополнительную за-

нятость для всех нуждающихся, в том числе и  

социально незащищённых групп населения;

– разработать единые правила вхожде-
ния инвесторов в муниципальное образова-

ние г. Юбилейный;

– создать в городе Совет директоров с 
участием руководителей предприятий раз-
личного уровня для оперативного решения 

проблем производственников и горожан.

Город зарабатывает деньги – жители 

определяют приоритеты развития и осущест-

вляют контроль за расходованием средств – 

Администрация отвечает за результат – вот 

открытая и справедливая формула развития 

нашего города. 

РАЗВИТИЕ+СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
=БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Все получают блага от управления му-

ниципальной собственностью, никаких 

преимуществ олигархическим структурам, 

все честно и справедливо. По сути – это и 

есть муниципальный социализм.

Все позиции и положения, изложен-

ные в настоящей программе, будут реали-

зовываться исключительно на основании 

принимаемых в соответствии с законом 

решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления.

Выбирая Главу г. Юбилейный, мы голо-
суем за Программу развития города. Моя 
программа разработана вместе с вами, 
поэтому её выполнение мы будем осущест-
влять вместе, чтобы наши близкие, люби-
мые, дорогие сердцу люди могли гордиться 
нашим городом. Выбирая нашу с вами про-
грамму действия, мы голосуем за справед-
ливость, равноправие, за право людей оста-
ваться хозяевами своего города! 

С полным текстом программы развития г. Юбилейный 

«За муниципальный социализм», предложенной кандидатом 

на должность Главы города Валерием Викторовичем Кирпи-

чевым, можно ознакомиться в его агитационных материалах.   

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ!
ТЕЗИСЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ г. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА КИРПИЧЕВА

Печатается на платной основе. Оплачено из средств 
избирательного фонда В.В. Кирпичева
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Телепрограмма
с 20.02.12 по 26.02.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 О Москве, слезах и Вере Алентовой
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.35 Т/с «ЧАК-3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Российской Фе-
дерации
08.40 Врачи
09.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 События
11.45 Постскриптум

12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Чертова дюжина Михаила Пугов-
кина»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия»
20.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
23.15 Народ хочет знать
00.45 Футбольный центр
01.15 Выходные на колесах
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Кодекс чести
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Линия жизни
13.05 Д/с «История произведений искус-
ства»
13.30 Т/ф «Интимная жизнь»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Жёлтик», «Зайчонок и Муха»
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 Георгий Несторович Сперанский
17.30 Золотой век скрипичной сонаты
18.25 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок из 
камня»
18.40 Русские цари
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Георгий Данелия. Между вымыслом и 
реальностью
21.25 Academia
22.15 Те, с которыми я... Александр Збруев
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
02.35 Пять каприсов Н.Паганини

РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 08.55, 12.00, 16.45, 01.15 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
11.10 Вопрос времени
12.15, 17.00 Футбол.ru
13.05 Поветкин vs Хук. Кто кого?
14.50 Х/ф «РОККИ 3»
17.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. Прямая 
трансляция из Кипра
19.55 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Дерека Чисоры 
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC
22.00, 04.05 Неделя спорта
22.55 Мой брат - сомалийский пират
23.45 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ»
00.15 Наука 2.0. ЕХперименты

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 Мне нагадали судьбу
14.05 Красота требует!
15.05 Звёздные истории
16.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
20.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!»
22.00 Главная песня народа

22.45, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ»
01.35 Т/с «КОЛОМБО. ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ»
05.40 Улицы мира
06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.10 Ледниковый период
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Штурм сознания
20.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
23.00 Армия
23.50 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
01.50 Честно
02.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
02.40 Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
04.25 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»

СТС
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 12.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров
11.30 Нереальная история
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

20.00 Т/с «ДЕТКА»

21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ»

22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ»

00.30 Кино в деталях

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

03.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 05.00 Д/с «Засекреченная любовь»

07.05, 07.05, 15.05, 15.05, 16.15 Т/с «ШПИ-

ОНСКИЕ ИГРЫ»

09.00, 09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти

09.35, 01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

13.15 Д/с «Древние открытия»

14.15, 14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

17.10, 01.10 Д/с «Невидимый фронт»

18.30, 18.30 Д/с «Террор. Хроника необъяв-

ленной войны»

19.30, 19.35 Д/с «Битва империй»

20.00, 09.15 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»

22.30 Д/ф «Перевод на передовой»

23.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

08.30 Д/ф «Шопоголики»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

15.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МАСКА»

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОРЫ»

ПН 20 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
22.30 Среда обитания
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.55 «Интересное кино» в Берлине
01.30, 03.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
22.50 Русский философ Иван Ильин
23.50 Городок
00.55 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Российской Фе-
дерации
08.40 Врачи
09.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События

11.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая про-
фессия...»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Д/ф «Бегство из рая»
20.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
23.10 Д/ф «Миллионер из Красной армии»
00.35 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
04.20 Д/ф «Минздрав предупреждает»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«ЦСКА» (Россия) - «Реал» (Испания). Пря-
мая трансляция
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Кодекс чести
01.05 Квартирный вопрос
02.10 В зоне особого риска
02.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.55 Молодые и злые

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Я - балерина

12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 18.40 Русские цари
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Х/ф «КАФЕДРА»
15.20 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Так сойдет!», «Раз, два - дружно!»
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 Сергей Петрович Боткин
17.30 Золотой век скрипичной сонаты
18.25 Д/ф «Петеявези. Оплот веры»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Василий Гросс-
ман и Ольга Губер
21.25 Academia
22.15 Те, с которыми я... Александр Збруев
22.45 Игра в бисер
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
01.35 Вечерний звон
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 13.05, 03.20 Все включено
06.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 22.50, 02.50 Вести-
спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 03.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «РОККИ 3»
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Неделя спорта
13.55 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
15.50 Наука боя
16.45 Поветкин vs Хук. Кто кого?
18.45 Наука 2.0. Угрозы современного мира
19.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из Москвы
23.05 Top Gear
00.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
01.50 Наука 2.0. Легенды о чудовищах

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 Мне нагадали судьбу
14.05 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ...»
17.20 Звёздные истории

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
20.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
21.45, 22.45, 23.00 Одна за всех
22.00 Главная песня народа
23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ»
01.10 Т/с «КОЛОМБО. СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ»
06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Штурм сознания
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
00.50 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3: ИСКУ-
ПЛЕНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.40 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Д/ф «Россия от первого лица»
23.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
05.20 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

СТС
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30, 17.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»

11.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

12.00, 00.00 6 кадров

12.30 Нереальная история

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ»

17.30 Галилео

22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»

00.30 Детали. Новейшая история

01.30 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО»

03.20 Х/ф «МОЙ КРОВАВЫЙ ВАЛЕНТИН»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

11.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

17.10 Д/с «Невидимый фронт»

20.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА»

22.30 Д/ф «Брестская крепость»

23.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ»

00.50 Кубок России по мини-футболу. По-

луфинал. «Динамо»(Москва) - «Алмаз-

Алроса»(Мирный)

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

08.30 Д/ф «Уйти из дома»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.05 Х/ф «МАСКА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»

22.40 Комеди Клаб. Лучшее

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»

ВТ 21 февраля
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 05.10 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»
03.30 Х/ф «ОБМАН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
00.35 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
02.25 Горячая десятка
03.35 Т/с «ЧАК-3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 20.20 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.40 Врачи
09.30 М/ф «Верните Рекса»
09.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
11.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени»
18.15 М/ф «Умка»
18.25 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
00.00 Культурный обмен
00.35 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУБЕ-
ЖЕ АТАКИ»
02.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.40 Тайны нашего кино
05.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Кодекс чести
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ»
02.20 Дачный ответ
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Молодые и злые

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Говорит Свердловск»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Русские цари
13.45 Красуйся, град Петров! Александр Ко-
коринов
14.15 Х/ф «КАФЕДРА»
15.20 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Зеркальце», «Самый большой 
друг»
16.35 Д/ф «Колибри - самоцветы животного 
мира»
17.00 Владимир Петрович Филатов
17.30 Золотой век скрипичной сонаты
18.25 Д/ф «Стамбул. Столица трёх мировых 
империй»
18.40 А.Панченко. «Другая история»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Евгений Урбанский. Острова
21.25 Academia
22.15 В эстетике маленького человека
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая транс-
ляция
06.30 Спортивная наука
07.00, 09.00, 11.50, 18.15, 22.45, 01.25 Вести-
спорт
07.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.35, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
11.00, 13.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.05 Top Gear
13.40 FAQ
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
18.30 Хоккей России
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Павел Буре в программе «90x60x90»
23.05 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
23.35 Х/ф «РОККИ 3»
01.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
13.05 Мне нагадали судьбу
14.05 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ...»

17.20 Звёздные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
20.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
22.15 Главная песня народа
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
01.10 Т/с «КОЛОМБО. ЗАБЫТАЯ ЛЕДИ»
05.50 Улицы мира
06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Штурм сознания
20.00 Специальный проект
22.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ»
03.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
04.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
23.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
02.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
04.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША»
05.30 Д/с «Жизнь в Средневековье»

СТС
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

12.00 6 кадров

12.30 Нереальная история

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/ф «Вэлиант»

15.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»

17.30 Галилео

23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ»

01.35 Х/ф «ДЕНЬ ШАКАЛА»

04.20 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.05, 15.00, 16.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-

ВАРИЩИ»

11.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-

ЕТСЯ»

14.15 Д/с «Генералы»

17.10, 05.05 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной 

войны»

19.35 Д/с «Битва империй»

20.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»

22.30 Д/ф «Валентин Васин»

23.20 Х/ф «КУТУЗОВ»

01.25 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

08.30 Д/ф «Звездные невесты»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны»

11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПИПЕЦ»

23.10, 02.15 Дом-2. Город любви

00.10 Дом-2. После заката

00.40 Секс с Анфисой Чеховой

01.10 Д/ф «Красота на экспорт»

03.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»

05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

СР 22 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15 Х/ф «72 МЕТРА»
15.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕ-
ОРГИЙ ЖУКОВ»
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
21.00 Время
22.40 Небеса
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ»
02.35 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
07.15 Х/ф «СУДЬБА»
10.35 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
12.30, 14.20 Т/с «МОРПЕХИ»
14.00, 20.00 Вести
20.35 Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества
22.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
00.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»

ТВЦ
07.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
09.00 Военная тайна
09.45, 11.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События
13.30, 14.45 Мужское ремесло
15.25 Д/ф «Мятеж в преисподней»
16.15 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
20.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА»
22.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

3 КАНАЛ
09.00 Специальный репортаж. Специальный 
выпуск
15.25 Треугольник

НТВ
06.05 Утро на НТВ
06.25, 08.15, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

13.25, 19.35 Кодекс чести
21.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Рубин» (Россия). Пря-
мая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
04.30 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ»
05.05 Молодые и злые

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
11.30 Легенды мирового кино. Николай Си-
монов
12.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.20, 01.55 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае»
14.15 Служить России
15.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16.40 Больше, чем любовь. Василий Шукшин 
и Лидия Федосеева-Шукшина
17.25 Юбилейный вечер Центрального ака-
демического театра Российской Армии
18.25 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца»
19.20 Юрий Визбор. Я в долгу перед вами...
20.35 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич»
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот»

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». Прямая трансляция
06.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи
07.00, 09.00, 11.55, 23.00, 01.55 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.10 Наука 2.0. Угрозы современного мира
12.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: «РВСН», 
«Небесный щит», «Диверсанты»
13.45, 21.55 Удар головой
14.50 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Дерека Чисоры 
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC
17.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»

18.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина
23.15 Наука 2.0. Программа на будущее
23.45 Наука 2.0. Большой скачок
00.45 Страна.ru
01.20, 02.20 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.35 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
22.00 Главная песня народа
22.45, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.05 Т/с «КОЛОМБО. ПОСЛЕДНИЙ СА-
ЛЮТ КОМАНДОРУ»
05.10, 06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
06.50, 23.10 Фестиваль Авторадио «Дискоте-
ка 80-х»
10.00 Пришельцы государственной важности
20.00 Избранное
01.00 Х/ф «ШАЛУНЬЯ»
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00, 10.10, 04.55 Т/с «КАДЕТЫ»
10.00, 18.30 Сейчас
12.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
15.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
18.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.05 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
01.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.20 Д/ф «Атака века. Подвиг Маринеско»
04.05 Д/с «Криминальные хроники»

СТС
06.00 М/ф «Дядя Степа - милиционер», «За-
колдованный мальчик»
07.10 М/ф «Конёк-Горбунок»
08.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»
09.00 М/ф «Вэлиант»

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
13.00, 23.20, 14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
16.00 Валера TV
16.30 Х/ф «ТУМАН»
19.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД»
00.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРАВ-
ДЫ»
02.55 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»
05.15 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА»
07.40 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.05 Д/ф «Брестская крепость»
09.50 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
11.25, 13.15, 14.05, 15.40, 16.25, 17.15 Д/с «От-
ечественное стрелковое оружие»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
22.30 Х/ф «СУВОРОВ»
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
02.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»
04.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «КАРМЕН»
03.50 Секс с Анфисой Чеховой

ЧТ 23 февраля

Приём рекламы 
и объявлений

515-51-18 

25 января — день студента.

23 февраля — день несостояв-

шегося студента!

*   *   *
Почему цены на пену для бри-

тья и трусы к 23 февраля не меня-

ются, а вот цветы к 8 марта доро-

жают в два раза? Где равноправие 

полов, о котором все говорят?!

*   *   *
— Ну, с днём защитника отече-

ства, сынок!

— Мам, пап, ну что вы в самом 

деле, может я ещё поступлю!

*   *   *
Приближается 23 февраля...

Всемирный день пены для бритья.

*   *   *
— Какой лучший подарок муж-

чине на 23 февраля?

— Выходной 24-го!

*   *   *
— Только накануне 23 февраля 

можно увидеть в автобусе улыбаю-

щуюся девушку с только что ку-

пленной дрелью.

*   *   *
На встрече, прошедшей 23 

февраля, российские десантники 

сердечно отблагодарили Валенти-

на Юдашкина за разработку новой 

формы одежды. После встречи мо-

дельер был доставлен в реанима-

ционное отделение института им. 

Склифосовского.

*   *   *
К светлому празднику 23 фев-

раля Министерство Обороны вы-

пустило дополнительный тираж 

поздравительных повесток из во-

енкомата.

*   *   *
Никогда страна не бывает та-

кой беззащитной, как вечером 

23 февраля!

Анекдоты
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За плечами директора лицея № 4 
Олега Каширина, которого многие знают 
в городе, – внушительный профессиональ-
ный багаж и большая школа жизни. Име-
ет он и опыт депутатской деятельности 
– является депутатом городского Сове-
та. Чужие беды давно научился воспри-
нимать как свои.  На должность Главы 
города Олега Каширина выдвинули сорат-
ники по общественной организации «НА-
РОДНОЕ СОБРАНИЕ». Наш разговор 
состоялся в преддверии выборов, поэтому 
говорили мы о том, что больше всего вол-
нует сегодня кандидата в мэры...   

– Олег Викторович, вы баллоти-
руетесь в мэры от «НАРОДНОГО СО-
БРАНИЯ», куда входят самые разные 
люди. Что вас объединяет?  

– Нас объединило беспокой-

ство за настоящее и будущее родного 

Юбилейного. Мы живём в городе с 

огромным интеллектуальным по-

тенциалом,  но тысячи юбилейчан 

по-прежнему вынуждены мёрзнуть 

в своих квартирах, где зимой темпе-

ратура не поднимается выше 15 гра-

дусов, потому что у Администрации 

за восемь лет так и не дошли руки 

до котельных; ходить по разбитым 

тротуарам; спасать от зарвавшихся 

чиновников свою экологию. Среди 

нас есть те, кто когда-то отстраивал 

Юбилейный – наши дорогие сердцу 

военные городки, в которых сегодня  

живут их дети и внуки. Больно видеть, 

во что превратились эти городки из-за 

бесхозяйственности и безответствен-

ности городских властей.  Нас объе-

диняет желание сделать родной город 

цивилизованным, благоустроенным 

и процветающим. Поэтому на эти вы-

боры мы идём командой – с общей и 

для будущих депутатов, и для Главы 

города программой, основанной на 

наказах жителей Юбилейного. Ведь 

только действуя сообща, можно до-

биться её выполнения.

– Что лежит в основе вашей про-
граммы? 

– Забота о человеке. Это вообще 

одна из приоритетных задач город-

ских властей. Лично меня в равной 

степени тревожат и проблемы молодё-

жи, и проблемы людей  старшего по-

коления. Свои дети почти выросли;  да 

и собственный  возраст уже такой, что 

начинаешь задумываться о будущем. 

У нас в стране старики и молодёжь 

автоматически попадают  в категорию 

малообеспеченных слоёв населения, а 

значит, должны работать программы 

их социальной поддержки, в том чис-

ле и на муниципальном уровне. Ведь 

за «скромным» понятием «малообес-

печенность» кроется порой откровен-

ная нехватка средств, отчаяние лю-

дей, которые давно потеряли всякую 

надежду на достойную жизнь. Вы бы 

видели, в чём порой приходят дети на 

торжественную линейку 1 сентября! У 

их родителей просто нет денег на но-

вую одежду… Зато в нашем городе на 

улицах можно увидеть очень дорогие 

автомобили стоимостью в миллионы 

рублей... Я не против дорогих машин 

– но давайте не забывать и о тех, кому 

не так повезло в жизни. Нам нужны  

муниципальные долгосрочные про-

граммы помощи и молодёжи, и тем, 

для кого единственный источник 

существования – мизерная пенсия. 

Молодёжи, в первую очередь, нужно 

помочь получить образование, при-

обрести современную, востребован-

ную специальность, затем устроиться 

на достойную, хорошо оплачиваемую 

работу. А для тех, кто решил создать 

молодую семью, город должен пред-

ложить льготные условия по приоб-

ретению жилья. Для нашего старшего 

поколения давно уже назрела необ-

ходимость социального магазина и 

муниципальных льгот по оплате услуг 

ЖКХ. И для этого у города есть все ре-

сурсы, нужно только повернуть власть 

лицом к людям – или кардинально 

«отремонтировать».   

– Как ни странно, проблемы есть 
не только у малообеспеченных. Наши 
лучшие умы и светлые головы уезжают 
из города в поисках лучшей доли… 

– Это правда. Недопустимо, что-

бы молодые толковые специалисты 

покидали город, не найдя здесь при-

менения своим способностям. Нужны 

новые рабочие места, перспективы 

получения собственного жилья, боль-

ше цивилизованных мест для отдыха. 

В нашей программе этим вопросам 

уделено особое внимание. Можно, 

конечно, жаловаться на скудный 

бюджет, оправдывая своё нежелание 

что-то делать в этом направлении, как 

практикует нынешняя Администра-

ция. Если в бюджете недостаточно 

средств, значит, необходимо заняться 

мобилизацией доходов – изыскать 

и принять все возможные законные 

меры для его пополнения и разумного 

расходования. Этим мы в первую оче-

редь и займёмся. Кроме этого, вместе 

с депутатами  от «НАРОДНОГО СО-

БРАНИЯ» мы будем добиваться соци-

альной ответственности бизнеса перед 

городом и его жителями: в тесном со-

трудничестве с местными предприя-

тиями благоустраивать микрорайоны, 

развивать сеть недорогих магазинов, 

помогать детским и юношеским шко-

лам творчества, спортивным секци-

ям. Ведь подрастающее поколение 

– это будущие «мозги» и рабочие ру-

ки Юбилейного! Мы должны и будем 

всячески поддерживать талантливую 

молодёжь и их наставников. Если мы 

сделаем город привлекательным и 

комфортным для жизни, никто не за-

хочет отсюда уезжать.  

– Вы, Олег Викторович, всё словно 
пропускаете через себя…

– Скорее, не столько через себя, а 

через свою семью, близких. Хотя по-

другому и не получается. Наверное, 

в жизни каждого человека наступает 

момент, когда личное уходит на вто-

рой план, – хочется, чтобы все люди 

вокруг жили нормально, достойно. 

Видеть то, что происходит с Юбилей-

ным, просто невыносимо. Это ведь 

и мой родной город – я здесь вырос, 

помню, каким он был. А сегодня он 

оказался буквально в кризисном  по-

ложении…  Юбилейчане ждут перемен 

к лучшему. Они надеются, что люди, 

которые придут в Администрацию на 

смену уходящему Главе города, а так-

же в обновлённый городской Совет, 

примут самые радикальные, именно 

антикризисные меры. Ведь восемь  

предыдущих лет городские пробле-

мы практически не решались, многое 

было пущено на самотёк. Сейчас про-

медление уже недопустимо, посколь-

ку грозит дальнейшим осложнением 

ситуации.  Я – не один. Со мной ря-

дом стоит команда единомышленни-

ков из «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ». 

Мы хорошо знаем проблемы города, 

видим пути их решения и будем с мак-

симальной отдачей работать на благо 

живущих здесь людей. Уверен, что 

нам, команде «НАРОДНОГО СОБРА-

НИЯ», при поддержке жителей города 

удастся поднять Юбилейный до того 

уровня, которого он заслуживает, и 

сделать его настоящей жемчужиной 

Подмосковья – передовиком и в эко-

номике, и в благоприятных условиях 

жизни. Наш город достоин лучшего!

Подготовила Татьяна СЕРГЕЕВА
Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

«Наш город 
достоин лучшего!» 

ОЛЕГ КАШИРИН – ГЛАВА ОТ «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» 
Кандидат на должность Главы города Юбилейного

1. Защитить город от мигрантов. Нам не 
нужны сотни мигрантов, ибо сотни горо-
жан останутся без работы.

2. Активным образом развивать местное 
самоуправление и местное сообщество. 
Именно на самых низовых уровнях про-
стые люди постигают навыки самоуправ-
ления и формируют гражданское обще-
ство.

3. Борьба с коррупцией. Чиновников-
коррупционеров наказывать по всей стро-
гости закона и запретить занимать долж-
ности в госструктурах.

4. Наказать за занижение зарплаты. 
Необходимо уголовно преследовать ру-
ководителей предприятий за занижение 
установленной законом минимальной оплаты труда.

5. Сделать более комфортной жизнь горожан.

6. Защитить покупателя. Необходимо установить усиленный 
контроль, чтобы на прилавки магазинов города не попадал не-
качественный и залежалый товар.

7. Защитить природу. Следует жёстко карать местные власти 
и отдельных бизнесменов, уничтожающих нашу природу.

8. Сохранить бесплатную медицину. Следует максимально 
сохранить все бесплатные формы медицинских услуг, а плат-

ную медицину поставить под контроль 
общества.

9. Пропаганда здорового образа жиз-
ни. Такая пропаганда должна стать пра-
вилом для всех средств массовой ин-
формации, чиновников, политиков, 
бизнесменов.

10. Обратить внимание на детские са-
ды. Строительство садов на местах, так 
называемых точечных застроек и путём 
обременения строительных компаний.

11. Политика общества. Организация 
центров психологической и материаль-
ной поддержки жителей, особое внима-
ние уделить подросткам до 16 лет.

Кандидаты в Совет депутатов городского отделения 
политической партии «ЛДПР»:

Никкель Александр Сергеевич – 1 округ, Чернышов Юрий 

Анатольевич – 2 округ, Кузнецов Владимир Валерьевич – 

3 округ, Дриль Александр Игоревич – 4 округ, Смородин 

Сергей Николаевич – 5 округ, Битиева Зарина Руслановна – 

6 округ, Ткаченко Андрей Владимирович – 7 округ, Рассказова 

Юлия Геннадьевна – 8 округ, Капустина Татьяна Валерьевна 

– 9 округ, Кайнер Ирина Владимировна – 10 округ. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЛДПР» 
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЮБИЛЕЙНЫЙ

Отдав свои голоса за нашу команду, 
вы обеспечите себе уверенность в завтрашнем дне.
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№ 12 (1452)Семья и дети

В квартире молодой 
семьи Андрея и 
Татьяны Николенко 

царит атмосфера 
взаимопонимания, гармонии, 
целеустремлённости, 
движёния вперёд. А самое 
первое ощущение от 
посещения дома Николенко 
– большая семья, и у каждого 
из членов есть своя ниша и 
увлечения, и в то же время 
все сплочены заботой друг о 
друге. 

Татьяна Сорокина родилась в подмо-

сковном Железнодорожном. Её мама – про-

ектировщица, папа – железнодорожник. Ан-

дрей появился на свет в далёкой Алма-Ате в 

семье военнослужащих. А встретились они 

в Москве на ВВЦ, где проходила выставка 

энергетического оборудования. Татьяна в 

то время работала в проектном институте 

РАО «ЕЭС» и на выставке была по служебным 

делам. А военнослужащий Андрей Николен-

ко, как он утверждает, зашёл туда просто из 

любопытства. Вдруг он увидел девушку… 

Взгляды встретились, они улыбнулись друг 

другу, он подошёл познакомиться. Потом 

немного погуляли после выставки. Потом 

стали встречаться. Кажется, этот так на-

зывается, когда у молодых людей начина-

ется «конфетно-букетный» период после 

первой встречи. Примерно месяцев через 

семь молодые люди поняли, что они уже не 

представляют жизни друг без друга. Что их 

чувства настолько глубоки, что они готовы 

всю жизнь прожить вместе. Правда, хотя с 

родителями с обеих сторон сразу сложились 

хорошие отношения, всё же они высказали 

мнение о том, что Татьяна и Андрей слишком 

мало знакомы. Но всё же решено было так: 

они люди взрослые и вправе распоряжаться 

своей судьбой. Это было в 2004-м… 

Гостей на свадьбу пригласили почти 60 

человек. «Родственников много», – улыбает-

ся Татьяна. А потом поехали к месту службы 

мужа – в Юбилейный. 

А в декабре 2006-го родился Артёмка. Он 

был очень маленьким, и Татьяне пришлось 

целый месяц провести в роддоме. Там-то, 

как она говорит, и научили её всем премудро-

стям ухода за малышом. Там она встретила и 

свой двадцать первый день рождения. «Муж 

пришёл с подарками, – вспоминает Татьяна. 

А вообще-то, было волнение перед родами: 

даёшь новую жизнь человеку – как ухаживать, 

как воспитывать, какое будущее его ждёт? Но 

всё преодолимо, когда рядом есть любимый, 

который и поможет, и поддержит. Да, вообще, 

Андрей такой человек, рядом с которым можно 

и себя почувствовать ребёнком». А в октябре 

2008-го родилась Полина. Имена у малышей 

красивые. Супруги говорят, что и в первом, и 

во втором случае долго решали, спорили, как 

назвать. Вариантов было много. Но и с Артё-

мом, и с Полиной вдруг однажды поняли, что 

именно эти имена подходят. 

Татьяна и Андрей  много работают. К то-

му же Татьяна ещё и получает два высших 

образования в Московском государственном 

университете путей сообщения – в кадровой 

и в финансовой сфере. 

А малыши ходят в сад. Воспитатели дет-

ского сада № 37 отзываются о семье очень 

хорошо: дети воспитанные, родители – ак-

тивные помощники и участники всей жизни 

детского учреждения. 

И хотя Артём и Полина 

с удовольствием по-

сещают детский 

сад, всё же с 

папой и ма-

мой лучше. 

М а л е н ь к и е 

очень раду-

ются тому 

с ч а с т -

л и в о м у  

в р е м е -

ни, ко-

т о р о е 

у д а ё т -

ся про-

водить 

с ма-

мой и 

п а -

пой. Артём и Андрей часто посещают бассейн. 

Андрей имеет успехи в спорте, неоднократно 

выступал на разных соревнованиях, защищая 

честь воинской части. Спорт – его хобби. Раз-

ве может быть неинтересно Артёму с таким 

папой? А Татьяна увлекается фотографией. 

Любит снимать людей, особенно детей. Они 

– самые искренние модели. Будучи в декре-

те даже подрабатывала фотографом. И хотя 

фотоделу училась, считает, что «потолка» у 

этого занятия нет. Совершенствоваться мож-

но до бесконечности. «А вот Полина пока 

ещё в силу своего очень-очень юного 

возраста любит заниматься всем, – го-

ворит Татьяна, – хочется и на коньках, 

и петь, и танцевать». А ещё  Татьяна и 

Андрей очень мечтают, о том, чтобы 

Артём превзошёл папу, чтобы добил-

ся ещё более высоких результатов в 

спорте. Ну а что касается профессии, 

то её выбирать дети должны сами, счи-

тают супруги. «Мы должны правильно 

воспитать, направить, научить». 

А пока все вместе в выходные любят 

гулять на свежем воздухе, посещать 

театры. У Артёма есть даже любимая 

постановка – «Стойкий оловянный 

солдатик». А самая большая мечта 

семьи – всем вместе провести отпуск 

там, где нет ни Интернета, ни сотовой 

связи, полностью окунуться в отдых и 

наслаждаться общением с любимыми 

людьми, беззаботностью и жизнью. 

Этой мечте уже не один год. Но пока её 

не удаётся осуществить из-за того, что 

много работы, ответственности и обязан-

ностей. Правда, и планов немало. 

Всецело одобряет и поддерживает все 

планы и мечты мама Андрея, она живёт вме-

сте с молодой семьёй. И это хорошо, когда 

рядом есть представитель старшего поколе-

ния, способный дать мудрый совет. 

Так замечательно, когда есть большая 

дружная семья и вся жизнь впереди. 

Арина БОРИСОВА                           

И вся жизнь впереди

На проведение 
оздоровительной 
кампании детей в 

городе Юбилейном в 2011 
году были использованы 
средства субсидий из 
бюджета Московской области 
на сумму 1 552 000 рублей и 
средства местного бюджета 
на сумму 617 000 рублей. 

В рамках летней детской оздоровитель-

ной кампании 2011 года  в нашем городе был 

создан городской оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей. Он  был ор-

ганизован Отделом по труду и социальным 

вопросам Администрации г. Юбилейного и 

размещался на базе трёх муниципальных 

образовательных учреждений: школы № 2 и 

гимназий № 3 и № 5.  

В июне прошлого года в нём отдохнули 

240 школьников, из них лишь 24 человека по 

путёвкам, приобретённым за полную стои-

мость, величина которой составила 7829,44 

руб.  на 22 дня. Питание детей обеспечива-

лось из расчёта 250 рублей в день.

Всего в лагере работало три подразде-

ления:  «Светлячок» – для детей от 7 до 12 

лет;  две спортивно-ориентированные груп-

пы «Комета» и «Чайка», для детей от 7 до 15 

лет;  профильный отряд «Эрудит» для особо 

одарённых детей в возрасте от 10 до 15 лет 

(на базе группы «Светлячок»). 

В составе педагогического коллекти-

ва лагеря трудились учителя школ города, 

тренеры-воспитатели ДЮСШ по волейболу 

и ДЮСШ «Чайка». 

В программу лагерной жизни вошли ме-

роприятия на любой вкус:

– турниры по футболу, волейболу, пио-

нерболу, бадминтону; спортивные эстафе-

ты; подвижные игры «весёлые старты»; по-

сещение бассейна и  «Ква-ква-парка»;

– учебные занятия по экономике («За-

нимательная экономика»), английскому 

языку, физике, математике; экологическое 

занятие «Водоёмы г. Юбилейного» с анали-

зом проб воды; конкурс сочинений о лагере;

– посещение музея С.Н. Дурылина, 

историко-художественного музея г. Юби-

лейного, музея на территории 4 ЦНИИ; экс-

курсии по краеведению: «История земли 

Болшевской», «Болшевский парнас»;

– викторины, КВН, сценические поста-

новки, конкурс чтецов, фольклорные поси-

делки, смотр патриотической песни, кон-

курс: «Алло! Мы ищем таланты».

Чтобы дети могли заняться давно лю-

бимым делом, приобрести новые навыки и 

умение, в лагере были организованы такие 

кружки как: модульное оригами; рисование; 

лепка; аппликация; изготовление поделок из 

папье-маше (брошей, браслетов, кулонов); 

роспись тарелок (уральская, городецкая, 

гжель, хохлома); поделки из ткани и пу-

говиц. 

Для участников смены 

были проведены: анти-

наркотическое меро-

приятие; беседа о 

вреде курения «При-

слушайся к сердцу 

своему»; беседа 

с элемен-

тами игры 

и упраж-

н е н и й 

«Моё здоровье»; познавательно-

развлекательное занятие «Светофорик» – о 

безопасности дорожного движения. Ребята 

с удовольствием занимались выпуском стен-

газеты; соревновались в конкурсе рисунков 

на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце», 

стали участниками  го-

родского митинга «Они 

сражались за Родину», 

«Вахты памяти».  

На Черномор-

ском побережье, в 

детском санаторно-

оздоровительном лагере «Премьера» (г. Ана-

па), в рамках Программы для одарённых де-

тей Московской области «Планета будущего» 

по бесплатными путёвкам отдохнули 9 юных 

юбилейчан. 

Столько же ребят побывали  в детских 

санаторно-оздоровительных лагерях 

Пушкинского района Московской 

области. Четверо из них отдо-

хнули в «Дружбе». Смена бы-

ла организована в соот-

ветствии с программой 

«Планета будущего», 

дети  были обеспе-

чены бесплатны-

ми путёвками. В 

«Пушкино» по-

бывали 5 чело-

век: для ребёнка 

из неблагопо-

лучной се-

мьи была 

п р е д о -

став-

лена 

бес-

платная путёвка, родители четверых других 

детей оплатили стоимость путёвок лишь ча-

стично.

300 тысяч  рублей были направлены из 

городского бюджета на оплату труда школь-

ников, которые приня-

ли участие в трудовых 

бригадах, организо-

ванных в летние кани-

кулы. Последние были 

созданы на базе школы 

№ 1 и лицея № 4 го-

рода и позволили тру-

доустроить около 30-ти 

старшеклассников. 

 Для отдыха и оздоровления детей в пери-

од зимних каникул Администрацией города 

Юбилейного было приобретено 34 путёвки 

в детский оздоровительный лагерь санатор-

ного типа «Серебряный родник» (Московская 

область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куров-

ское). Была организована доставка группы 

школьников к месту отдыха и обратно.

В 2011 году пяти семьям города была вы-

плачена денежная компенсация расходов за са-

мостоятельно приобретённые ими путёвки для 

отдыха и лечения детей. В общей сложности её 

размер составил  более 60-ти тысяч рублей.

Преимущественным правом для получе-

ния путёвки для ребёнка традиционно поль-

зуются дети из многодетных семей, малоо-

беспеченных семей, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; дети, родители 

которых работают в муниципальных учреж-

дениях города, а также те, кто достиг успехов 

в учёбе, в спорте, в сфере искусства.

По материалам Отдела по труду 

и социальным вопросам 

Администрации г. Юбилейного 

подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Здоровые дети

В 2012 году на оздоровительную 
кампанию детей, проживающих 

в городе Юбилейном, 
из местного бюджета выделены 

средства в размере 
824 000 рублей.
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Рис 1. Пополнение фондов библиотек 

Ни одно изменение в 
стране не вызывало 
столь бурных 

обсуждений и эмоций, как 
реформа образования, 
затрагивающая 
практически каждого. 
Новые условия жизни 
существенно изменили 
задачи, которые ставит 
перед образованием 
государство и общество. 
Общеобразовательная 
школа должна 
формировать целостную 
систему универсальных 
знаний, умений, 
навыков, а также опыт 
самостоятельной 
деятельности и личной 
ответственности 
обучающихся, то есть 
ключевые компетенции, 
определяющие 
современное качество 
содержания образования. 
Главная задача – 
раскрытие способностей 
каждого ученика, 
воспитание личности, 
готовой к жизни в 
высокотехнологичном 
конкурентном мире. 

О путях модернизации общего 

образования мы говорим сегодня с 

начальником Управления образова-

ния, спорта, культуры, работы с деть-

ми и молодёжью Н.А. ЧУРСИНОЙ.
– Наталья Александровна, 

модернизация образования – по-
литика государственная, но ко-
нечно, главное происходит не в 
министерских кабинетах, а непо-
средственно на местах. Какие у 
нас в Юбилейном намечены пути 
решения этих вопросов?

– Прежде всего, отмечу, что в 

2011 году между Министерством об-

разования Московской области и Ад-

министрацией города Юбилейного 

заключено соглашение о взаимодей-

ствии по реализации Комплекса мер 

по модернизации областного обще-

го образования. В начале учебного 

года постановлением Главы города 

№ 455 утверждён «План по реализа-

ции мероприятий по модернизации 

общего образования в г. Юбилейном 

М.о. в 2011 году». Участниками про-

екта модернизации общего обра-

зования являются все наши школы. 

На сайте УМЦ и официальном сайте 

Администрации города на страни-

це нашего Управления (http://www.

umc.edusite.ru/p2aa1.html; http://

www.yubyleyny.ru/administracia/

upravlenie.obrazovania/) можно озна-

комиться с Планом и узнать о ходе 

реализации модернизации общего 

образования. 

Здесь же организована работа 

«горячей линии» по этим вопросам, в 

том числе по заработной плате учи-

телей. Идёт постоянный электрон-

ный мониторинг реализации дан-

ного проекта. В период с сентября 

по декабрь 2011 г. на базе ГОУВПО 

МО «АСУ» 5 операторов электрон-

ного мониторинга прошли обучение 

по программе: «Организационное, 

методическое и информационное 

обеспечение и сопровождение реги-

ональной системы электронного мо-

ниторинга состояния и развития об-

разовательных систем Московской 

области». Директор УМЦ И.Ю. Кли-

мова назначена муниципальным ко-

ординатором мониторинга.

Вопросам законодательного 

обеспечения системы образования 

в условиях модернизаций была по-

священа традиционная августовская 

конференция с участием педагоги-

ческой и родительской обществен-

ности города. Мы неоднократно про-

водили совещания с директорами 

школ по тематике модернизации. 

– «Спутник» уже рассказы-
вал, что в прошлом учебном году 
одной из 97 пилотных площадок 
Московской области по переходу 
на новые Федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты начального общего образо-
вания стала наша гимназия № 3. 
Как дела обстоят в этом году? 

– Одна из главных черт системы 

нового образования – федеральные 

государственные образовательные 

стандарты (ФГОС). С 1 сентября 

2011 года во всех школах Юбилей-

ного осуществляется их введение 

на ступени начального общего об-

разования. 17 классов обучаются 

по новым требованиям. Все учителя 

перед началом учебного года прош-

ли курсы повышения квалификации 

и профессиональную переподго-

товку для работы в соответствии с 

ФГОС. Впереди поэтапное внедре-

ние новых образовательных стан-

дартов на всех ступенях общего об-

разования.

– Такие глобальные перемены 
требуют и материальных затрат. 
Какие средства используются для 
этого в Юбилейном?

– Для качественного осуществле-

ния введения ФГОС из федерально-

го бюджета бюджету Министерства 

образования Московской области 

выделено 624 млн 225 тыс. руб. 
Для школ города Юбилейного 

было выделено 3,615 млн рублей. 
(После проведения торгов, муници-

пальный контракт заключён на сум-

му 3 056 908,00 руб.) Эти средства 

были направлены в МОУ «Гимназия 
№ 5» для приобретения учебно-

лабораторного оборудования для 

четырёх классов. Для работы на нём 

учителя первых классов Н.Г. Гима-

динова, О.В. Мазгалис, А.А. Зябко, 

Г.А. Козлова прошли специальное 

обучение. Сегодня всё приобретён-

ное оборудование уже используется. 

Остаток средств был распре-

делён между школами: лицей № 4 

– 198 284,50 руб., школа № 2 

– 199 284,50 руб., школа № 1 – 
159 523,00 руб. На них также куплено 

учебно-лабораторное оборудование

Кроме этого, в 2011 году гим-

назия № 5 стала победителем ре-

гионального конкурса среди обще-

образовательных учреждений, 

внедряющих и разрабатывающих 

инновационные образовательные 

программы, получив грант, на кото-

рый приобретено оборудование для 

актового зала на сумму 934 000 руб. 
Почти 94 000 руб. для этого выделе-

но и из местного бюджета.

– Модернизация подразуме-
вает создание необходимых 
условий достижения современ-
ного качества общего образо-
вания, в том числе и улучшение 
учебно-материальной базы об-
разовательных учреждений. Вы-
деляются ли на это направление 
средства?

– Только в 2011 году школам 

Юбилейного из бюджета Московской 

области на капитальный ремонт, 

обеспечение противопожарной без-

опасности и замену оконных блоков 

выделено 10 598,00 тыс. рублей. 

А именно: МОУ «СОШ № 1» получило 

3 098,06 тыс. руб., МОУ «СОШ № 2» 

– 2 499,34 тыс. руб., МОУ «Гимна-

зия № 3» – 1 000,00 тыс. руб., МОУ 

«Лицей № 4» – 2 000,00 тыс. руб., 

МОУ «Гимназия № 5» – 2 000,00 
тыс. руб. Ремонтные работы во всех 

школах также проведены на сред-

ства местного бюджета.

Кроме этого, в рамках реализа-

ции модернизации общей системы 

образования города было осущест-

влено пополнение фондов библиотек 

на сумму 1 870 534,58 руб. Было 

заключено 10 договоров на постав-

ку книг, 3 муниципальных контракта. 

Закуплено 8 717 учебников, рис. 1 

Большое внимание в программе 

модернизации уделяется созданию 

в образовательных учреждениях 

условий для сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся, в том 

числе за счёт повышения удельного 

веса и качества занятий физической 

культурой (во всех школах введён 

третий обязательный урок физкуль-

туры) и улучшения организации пи-

тания обучающихся в образователь-

ных учреждениях. 

В 2011 году на организацию пи-

тания отдельным категориям обу-

чающихся было израсходовано из 

областного бюд-

жета 4 273 040,00 
рублей, рис. 2.

Из местного 

бюджета на орга-

низацию горячего 

питания в группах 

продлённого дня было израсходова-

но 2 031 600,00 рублей.
Бесплатным питанием было 

охвачено 698 детей, стоимость обе-

да – 60 руб.
В 2012 г. из областного и местно-

го бюджета выделено на организа-

цию горячего питания 8 226 960 руб. 

Бесплатным питанием будут обеспе-

чены 1064 обучающихся.

– Наталья Александровна, 
понятно, что любые реформы и 
модернизация невозможны без 
активного участия педагогов. Их 
энтузиазм и личностный рост 
должен достойно оцениваться, в 
том числе и материально. Расска-
жите немного о зарплатах и учёбе 
самих учителей.

– Управление образования, 

спорта, культуры, работы с детьми 

и молодёжью осуществляет ежеме-

сячный мониторинг динамики роста 

заработной платы. Средняя зара-

ботная плата учителей в городе со-

ставила: 

Первая половина 2011года – 

22 285,87 руб, вторая половина 

2011 года – 29 763,98 руб. Повы-

шение зарплаты очевидно.

Постоянно проводится атте-

стация педагогических кадров. Все 

педагоги, подавшие заявления на 

получение первой и высшей квали-

фикационных категорий, их подтвер-

дили. Учителя активно участвуют в 

областных и городских конферен-

циях, семинарах, «круглых столах» и 

открытых уроках.

– В чём Вы видите значение 
проводимой модернизации? 

– Реализация мероприятий мо-

дернизации системы общего обра-

зования г. Юби-

лейного позволяет 

решить ряд основ-

ных вопросов 

функционирования 

м у н и ц и п а л ь н о й 

системы образо-

вания: повышение заработной пла-

ты учителей, введение новых ФГОС, 

повышение уровня квалификации и 

профессиональной компетенции ру-

ководителей и учителей общеобра-

зовательных учреждений, совершен-

ствование материально-технической 

базы, обновление оборудования.

А в общем, модернизация обще-

образовательной школы предпо-

лагает ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимся 

определённой суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познава-

тельных и созидательных способно-

стей. Это совершенно новое образо-

вание, для которого и школа должна 

стать другой – опережающей время. 

Будущее начинается именно в сегод-

няшней школе. 

– Наталья Александровна, 
большое спасибо за подробное 
интервью и постоянное сотрудни-
чество с газетой «Спутник».

Беседовала Елена Моторова

Модернизация: 
новое качество образования

В пяти школах Юбилей-
ного работает 267 педаго-

гических работников, в том 
числе 235 учителей, и обуча-

ются 3 723 человек.

Рис 2. Организация питания
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Младший сын Святослава, Владимир, 

был рождён рабыней, ключницей княгини 

Ольги Маклушей. Святослав не любил Вла-

димира, да и княгиня не признавала его сво-

им внуком. Воспитание Владимира было по-

ручено его дяде, воеводе Добрыне.

Взойти на киевский престол Владимиру 

помогли варяги, но ему не нравилось, что 

они вели себя как завоеватели и самовольно 

облагали русичей данью. Князю пришлось 

отправить варягов обратно на родину, оста-

вив у себя только самых достойных.

Прославило в истории князя Владими-

ра Крещение Руси. Проповедники многих 

религий пытались склонить князя к той или 

иной вере, но Владимиру больше всего по-

нравилось описание христианских обрядов. 

Владимир вспомнил и о своей бабке, княги-

не Ольге, всем сердцем принявшей право-

славную веру.

Выбор был сделан, но гордость не позво-

ляла великому князю признать заблуждения 

язычества и просить о крещении греческого 

патриарха. Владимир решил завоевать но-

вую веру и в сопровождении многочислен-

ного войска двинулся на судах к греческому 

городу Херсону. Предательство одного из 

горожан позволило Владимиру захватить 

город. После победы великий князь через 

послов сообщил в Константинополь о своём 

желании жениться на сестре императоров 

Василия и Константина царевне Анне, а в 

случае отказа угрожал захватить Константи-

нополь.

В Греческой империи в это время царили 

мятежи и беспорядок. Императоры в надеж-

де на помощь князя в укреплении их трона 

дали своё согласие на брак. Анна убедила 

Владимира немедленно принять святое кре-

щение, тем более что у князя на этот момент 

очень болели глаза.

Летопись свидетельствует, что князь 

прозрел в ту самую минуту, когда священник 

в первый раз прикоснулся к нему рукой. Это 

чудо убедило и бояр, сопровождавших кня-

зя, тоже принять христианство. Затем сразу 

же последовал обряд бракосочетания. Все-

народное крещение было совершено в Кие-

ве 1 августа 988 года. На Священном холме 

Владимир приказал построить деревянную 

церковь Святого Василия. 

Но некоторые русичи отказывались рас-

ставаться с язычеством. Новгород был од-

ним из городов, жители которого взбунто-

вались против новой веры. Пришлось князю 

послать на новгородскую землю воеводу Пу-

тяту и дядю Владимира Добрыню с дружиной 

и силой совершить крещение новгородцев. 

Владимир открыл на Руси специальные 

училища, куда отправляли боярских отроков. 

Это можно считать началом народного про-

свещения в стране. В училищах изучали бо-

жественные книги, переведённые с греческо-

го языка братьями Кириллом и Мефодием.

По всей Руси воздвигались величествен-

ные православные соборы и храмы, для чего 

были приглашены лучшие греческие камено-

тёсы, строители и иконописцы..

Язычество разрешало многожёнство, и 

Владимир в полной мере успел использо-

вать своё право. У него было 5 законных жён 

и бесчисленное множество наложниц. Его 

женолюбие летописцы сравнивали с жено-

любием царя Соломона. Первой женой Вла-

димира была Рогнеда, а последней супругой 

стала греческая царевна Анна.

Рогнеда родила Владимиру 4 сыновей и 

2 дочерей, а всего у великого князя было 12 

сыновей. В их числе и усыновлённый Свято-

полк, сын убитого Ярополка, которого князь 

называл своим старшим сыном.

Владимир, следуя примеру русских кня-

зей, разделил всё государство на области, 

распределил их между своими сыновьями 

и отправил малолетних княжичей каждого в 

свой удел под присмотром опекунов. Вели-

кий князь и в мыслях не держал, что русское 

государство может раздробиться вслед-

ствие его решения.

Удельные князья беспрекословно под-

чинялись своему отцу, единовластному 

правителю всего государства, но подчи-

нение брата брату после смерти велико-

го князя не было таким же естественным. 

Владимир не учёл печального опыта своего 

деда Святослава, а последовал уже сло-

жившейся традиции.

За долгие годы своего правления Киев-

ской Русью великий князь много сделал для 

укрепления государства. Особенно летопис-

цы отмечают военный поход русского войска 

против печенегов в 993 году. В память об из-

гнании печенегов с русской земли великий 

князь приказал заложить на берегу Трубежа 

город, получивший название Переяславль.

По всем границам русского государства 

возводились крепости и оборонительные 

рубежи. На службе у князя были сильнейшие 

воины того времени, звавшиеся богатырями. 

Много славных подвигов совершили они, не 

единожды спасая русскую землю от внезап-

ного нападения врага.

Это о них слагал народ былины и сказа-

ния, несколько преувеличивая их богатыр-

скую силу и придавая ей волшебные свой-

ства. И почти в каждой былине говорится о 

мудром правлении великого князя Влади-

мира, прозванного в народе Красным Сол-

нышком. В конце жизни князю Владимиру 

пришлось испытать сильное разочарование: 

его родной сын Ярослав, княживший в Нов-

городе, в 1014 году объявил свою область 

независимой и отказался платить дань в го-

сударственную казну. Владимир приказал 

дружине готовиться к походу на Новгород, 

чтобы наказать непокорного сына. Ярослав, 

не желая больше подчиняться Киеву, об-

ратился за помощью к варягам. От войны 

против отца Ярослава удержало вторжение 

на Русь печенежского войска и внезапная 

болезнь князя. Владимир скончался в Бере-

стове, не оставив распоряжения о наследо-

вании киевского престола.

В это время в Киеве гостил усынов-

лённый племянник Владимира Святополк. 

Придворные боялись сказать ему о смерти 

великого князя, зная о стремлении Свято-

полка к власти. Они тайно доставили тело 

Владимира в Киев и спрятали в храме Бого-

родицы до возвращения Бориса с войском. 

Но печальная весть быстро разнеслась по 

городу, церковь наполнилась плачущими 

людьми. Тело Владимира положили в мра-

морную раку и установили её рядом с гроб-

ницей супруги великого князя Анны в центре 

храма Богородицы.

В язычестве великий князь Владимир 

был властным, мстительным и кровожад-

ным правителем. Есть предположение, что 

летописцы специально сгущали краски, 

описывая этот период жизни князя, чтобы 

ярче высветить его перерождение после 

принятия православной веры, чтобы пока-

зать, как благотворно влияет на человека 

христианство.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Великий князь Владимир Святославич
Красное Солнышко

 (?–1015)
Годы правления: 980–1015

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

Несколько недель, 
готовясь к перво-
му городскому 

интеллектуальному 
турниру, старшеклас-
сники всех школ изуча-
ли историю родного 
края и города. Лекции, 
диски, книги, газеты – 
хорошие источники ин-
формации. Но ничто не 
сравнится с увиденным 
своими глазами – поэ-
тому в заключительный 
этап подготовки было 
включено посещение 
уникального музея 
4 ЦНИИ МО РФ. 

32 школьника смогли при-

коснуться к легендарной косми-

ческой истории Юбилейного, 

услышать лекцию в зале исто-

рического первого корпуса. А 

об экспозиции музея ученикам 

рассказал М.В. Штундюк, более 

пятидесяти лет работающий в 

4 ЦНИИ. По его сценарию был 

снят документальный фильм о 

40-летнем пути института. Он 

многие годы заведует инсти-

тутским музеем, организатор 

и соавтор нескольких научно-

исторических сборников. 

В музее собраны уникальные 

вещи: макет первого спутника 

Земли и межконтинентальной 

баллистической ракеты Р-36М 

(в классификации НАТО SS-18 

– «Сатана»), глобус, на котором 

прокладывались траектории 

первых орбит, настоящий спу-

скаемый аппарат, обгоревший 

в атмосфере и многие другие 

исторические экспонаты. Уди-

вила сегодняшних подростков, 

привыкших к миниатюриза-

ции современной техники, – 

электронно-вычислительная 

машина, занимающая большую 

комнату (и это не самая боль-

шая!) Именно на ней проводи-

лись первые сложные космиче-

ские расчёты. 

Совершенно особенная об-

становка в малом зале, посвя-

щённом выдающемуся учёному, 

конструктору космической и 

ракетной техники М.К. Тихон-

равову. Здесь представлена его 

работа – программа освоения 

космического пространства, ис-

следования многоступенчатых 

ракет и искусственных спутни-

ков, проектирование высотных 

ракет, создание первых искус-

ственных спутников Земли, 

пилотируемых космических ко-

раблей и автоматических меж-

планетных аппаратов. Доктор 

технических наук, профессор, 

лауреат Ленинской премии, Ге-

рой Социалистического Труда, 

заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР – высокие зва-

ния, и вдруг ещё один интерес 

разностороннего талантливого 

человека – редкая коллекция 

жуков. 

Фото около входа в музей, 

как говорится «на память», но 

самое главное именно в памя-

ти, в бесценных впечатлениях 

и знаниях об истории родного 

города.

Елена МОТОРОВА
фото из архива 

гимназии № 3

Болшево, Юбилейный, космос

Посещение музея закончилось у памятника Первому спутнику
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Телепрограмма
с 20.02.12 по 26.02.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 05.00 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Yesterday live

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.55 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических программ 
«Юрмала»
22.55 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
00.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
03.25 Т/с «ЧАК-3»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Выборы Президента Российской Фе-
дерации
08.50 Врачи
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
11.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
18.15 М/ф «Умка ищет друга»
18.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»
20.20 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.05 Жена
00.05 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА»
04.35 Д/ф «Давай помиримся!»
05.25 Детективные истории

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
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Мост над бездной
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
04.45 Молодые и злые

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ»
11.55 Человек эры Кольца. Иван Ефремов
12.35 Живое дерево ремесел
12.50 Д/ф «Изучая игру жизни»

13.40 Письма из провинции
14.10 Х/ф «СЕРЕЖА»
15.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «В некотором царстве...», «В яран-
ге горит огонь»
17.05 Билет в Большой
17.45 Предчувствие новой интонации
18.25 Игры классиков. Владимир Горовиц
19.50 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ 
СМЕРТИ»
22.35 Линия жизни
23.55 Мишель Легран. Гала-концерт
01.30 Кто там...
01.55 Д/ф «Индия. Пилигримы Ганга»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 13.15 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 23.55 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.20, 00.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
10.50 Наука 2.0. Программа на будущее
12.05 Вести-Спорт. Местное время
12.10 Легкая атлетика. Чемпионат России в 
помещении. Трансляция из Москвы
14.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
18.30, 23.05 Футбол России
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
21.25 Поветкин vs Хук. Кто кого?
00.35 Вопрос времени
01.05 Чемпионат мира по бобслею и скеле-
тону
02.10 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии
03.30 Спортивная наука

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
09.25 Дело Астахова
10.55 Х/ф «ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ НАРОДА»
13.55 Х/ф «ТОРГАШИ»
18.00 Звёздные истории
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
20.50 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ»
22.40, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-

СТИ»
01.00 Т/с «КОЛОМБО. ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ»
05.30, 06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Штурм сознания
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА, ПЛО-
ХАЯ ДЕВЧОНКА»
02.55 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
15.00 Место происшествия
16.00 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55 Т/с 
«СЛЕД»
00.40 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА»
02.45 Х/ф «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА»
04.30 Прогресс
05.10 Т/с «КАДЕТЫ»

СТС
06.00 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 18.30, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
11.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12.00 Т/с «ДЕТКА»
13.00 Нереальная история

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «Клуб Винкс. Судьба Блум»

14.55 Ералаш

15.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД»

17.30 Галилео

21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ»

22.50 Валера TV

23.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

01.45 Х/ф «РЭМБО - 2»

03.35 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»

11.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»

14.25 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»

16.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»

18.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной 

войны»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»

01.05 Х/ф «ПЕНА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»

08.30 Д/ф «Как вырастить гения?»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

11.40, 12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite

16.20 Х/ф «13-Й РАЙОН»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут расследование

21.00 Комеди Клаб

22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

ПТ 24 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/ф «Джейк и пираты из Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!»
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 В черной-черной комнате...
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 Кубок профессионалов. Продолжение
22.00 Х/ф «ПИРАМММИДА»
00.10 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»
01.50 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
03.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
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
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
16.40 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2»
03.35 Х/ф «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ»

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультфильмы
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Петух и краски»
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 Прощеное воскресенье с митрополи-
том Иларионом
00.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
04.15 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Путин, Россия и Запад
01.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.45 Молодые и злые

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий Вин-
ченцо Бренна
12.30, 02.25 Личное время. Михаил Шемя-
кин
13.00 М/ф «Тайна третьей планеты», «Вареж-
ка»

13.55 Д/ф «Роман Качанов»
14.40 Очевидное-невероятное
15.10 Вокзал мечты
15.50 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
17.15 Острова. Всеволод Санаев
18.00 Д/ф «Индия. Пилигримы Ганга»
18.50 Большая семья. Екатерина Рожде-
ственская
19.45 Романтика романса
20.40 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
22.30 Белая студия
23.10 Д/ф «Марафонец»
00.55 Триумф джаза
01.45 М/ф «И смех, и грех»
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая транс-
ляция
06.30, 07.45 Моя планета
07.00, 09.05, 12.00, 17.35, 23.25 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
08.35 В мире животных
09.20, 17.50 Вести-Спорт. Местное время
09.25 Индустрия кино
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Битва титанов. Суперсерия-72
13.50 Хоккей. Матч, посвященный 40-летию 
серии СССР - Канада. Прямая трансляция
16.45 Футбол России
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Спартак» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.45 Поветкин vs Хук. Кто кого?
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Блэкберн». Прямая трансля-
ция
23.40 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Марко Хука (Гер-
мания). Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBA. Прямая транс-
ляция из Германии
02.30, 04.00 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из США
03.00 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 05.35 Улицы мира
07.40 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.40 Женский род
10.40 Вкусы мира
10.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
13.30 Платье моей мечты

14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ»
17.50, 23.00 Одна за всех
18.00 Звёздные истории
19.00 Х/ф «БЕС»
20.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
23.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ»
02.00 Т/с «КОЛОМБО. КОЛОМБО ИДЁТ 
НА ГИЛЬОТИНУ»
03.30 Наш Новый год. Золотые восьмидеся-
тые
04.45, 06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13»
09.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Механический апельсин
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
15.45 Избранное
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Х/ф «ТАКСИ»
21.50 Х/ф «ТАКСИ 4»
23.40 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
01.15 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
03.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.40 Д/с «Криминальные хроники»
02.40 Х/ф «БУМ»
04.10 Прогресс
04.50 Т/с «КАДЕТЫ»

СТС
06.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
07.50 М/ф «Три дровосека», «Метеор» на 
ринге»
08.30 М/ф «Матч-реванш»
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Моя семья против всех
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00, 16.30 6 кадров
17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ»

19.15 М/ф «Корпорация монстров»

21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

23.10 Шоу «Уральских пельменей»

00.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»

03.00 Х/ф «РЭМБО - 3»

05.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»

07.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-

ВАРИЩИ»

09.00 Д/ф «Близнец «Титаника»

10.00 Д/с «Оружие ХХ века»

10.15 Твердыни мира. Кремли России

11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ПЕНА»

14.50 Х/ф «МИМИНО»

16.45 Д/с «Великая Отечественная война. 

День за днем»

17.00 Д/ф «Приключения капли воды»

18.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»

23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА»

01.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»

02.45 Х/ф «СУВОРОВ»

04.50 Д/с «Невидимый фронт»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Счастливы вместе

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Жизнь после славы»

13.00, 18.30 Comedy Woman

14.00, 21.50 Комеди Клаб

15.00 Экстрасенсы ведут расследование

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция

19.30 Комеди клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»

23.00, 02.45 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»

03.45 Секс с Анфисой Чеховой

04.15, 04.45, 05.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Ералаш
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
14.50 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
18.30 Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Гражданин Гордон
23.35 Клан Кеннеди
00.30 Х/ф «ДРЕВО ЖИЗНИ»
03.00 Мэрилин Монро. «Я боюсь...»
04.30 Церемония вручения наград американ-
ской киноакадемии «Оскар-2012». Прямой 
эфир из Лос-Анджелеса

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»

ТВЦ
05.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа

09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
11.30, 23.10 События
11.45 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем»
12.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Фальшак»
17.40 Х/ф «ЛЮБКА»
21.00 В центре событий
22.00 Широкая Масленица в Москве
23.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Русский Нобель

НТВ
05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Джуна. Моя исповедь
22.50 Путин, Россия и Запад
01.20 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.55 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.05, 02.30 Легенды мирового кино. Луис 
Бунюэль

12.35 М/ф «Конек-Горбунок», «Одна лошад-
ка белая»
13.55 Д/ф «Поход динозавров»
14.40 Что делать?
15.30 Нас поздравляет мир
17.05 Марку Бернесу посвящается...
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
20.15 Искатели
21.00 В гостях у Эльдара Рязанова
22.10 Послушайте!

РОССИЯ 2
04.50, 01.35 Моя планета
05.15 Страна.ru
05.45 Мой брат - сомалийский пират
06.35 Индустрия кино
07.05, 09.25, 12.00, 23.00, 01.25 Вести-спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Наука 2.0. Легенды о чудовищах
08.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.40, 12.15 Вести-Спорт. Местное время
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стиллавиным
13.30 Наука боя
14.30 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Тоттенхэм». Прямая трансляция
19.25 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Марко Хука (Гер-
мания). Бой за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBA. Трансляция из 
Германии
22.00 Футбол.ru
22.50 Картавый футбол
23.15 Чемпионат мира по бобслею и скеле-
тону
00.20 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. 
Команды. Трансляция из Норвегии

ДОМАШНИЙ
06.30 Необыкновенные судьбы
07.00 Платье моей мечты
07.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.35, 18.00 Звёздные истории
10.40 Репортёр с Михаилом Дегтярём
10.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

19.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
21.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
01.15 Т/с «КОЛОМБО. БОЛЬШИЕ МАНЕВ-
РЫ»
04.40 Наш Новый год. Лихие девяностые
05.35 Улицы мира
06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.30 Х/ф «АНТИБУМЕР»
07.00 Х/ф «ТАКСИ»
08.45 Х/ф «ТАКСИ 4»
10.30 Т/с «ЭНИГМА»
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла с Павлом Астаховым
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ ИЗ ЗАГОРОДНОГО 
КЛУБА»
03.25 Х/ф «КОСТРОМА»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Поиски иной Земли»
09.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
02.30 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
04.20 Д/с «Поиски иной Земли»
05.10 Т/с «КАДЕТЫ»

СТС
06.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
07.50 М/ф «Волк и семеро козлят», «Фут-
больные звёзды»
08.30 М/ф «Пёс в сапогах»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
16.00, 16.30 6 кадров
17.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»
19.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей»
20.30 Валера TV

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

00.50 Х/ф «ОБНАЖЁННОЕ ОРУЖИЕ»

02.35 Х/ф «МОЙ КРОВАВЫЙ ВАЛЕНТИН»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

07.20 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-

ЕТСЯ»

09.00 Д/ф «Приключения капли воды»

10.00 Служу России

11.15 Д/ф «Китобой»

11.55, 13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»

13.00, 18.00 Новости

17.00 Д/ф «Близнец «Титаника»

18.15 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»

20.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

22.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...»

00.05 Д/ф «Бесленей. Право на жизнь»

00.50 Чемпионат России по мини-футболу. 

ЦСКА - «Динамо»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения»

08.20, 09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 Золотая рыбка

09.50 Первая Национальная лотерея

10.00 Счастливы вместе

10.30 Школа ремонта

11.30, 15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ»

12.00 Д/ф «Бросить всё и уехать»

13.00 Золушка. Перезагрузка

14.00 Интуиция

15.30, 16.00, 16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»

18.50, 19.30, 22.35 Комеди Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН»

23.00, 02.45 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»

03.45 Секс с Анфисой Чеховой

ВС 26 февраля

20 февраля, понедельник
05.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 28 с.
09.30, 11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.30 «ФАКТЫ»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» Бразилия, 2000
13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 33 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
17.10 «ТРЕБУЕТСЯ» (Массажист и дед мороз)
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ» (коротко)
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» Россия, 2009
23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.20 Х/ф «ОТРЫВ» Россия, 2007
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

21 февраля, вторник
05.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 29 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 23 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 34 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛОВЕК» 1 с. СССР, 1987
17.10 «ТРЕБУЕТСЯ» (Мастер по дереву и дорожный рабочий)
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.55 «СПАРТА&K» (Видное) - «НАДЕЖДА» (Оренбург). 
Баскетбол. Прямая трансляция
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

22.00 Т/с «РИЭЛТОР» Россия, 2005
23.10 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ» Россия, 1993
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

22 февраля, среда
05.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 30 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 24 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 35 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛОВЕК» 2 с.
17.10 «ТРЕБУЕТСЯ» (Менеджер зала игровых автоматов 
(казино) и изготовитель пресервов)
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ» (коротко)
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»
23.10 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
Россия, 1998
00.45 «ТРЕБУЕТСЯ» (Охранник и прачка)
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

23 февраля, четверг
05.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
06.20, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 31 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ИННОВАЦИИ +»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
11.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 25 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 36 с.
15.00 «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» (Дело жизни Б.Громов)
15.20 «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» (Танкист В.Кравченко)
17.10 «ТРЕБУЕТСЯ» (Милиционер и обработчик рыбы)
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»
23.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» Россия, 2007
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

24 февраля, пятница
05.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 32 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 26 с.
12.30 Т/с «Семейные узы»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУСТО». 37 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
15.40 Х/ф «БРАСЛЕТ-2» СССР, 1967
17.10 «ТРЕБУЕТСЯ» (Обвальщик и продавец книг)
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ» (коротко)
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»
23.10 «АТЛАНТ» (Московская область) - «СИБИРЬ» 
(Новосибирск). Хоккей КХЛ
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «БРАСЛЕТ-2»
04.25 «ТРЕБУЕТСЯ» (Обвальщик и продавец книг)
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 32 с.

25 февраля, суббота
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Время Петра). Итоги
06.10, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 13 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»

10.20 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 3 с. СССР, 1980

11.50, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» Россия, 2006

15.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» Россия, 2003

17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

18.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»

18.30 «ПРО БИЗНЕС»

18.50 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ» Канада, 2009

19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

21.55 «КАК-ТО ТАК...»

22.00 «JIMI HENDRIX. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». 1 с. США, 2004

23.20 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!» Россия, 1999

01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

26 февраля, воскресенье
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Василий III Иванович.Великий 

князь всея Руси)

06.10, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 14 с.

09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

10.20 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» СССР, 1970

11.50, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»

15.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» СССР, 1970

17.10 «ТРЕБУЕТСЯ» (Овощевод и конюх)

17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

18.10 «JIMI HENDRIX. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». 1 с.

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

22.30 «УРОКИ МИРА»

22.50 «КАРТА ТУРИСТА»

23.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» Россия, 2004

01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00



1313
18 февраля 2012 г.

№ 12 (1452)
Кандидаты в депутаты 

Совета депутатов г. Юбилейного

Родилась в 1967 году, замужем, воспитывает 

двух сыновей. Получила три высших образования: 

в области экономики, рекламной деятельности и 

юриспруденции. Трудовую деятельность начала 

с должности бухгалтера на предприятии оптовой 

торговли. В 90-е годы успешно занималась пред-

принимательством, имея в собственности два 

розничных магазина. В 2005 году была приглаше-

на на должность руководителя муниципального 

предприятия «Развитие», оказывающего услуги 

населению в различных областях деятельности. 

За период управления предприятием О.Н. Волко-

вой удалось кардинально изменить организаци-

онную составляющую и добиться положительных 

результатов в финансовой сфере, качественного 

выполнения работ сотрудниками.

С 2008 года является депутатом Совета де-

путатов города Юбилейного. Зарекомендовала 

себя как активный, бес-

страшный борец за инте-

ресы города и его жите-

лей. 

«Баллотируюсь в депу-

таты, чтобы бесповоротно 

пресечь попытки развала 

единого комплекса го-

родского хозяйства, жёстко противостоять же-

лающим вывести и приватизировать городское 

имущество. Депутат обязан спланировать управ-

ление городом так, чтобы Юбилейный успешно 

развивался. Депутат обязан сохранять городское 

хозяйство, контролировать эффективность его 

использования. Задача депутата защитить самых 

беззащитных: детей, пенсионеров, инвалидов, 

думать о том, как сделать их условия жизни в на-

шем городе комфортными, а не делить между 

собой должности, влияние и выгоды. Буду рада, 

если мне окажут ещё раз доверие, работать с 

честными, порядочными и бескорыстными депу-

татами».

ВОЛКОВА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
избирательный округ № 9

Печатается на бесплатной основе

Владимиру Владимировичу Фролову 50 лет. 

Многие годы он успешно руководил 121 гарнизон-

ным Домом офицеров. В условиях, когда Миноборо-

ны России содержало военные учреждения культуры 

на мизерном финансовом обеспечении, сохранил 

административный и творческие коллективы учреж-

дения. Провёл значимую работу по сохранению 

здания ГДО, совместно с Администрацией города 

добился передачи его в муниципальное ведение. С 

1 июня 2011 года – директор Дома культуры г. Юби-

лейного. Удостоен почётного звания «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». Вете-

ран военной службы, подполковник запаса. Участво-

вал в обеспечении деятельности миротворческого 

контингента Вооружённых Сил Российской Феде-

рации в зоне грузино-

абхазского конфликта, 

награждён медалью «За 

укрепление боевого со-

дружества». 

«Идя в депутаты го-

родского Совета я до-

бьюсь, чтобы полномо-

чия органов местного 

самоуправления в об-

ласти культуры выпол-

нялись в полном объёме. В этих целях я выступаю за 

«культурную десятину»: буду инициировать принятие 

Советом депутатов нормы, устанавливающей, что 

формирование, утверждение и исполнение бюдже-

та города в области культуры должно быть в объёме 

не менее 10 процентов от городского бюджета. 

Я гарантирую, что в Доме культуры Юбилейного 

будет открыт современный кинотеатр. Создам го-

родской хор, обеспечу условия для культурного раз-

вития всех возрастных категорий жителей города».

ФРОЛОВ 
Владимир Владимирович,

избирательный округ № 4,
от партии «КПРФ»

Печатается на бесплатной основе

Культура – всеобщее достояние! 

Сергей Доцяк начал работать в Юбилейном 

в МУП «Жилищно-коммунальное объедине-

ние» в 1997 году. Те, кто работал в жилищно-

коммунальной сфере в те годы и выдержал 

все трудности, не отступил, не сдался, теперь 

имеют мощную закалку и опыт. Сергей Нико-

лаевич досконально знает все слабые места 

городского хозяйства. Сергей Доцяк, войдя в 

состав депутатского корпуса, сделает всё для 

того, чтобы все системы жизнеобеспечения 

нашего города работали чётко, слаженно и без 

перебоев.

Доцяк идёт в Совет депутатов, чтобы про-

фессионально ставить перед властью самые 

острые, не требующие отлагательства вопросы 

ЖКХ. Иначе, если не добьёмся приоритетного 

финансирования – город ждёт коммунальная 

катастрофа. Важно сохранить единую систему 

управления городской 

коммунальной сферой, 

уверен Сергей Доцяк. 

Он против попытки раз-

рушить создававшееся 

годами хозяйство, раз-

дробить его на десятки 

управляющих компа-

ний, которые будут 

лишь наживаться на 

жителях, углубляя про-

блемы. Обновление 

магистральных трасс необходимо возлагать на 

застройщиков. Настоять на выделении средств 

на строительство станции обезжелезивания – 

одна из первоочередных задач. 

Став депутатом, Доцяк намерен отстаивать 

интересы тех, кто нуждается в нормальном, 

комфортном жилище, кто хочет, чтобы улицы и 

дворы нашего города были чистыми, уютными, 

красивыми.

ДОЦЯК 
Сергей Николаевич,

избирательный округ № 1

Печатается на бесплатной основе

Родился в 1955 году в семье офицера. 

Окончил СШ № 2 в Болшево, военное училище, 

лесотехнический институт. Проходил службу 

в должностях: начальник автослужбы НИИ-4, 

инженер отдела; младший, старший научный 

сотрудник, начальник лаборатории. Подпол-

ковник. Участвовал во многих проектах косми-

ческой тематики. В настоящее время – стар-

ший научный сотрудник НИИ-4. Семья Буцко 

по-своему  уникальна для Юбилейного. Так, 

отцу кандидата Петру Александровичу Буцко 

за участие в подготовке и запуске первого ИСЗ 

с человеком на борту было досрочно присвое-

но воинское звание «майор» вместе с космо-

навтом № 1 Ю.А. Гагариным. А самому офи-

церу Александру Буцко разрешение на учебу  

в гражданском вузе – лесотехническом инсти-

туте подписал космо-

навт № 2 Г.С.Титов. 

– Буду добиваться 

участия города в боль-

шинстве федеральных и 

региональных программ 

для дополнительного 

привлечения денеж-

ных средств на раз-

витие Юбилейного. В 

особенности для укре-

пления базы образовательных и медицинских 

учреждений. Считаю, что в городе очень остро 

стоит проблема обеспечения правопорядка и 

власть в состоянии решить вопрос открытия в 

городе структуры ГИБДД для регистрации лич-

ного транспорта и для контроля безопасности 

движения. В целях эффективности борьбы с 

нарушениями необходимо ограничить грани-

цами Юбилейного, территорию обслуживае-

мую городским ОВД.

БУЦКО  
Александр Петрович,

избирательный округ № 2, 
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Печатается на бесплатной основе

Уважаемые жители 
города Юбилейного!

Я люблю наш город. Здесь живёт моя се-

мья и мои друзья. И я искренне хочу, чтобы наш 

Юбилейный был самым лучшим городом Под-

московья, городом комфортного проживания.

В 2012 году нашему городу исполнится 20 

лет. Несмотря на достаточно молодой возраст, 

Юбилейный уже снискал известность. Невоз-

можно не гордиться тем, что именно здесь, на 

нашей земле, работали и продолжают рабо-

тать замечательные люди.

Прошедшие 19 лет наполнены незабывае-

мыми событиями, чередой памятных дат, яр-

кими судьбами наших горожан, посвятивших 

себя науке, здравоохранению, образованию.

Всю свою сознательную жизнь я делаю 

всё возможное, чтобы наши дети были обра-

зованны, воспитаны, самореализовались, а 

со временем и трудоустроились, но главное – 

уважали старшее поколение, подарившее нам 

счастье и радость жизни.

Работы много. Но я уверен, что в Совете 

депутатов нового созыва окажется достаточно 

профессионалов, вместе с которыми мы смо-

жем решить многие проблемы города Юбилей-

ного.

МОНАСТЫРЮК 
Алексей Юрьевич,
избирательный округ № 10 

Печатается на бесплатной основе

Родился 15 января 1988 года в Москве в 

семье военных. В 2010 году окончил МГУПС 

(МИИТ) по специальности «Государственное и 

Муниципальное управление». Работаю консуль-

тантом в юридической фирме, организовываю 

спортивные и благотворительные турниры для 

детей и взрослых в Москве и Московской обла-

сти. Принимаю активное участие в работе Благо-

творительного Фонда «Красно-белое сердце». 

У меня активная жизненная позиция, осно-

ванная на семейных ценностях и человеколюбии.

Почему на выборах 4 марта нужно проголо-

совать за меня?

Я иду в депутаты не для того, чтобы кормить 

пустыми обещаниями, как это многие делали до 

меня, я собираюсь заниматься делом! 

Нужно решать такие важные проблемы для 

города: как ремонт дорог; благоустройство 

парков; сохранение 

Папанинской дачи 

и Комитетского леса; 

восстановление озе-

ра; ЖКХ.

Первое, что я про-

должу делать, это про-

водить спортивные ме-

роприятия для детей, 

активно вовлекая их в 

спортивную жизнь го-

рода, отвлекая от множества соблазнов в виде 

курения, алкоголя и наркотиков. 

Необходимо, чтобы каждый мог оценить 
работу власти, бюджет города должен быть 
максимально прозрачен, а власть открыта 
для общения и критики.

Я считаю, что только вместе, мы сможем 

сделать наш город лучше и светлее!

Приходите 4 марта и голосуйте! Будущее го-

рода зависит от вас, дорогие избиратели! 

СТРЕМЕНОВСКИЙ  
Антон Владимирович,

избирательный округ № 6 

Печатается на бесплатной основе

Уважаемые кандидаты!
Приносите ваши материалы не позднее, чем за три ра-

бочих дня до выхода газеты, в которой вы получили ме-

сто (бесплатное или платное) по результатам жеребьёвки 

1 февраля 2012 года. 

Кандидаты в депутаты по одномандатным номерам бес-

платно получают 1/8 полосы, это 1300 символов и неболь-

шая фотография. 

Все кандидаты (платные и бесплатные) должны заклю-

чить договор с информагентством. При себе для оформле-

ния документов необходимо иметь паспорт и доверенность 

(если приходит уполномоченный представитель кандида-

та). Убедительная просьба: не откладывайте на последний 

момент!
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Родилась 1964 г., образование – высшее, 
замужем, двое детей и внук. С1981 г. живу и ра-
ботаю в г. Юбилейном.

В период 1993–2004 гг. – работа в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Прошла путь в об-
ласти ЖКХ от финансиста до руководителя. В 
2003 г. наш город занял 4-е место среди горо-
дов Подмосковья по благоустройству.

С 2004 года по настоящее время рабо-
таю управляющей в 3-х крупных компаниях. 
Не понаслышке знаю, как зарабатывать и по-
хозяйски распределить бюджет. Не могу оста-
ваться равнодушной и безразличной к тому, что 
происходит в городе.

Городу нужна команда единомышленников 
по улучшению условий жизни горожан. Я призы-
ваю кандидатов в депутаты: «Давайте не будем 
голословными в своих обещаниях, не будем да-
вать обещаний, которые требуют масштабных 

изменений в стране, а начнем 
с наведения порядка в нашем 
городе». Обязуюсь:

– навести должный поря-
док в жилых домах, повысить 
качество услуг;

– привести в порядок 
придомовые территории, 
включая тротуары, дороги, 
обратив особое внимание на 

строительство и содержание детских площадок;
– восстановить уличное освещение, зелё-

ные насаждения;
– создать инициативную группу для осу-

ществления контроля ремонтных работ и опла-
ты подрядным организациям в муниципальных 
учреждениях, а также выдачи технических усло-
вий строительным организациям;

– обратить внимание на проблемы соци-
альной помощи инвалидам, пенсионерам, мно-
годетным семьям; 

– принять активное участие в развитии дет-
ских учебных заведений.

Родился в 1956 году на Украине, в семье 
военного. Полковник запаса, Заслуженный 
работник культуры РФ. В течение 12 лет 
возглавлял строительство ряда крупных 
предприятий нефтехимической отрасли. С 
октября 2011 года – директор МУП «ЖКО».

– Мне как жителю города понятны заботы и 
боль каждого из моих земляков. Иду в депутаты 
для того, чтобы, решая муниципальные про-
блемы на законодательном уровне, получить 
возможность сделать жизнь людей лучше, ком-
фортнее. Для этого потребуется привлекать 
дополнительное финансирование. 

Город выглядит современно, но для раз-
вития и модернизации его инфраструктуры 
средств недостаточно. Для решения этой про-
блемы и нужны скоординированные усилия 
Администрации, Совета депутатов и бизнес-
структур. 

Юбилейный – наш общий дом. Хочу, чтобы 
в нём были тёплые благоустроенные дома, уют-
ные, зелёные дворы, чистые современные доро-
ги, чтобы в нём раздавались радостные голоса, 
весёлый смех детворы, чтобы люди чувствовали 
себя счастливыми, чтобы в нём жила надежда.

Совет депутатов – не место для реализации 
политических и экономических амбиций, он 
должен быть командой людей, которые не рав-
нодушны к проблемам горожан, которые будут 
работать на благо города.

Моя цель – 
отстаивать и защищать интересы 

каждого жителя города.

Родилась в 1955 году в г. Березники Перм-

ской области. Образование – высшее, Мастер 

спорта СССР, имеет I судейскую категорию Мо-

сковской областной федерации волейбола.
Максименко Т.Н. работает в муниципаль-

ной «Детско-юношеской спортивной школе» по 
волейболу г. Юбилейного с 1988 г. в должности 
тренера-преподавателя, а с 2003 г. – дирек-
тором. ДЮСШ является неоднократным побе-
дителем и призёром Первенства Московской 
области по волейболу. Имеет высшую квалифи-
кационную категорию, обладает способностью 
оперативно решать управленческие проблемы 
и профессиональные задачи, предпринима-
тельской компетентностью, умением видеть, 
развивать возможности и ресурсы своих со-
трудников, умело планирует, координирует и 
контролирует деятельность педагогов.  Явля-
ется инициатором проведения престижных об-

ластных и городских сорев-
нований в г. Юбилейном.

Татьяну Николаевну от-
личают профессионализм, 
целеустремленность, она 
пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег, 
воспитанников и их родите-
лей. Её воспитанники – по-

бедители и призёры Чемпионата Московской 
области среди клубов и команд юношей Дет-
ской лиги. За время  работы проявила себя как 
творческий педагог и великолепный тренер, 
умело сочетающий занятия спортом с решени-
ем воспитательных задач. Её опыт, самоотдача, 
упорство, преданность профессии помогают 
решить многие вопросы и проблемы.

Моя цель – 
решить вопрос с летним оздоровлением 

детей, их досугом и возможностью строи-
тельства ДЮСШ в городе Юбилейном. 
Дорогие избиратели надеюсь на Вашу 

поддержку!

ЧЕСТНЫХ 
Валентина Дмитриевна,

избирательный округ № 5 

ДУРЧЕНКО 
Александр Александрович,

избирательный округ № 6 

МАКСИМЕНКО
Татьяна Николаевна,

избирательный округ № 7 

С.Г. Рощину 38 лет. Он имеет высшее 

образование (строительное), обучается 

по специальности «государственное и му-

ниципальное управление» в Российской 

академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте России. 

Офицер запаса. Прошёл путь от прораба 

УНР-336 до руководителя строительной 

компании «Премьер-Строй». Участвовал 

в строительстве домов, благоустройстве 

улиц и стадиона нашего города. Выступает 

за прекращение хищнического растаски-

вания городских земель под частную за-

стройку. Уверен, что градостроительство 

– не способ для наживы строительных маг-

натов, а средство для обеспечения каче-

ства жизни всех горожан. 

В Совете депутатов 

С. Г. Рощин будет до-
биваться: принятия и 

реализации программы 

комплексного благоу-

стройства города (доро-

ги, озеленение, обеспе-

чение дворов детскими 

игровыми комплексами, 

спортивными площадками, малыми архитек-

турными формами), программы проведения 

капремонта домов и замены коммуникаций, 

а также изменения статуса лесных массивов 

как природоохранных зон с невозможностью 

их застройки. Выступает за незамедлитель-

ное строительство детского сада и новой 

котельной. Потребует возврата в муници-

пальную собственность утраченных времен-

щиками объектов соцкультбыта.

БЛАГОУСТОИМ ГОРОД 
И ВЕРНЁМ ЕГО ЛЮДЯМ!

РОЩИН 
Сергей Григорьевич,

избирательный округ № 6,
от КПРФ

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.
от 02.02.2012 г. № 161 

«О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3366»

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», решением Избирательной 

комиссии Московской области от 29 сентября 2011 г. 

№ 9/231-5 «Об установлении единой нумерации из-

бирательных участков на территории Московской об-

ласти на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации ше-

стого созыва», рассмотрев предложения по кандида-

турам в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3366, Территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную ко-

миссию избирательного участка № 3366, назначив в 

её состав:

1) Грачёва Ивана Васильевича, 1987 г.р., не 

работающего, место проживания: г. Юбилейный. 

Кандидатура предложена Юбилейным городским 

отделением Московского областного отделения Все-

российской общественной организацией ветеранов 

«Боевое Братство»;

2) Дулову Валентину Фёдоровну, 1974 г.р., бух-

галтера МБУЗ «Городская больница г. Юбилейного», 

место жительства:  г. Юбилейный. Кандидатура пред-

ложена трудовым коллективом МБУЗ «Городская 

больница г. Юбилейного»;

3) Есетову Наталью Павловну, 1978 г.р., учителя 

МОУ «Гимназия № 3», место жительства: г. Юбилей-

ный. Кандидатура предложена трудовым коллекти-

вом МОУ «Гимназия № 3»;

4) Завьялову Елену Витальевну, 1971 г.р., учите-

ля МОУ «Гимназия № 5», место жительства:  г. Юби-

лейный. Кандидатура предложена трудовым коллек-

тивом МОУ «Гимназия № 5»;

5) Ломакина Ивана Григорьевича, 1939 г.р., пен-

сионера, место жительства: г. Юбилейный. Кандида-

тура предложена городским отделением политиче-

ской партии КПРФ;

6) Минуллину Альфию Ринатовну, 1990 г.р., без-

работную, место жительства: г. Королёв. Кандидату-

ра предложена Московским областным отделением 

политической партии «ЛДПР»;

7) Романову Антонину Александровну, 1958 г.р., 

заместителя директора МОУ «Гимназия № 5», место 

жительства: г. Юбилейный. Кандидатура предложена 

трудовым коллективом МОУ «Гимназия № 5»; 

8) Сафонова Евгения Евгеньевича, 1984 г.р., 

специалиста ООО «Мультискан», место жительства: 

Ставропольский край, Труновский район, село Без-

опасное. Кандидатура предложена местным отделе-

нием партии «Справедливая Россия»;

9) Чих Нину Михайловну, 1960 г.р., воспитателя 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 37», место жительства: 

г. Юбилейный. Кандидатура предложена трудовым 

коллективом детского сада № 37.

2. Назначить председателем участковой избира-

тельной комиссии № 3366 Романову А.А.

3. Направить настоящее решение в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 

3366.

4. Председателю УИК Романовой А.А. провести 

организационное собрание комиссии с 03 февраля 

по 06 февраля 2012 г.

5. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на члена ТИК Потехина И.М.

 Зам. председателя ТИК Б.М. Гаврилов
 Секретарь ТИК М.С. Бобылкина 

Определением Королёвского городско-

го суда Московской области от 03 февра-

ля 2012 года прекращено производство по 

делу № 2-1024/12 об отмене решения ТИК 

города Юбилейный Московской области от 

20.01.2012 г. № 91 «О регистрации кандидата 

в депутаты Совета депутатов г. Юбилейный 

Московской области по одномандатному из-

бирательному округу №1 Ермашова Игоря 

Николаевича».

Определением Королёвского городско-

го суда Московской области от 07 февра-

ля 2012 года прекращено производство по 

делу № 2-1038/12 об отмене решения ТИК 

города Юбилейный Московской области от 

19.01.2012 г. № 56 «О регистрации кандида-

та на должность Главы города Юбилейный 

Московской области Водопьянова Владими-

ра Александровича». 

По информации ТИК г. Юбилейного М. о.

Печатается на бесплатной основе
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По горизонтали:
5. Официальное и торжественное обещание. 13. Сущность путча или революции. 

14. Кто такой колонист? 15. Буква «О» в ГТО. 16. Ключарь собора Нотр Дам в романе 

Виктора Гюго. 17. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 18. Походный «чемодан» 

художника. 22. Это слово попало к нам из французского языка и означало оно во Фран-

ции в XIV веке засахаренные пилюли. 23. Дугообразный потолок. 24. Под ней ничто не 

ново. 25. Лицевая сторона монеты. 27. Внутренняя сторона одежды. 29. Суп, который не 

получится без солёных огурцов. 30. Жизнь до замужества. 31. Куда можно «буквы разные 

писать тонким пёрышком»? 34. Не заработанные, но уже полученные деньги. 37. «Бло-

ха» среди гоночных автомобилей. 42. Нехитрое имущество, нажитое с горем пополам. 

43. И воротник шубы, и жилище той, из которой эта шуба сделана. 44. Развалины соору-

жения. 45. Продукт колдовской фармацевтики. 46. С понедельника по пятницу. 47. Какой 

овощ едят только сырым? 48. Переведите на французский «прячь горшок». 49. «За домом 

у дорожки висит пол-лепёшки» (загадка). 50. Дорого ко Христову дню. 51. Испытание со-

блазном. 52. Состояние, при котором часто зевают, но которого не бывает у увлечённых 

людей. 55. Паркетный инструмент. 60. Жестокий злодей-убивец. 66. Льстивое поведение. 

67. Избранное в одной книге. 68. Деталь верхней одежды, за которую принято хватать 

противника в драке. 69. Стукач-мокрушник. 70. Этот продукт в XVIII веке французские 

женщины использовали вместо пудры. 71. «Холст» для нанесения теней и подводки. 

72. Горючий камень. 74. Подготовка машины к работе. 79. Вместилище для жидкостей 

и газов. 80. Мигающая лампочка на приборе. 81. Вязаная кофта, одеваемая через голову. 

82. Степень значимости акции. 83. Творящий красками. 84. Писатель, лишённый поэти-

ческой музы.

По вертикали: 
1. 25 рублей (разг.). 2. Художник, изображающий природу. 3. Спутанные пряди 

волос. 4. Житель Кишинёва. 6. Машина, отнимающая у человечества рабочие места. 

7. Тошнотворный запах. 8. Лидер Индии. 9. Спектакль, представление. 10. Жильё для 

князя, а в уменьшенном виде – для всяких там мышек-норушек. 11. Армеец из запаса. 

12. Переход войск через водную преграду. 18. Распоряжение магистрата. 19. Малолет-

ний любитель природы. 20. Имя актрисы Мордюковой. 21. Груз, багаж. 26. Восточ-

ное кушанье из варёного риса с кусочками мяса. 28. Богиней чего была Веста в древ-

неримской мифологии? 32. Дом, в котором не будет проблем с шумными соседями. 

33. Распределение среди многих. 34. По-латински «согретый солнцем» – «априкус», 

а переведите его на русский. 35. Зрелище в подмосковном Жуковском. 36. Бессовест-

ность. 37. Сумасшедший человек. 38. Ангельский у басенной вороны. 39. Свойство тел 

сохранять движение. 40. Результат труда. 41. Водитель «зеленоглазой» машины. 53. 

Добавка к коке. 54. В такой квартире в любую минуту можно столкнуться нос к носу 

с соседом (разг.). 56. Имя актёра Смоктуновского. 57. «Бронежилет» рыцаря. 58. За-

мороженное сладкое кушанье из сливок. 59. Изменение, перемена к худшему. 60. Имя 

английской писательницы Роулинг. 61. Сильный и резкий порыв ветра. 62. Каменные 

«джунгли». 63. Листья свёклы. 64. Способ заявить своей отчизне, что её не считают 

родной матерью. 65. Разорившийся миллиардер. 73. Создатель, которому полагается 

гонорар. 75. Второе по величине африканское государство. 76. Что добывает компа-

ния «Де Бирс»? 77. Металлические щипцы. 78. Штука капусты. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Присяга. 13. Переворот. 14. Поселенец. 15. Оборона. 16. Квазимодо. 17. Отщепенец. 18. Этюдник. 
22. Драже. 23. Свод. 24. Луна. 25. Аверс. 27. Изнанка. 29. Рассольник. 30. Девичество. 31. Тетрадь. 
34. Аванс. 37. Багги. 42. Скарб. 43. Норка. 44. Руины. 45. Зелье. 46. Будни. 47. Редис. 48. Кашпо. 49. 
Месяц. 50. Яичко. 51. Искус. 52. Скука. 55. Цикля. 60. Душегуб. 66. Подхалимаж. 67. Однотомник. 
68. Отворот. 69. Дождь. 70. Мука. 71. Веко. 72. Уголь. 74. Наладка. 79. Резервуар. 80. Индикатор. 
81. Джемпер. 82. Котировка. 83. Живописец. 84. Прозаик.

По вертикали:
1. Четвертак. 2. Пейзажист. 3. Космы. 4. Молдаванин. 6. Робот. 7. Смрад. 8. Ганди. 9. По-

становка. 10. Терем. 11. Резервист. 12. Переправа. 18. Эдикт. 19. Юннат. 20. Нонна. 21. Кладь. 
26. Плов. 28. Очаг. 32. Особняк. 33. Раздача. 34. Абрикос. 35. Авиашоу. 36. Стыдоба. 37. Безумец. 
38. Голосок. 39. Инерция. 40. Продукт. 41. Таксист. 53. Кола. 54. Коммуналка. 56. Иннокентий. 57. 
Латы. 58. Мороженое. 59. Ухудшение. 60. Джоан. 61. Шквал. 62. Город. 63. Ботва. 64. Эмиграция. 
65. Миллионер. 73. Автор. 75. Алжир. 76. Алмаз. 77. Клещи. 78. Вилок.

Белая краска альбома
А знаете ли Вы, что слово «альбом» означает «белая краска» – оно происходит от 

латинского album. Дело в том, что первоначально, в Древнем Риме, album представлял 

собой строганные деревянные доски, поверхность которых была покрыта гипсом: на 

них писали официальные сообщения, а потом вывешивали в каком-нибудь публичном 

месте, где с информацией могло ознакомиться большое количество людей. В средние 

века это понятие стало обозначать уже пачку белых листов для деловых и бытовых за-

писей, а потом и сшитые листы. В таком значении слово и дошло до нас.

Кто виноват? Магеллан!
А знаете ли вы, что название архипелага на южном окончании Южной Америки, Ог-

ненная земля, не имеет никакого отношения к вулканам. Действительно, логично пред-

положить, что такое название родилось в связи с большой вулканической активностью 

этого региона. Но на самом деле на этом архипелаге нет ни одного вулкана. Тогда почему 

же? Виноват во всём мореплаватель Магеллан. Плыл он как-то в 1520 году по проливу, 

который несколько позже станет как раз Магеллановым, и смотрел на огни. По одной из 

версий аборигены островов видели идущие недалеко от берега корабли и предупреждали 

друг друга об опасности сигнальными кострами, по другой версии аборигены жгли ко-

стры просто потому, что было темно. В любом случае костров Магеллан углядел много, 

на землю эту решил не сходить на всякий пожарный, а на карте обозначил её как «Tierra 

del Fuego» (Земля огней или костров). Дело в том, что в португальском (а Магеллан был 

как раз португальцем) огонь и костёр обозначается одним словом – fuego. Поэтому кар-

тографы впоследствии, до конца не разобравшись, что же хотел сказать Магеллан, пре-

вратили это название в «Огненную землю» – слова те же, а звучит красивее.

Флаг Филиппин – война и мир
А знаете ли вы, что флаг Филиппин – единственный флаг в мире, на котором цвета 

меняются местами: в мирное время наверху синяя полоса, а когда Филиппины в состоя-

нии войны, наверху оказывается красная полоса.

Флаг Филиппин состоит из белого треугольника, в который заключены золотое солн-

це и три звезды, и синей и красной полос. Золотое солнце с восемью лучами символизи-

рует свободу и восемь провинций, которые первыми поднялись на борьбу с Испанией. 

Правда на официальной сайте флага и герба Филиппин не указан точный перечень этих 

провинций, и посему учёные по сей день испытывают трудности с их определением. 

Звёзды являются символами трёх островных групп, составляющих Филиппины: Лусон, 

Висайские острова, Минданао.

В таком виде, как мы видим его сейчас, флаг Филиппин был утверждён только в 1998 

году – дизайн уже давно оставался примерно одинаковым, но синий цвет не давал ни-

кому покоя, и его все время меняли. Наконец остановились на «королевском синем».

Это интересно
«Зелёный город» 

зимой

ФОТОКОНКУРС

Селивохина Ирина: «Эту фотографию я сделала возле дома № 24/4 
по ул.Б. Комитетской 02.01.2012.»
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• Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы  
–  200 р. Доставка беспл. 8-915-215-73-42

• Кузовной ремонт. 8-916-871-17-07

• Работница на склад бытовой химии 
(закупка, комплектация товара) г. Юби-
лейный. 8-903-557-83-31

Администрация г. Юбилейного                   
приглашает на работу:

•  Ведущего специалиста сектора культуры и работы с молодёжью управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью.

•  Ведущего специалиста сектора физической культуры и спорта управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью.

•  Оперативного дежурного отдела по делам ГО и ЧС (сутки через трое), (хорошее владение 
компьютером).

Дополнительная информация по тел.: 519-94-00

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР
   любой сложности.

• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

СНИМУ
• 1-комн. квартиру в любом районе горо-
да. 8-916-055-28-27 

• Сниму 2-3-комн. квартиру, район зна-
чения не имеет. 8-926-746-14-79

ТРЕБУЮТСЯ

Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

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

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72
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Приём 
реламы, объявлений 
515-51-18,  s p u t n i k y u b @ m a i l . r u

• Продам: дверь метал., производство 
Китай – 3000 р. Доставка беспл. 

8-916-738-73-02

• Ремонт мягкой мебели. Гарантия, ка-
чество. 518-87-77 

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного 
приглашает на работу:

• Специалиста в сектор казначейского исполнения бюджета.
Требования: высшее образование, опыт работы в бюджетной сфере, уверенное пользование ПК.

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

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
519-66-11, 8 (495) 739-96-27

•  2-к. кв., Б. Комитетская, д. 32, 4/10П, 
74,2/31,5/13,5, ламинат, 3 л/з, СУР. Цена 
6 800 000 руб. Торг. 8-925-025-49-51

•  Продам, сдам торговую палатку по 
ул. Маяковского. 8-925-847-99-59

• Продам: армейские кровати – 1000 р.; 
матрац, подушка, одеяло – 700 р. Достав-
ка беспл. 8-916-671-91-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение
Королёвский институт 
управления, экономики 
и социологии

                                   проводит

День открытых дверей
19 февраля 2012 г. Начало в 10.00.

Место проведения: 

М. о., г. Королёв, ул. Гагарина, д. 42

Телефон: 516-99-46

«Горячая линия»: 8-916-701-888-0, 8-916-701-999-0
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А Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24 часа•
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•  Гараж ГСК «Стрела-2». 515-29-48 

•  Гараж ГСК «Заря». 8-903-718-93-30

РЕКЛАМА

Приём граждан 
депутатами Совета депутатов 

города Юбилейного 
в 3-й понедельник месяца 20 февраля 2012 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»

С целью своевременного реагирова-
ния и принятия необходимых мер по не-
допущению незаконного повышения пла-
ты граждан за жилищно-коммунальные 
услуги со стороны управляющих компаний 
в г. Юбилейном организована 

«горячая линия» для населения: 
(495)515-02-99

19 февраля в 11.00 в конференц-зале 
АДЦ состоится заседание «круглого сто-
ла» по инициативе общественных органи-
заций: Союза пенсионеров г. Юбилейного, 
Совета ветеранов г. Юбилейного, Юбилей-
ного отделения общественной организа-
ции «Боевое братство». Тема «круглого 
стола» –  улучшение медицинского обслу-
живания населения г. Юбилейного.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР на ул. Маяковского, 30 
 (пересечение ул. Маяковского и Б. Комитет-

ской, 2-й этаж, над  магазином «Дикси»)

Приглашает посетить:
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КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
Сумки, кошельки

Колготки 
Палантины

Зонты, ремни
Чемоданы

ИГРУШКИ
Настольные игры

Наборы для творчества
Развивающие игрушки

Книги, раскраски, пазлы
Конструкторы

ЗООТОВАРЫ
Корма на развес

Одежда для животных
Дома-тенты, когтеточки

Лежаки, переноски
Всё для птиц и грызунов

ЧАЙ
КОФЕ

СЛАДОСТИ
«VINTAGE»

ПОДАРКИ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
пав. 2, 2-й этаж

Подарки к 23 февраля
Сувениры, шкатулки, книги-фолианты
Интерьерные цветы, скатерти, посуда

Бижутерия, часы 

ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бельё, носки от 20 р.

Колготки от 60 р.
Шапки 

Футболки, свитера
Туники
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