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«Дело в том, что сами мы итоги ещё не под-
вели – у нас это должно состояться в конце 
февраля. А вот Правительство Московской об-
ласти на специальном совещании (подробно на 
стр. 9) 3 февраля подвело итоги развития ре-
гиона. Я, во-первых, должен отметить, что об-
ласть в целом за 2010 год показала очень вы-
сокий результат в социально-экономическом 
развитии. В частности, по рейтингу Правитель-
ства РФ она оказалась третьей среди всех рос-
сийских регионов. Награда, которой отмечен 

Троицк, – заслуженная. Троицк – единственный 
из всех городских округов, два года подряд за-
нимающий места в первой десятке по итогам 
мониторинга эффективности деятельности му-
ниципальной власти. По итогам 2008 года мы 
были вторыми, а по итогам 2009-го – третьими. 
И грамота губернатора – это признание заслуг 
нашего города в развитии всей области. Хочу 
сказать спасибо всем нашим жителям, которые 
внесли вклад в это достижение».

(Продолжение на стр. 2)

Глава города Троицка 
Виктор Сиднев: 

Когда-то, зайдя в любую школу и задав детям 
один простой вопрос: «Кем вы хотите стать?», 
вы обязательно получили бы ответ: «Космонав-
том!». Времена изменились, но просторы Все-
ленной по-прежнему привлекают подростков. 
О школьном проекте «Открытый космос», 

о встречах гимназистов с космонавтами и уча-
стии в V Всероссийских юношеских научных 
чтениях им. С.П. Королёва рассказывает учитель 
информатики гимназии им. Н.В. Пушкова Татьяна 
Евгеньевна Бирюкова.

(Продолжение на стр. 13)

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления с 

праздником – Днём российской науки!
Российская наука всегда была сре-

ди лидеров мирового научного прогресса, 
в её истории множество известнейших 
имён, величайших открытий и достиже-
ний. Мы по праву гордимся выдающимися 
учёными, которые своими исследования-
ми и открытиями внесли огромный вклад 
в научное наследие человечества. В со-
временной России науке придаётся край-
не важное значение. Перед ней ставится 
задача модернизации всех отраслей эко-
номики, её переходу на инновационный 
путь развития.  

Для Троицка День науки – особый 
праздник. Он неразрывно связан с успеха-
ми науки, с плодотворной деятельностью 
наших учёных, уникальные исследования 
которых неоднократно удостаивались ми-
рового признания. 

В прошедшем году благодаря со-
вместным и слаженным усилиям науч-
ного сообщества нашему городу удалось 
добиться большого успеха – победы на 
конкурсе РОСНАНО по созданию нано-
технологического центра, который  объе-
динит сразу несколько направлений науч-
ной деятельности. А буквально накануне 
праздника стало известно о присуждении 
премии Президента Российской Федера-
ции для молодых учёных сотруднику ИЯИ 
Дмитрию Горбунову!

В нынешнем, 2011-м, году Троицку 
предстоит решить важную задачу по под-
тверждению статуса наукограда. 

Желаем всем учёным, сотрудникам 
научных и научно-образовательных учреж-
дений неиссякаемой творческой энергии, 
ярких идей и реализации самых дерзких 
проектов! Доброго здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Глава города Троицка В.В. СИДНЕВ
Председатель Совета депутатов 

города Троицка В.Д. БЛАНК
Председатель Троицкого 

научного центра РАН 
академик В.А. МАТВЕЕВ

Учащиеся гимназии им. Н.В. Пушкова на экскурсии в инженерно-технологическом центре «СканЭкс»

Молодые идут 
во власть. 
Реально ли это?

4

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА
губернатор Московской области

НАГРАЖДАЕТ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТРОИЦК

глава
Сиднев Виктор Владимирович

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В 2010 ГОДУ

Губернатор 
Московской области              Б.В. Громов

3 февраля 2011 г.

«Открытый космос»
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В рамках празднования Дня российской науки 11 февраля 
состоится торжественная церемония объявления и чествова-
ния лауреатов городского конкурса «Человек года 2010». Луч-
шим из лучших будут вручены статуэтки «троицкого Оскара». 

Напомним, что конкурс проводился в несколько этапов: 
сначала выбрали «десятки» достойнейших в десяти номина-
циях, затем экспертные советы отобрали «тройки» лучших, и 
только после этого определился «Человека года» в разных 
областях. До последнего момента имена лауреатов не раз-
глашаются, и пришедшие на церемонию узнают их лишь в 
Концертном зале Детской школы искусств. Вручать награды 
будут известные в городе люди и приглашенные «звёзды».

Церемония проходит во второй раз. Впервые она состоя-
лась в феврале 2010 года, когда определяли лучших людей 
2009 года. Вручение «троицкого Оскара», похоже, стало до-
брой городской традицией. Вот что сказал по этому поводу 
глава Троицка Виктор СИДНЕВ:

 – Лично для меня эта церемония очень важна, потому что это 
такое, знаете ли, неформальное подведение итогов года. Это вы-
явление людей не просто самых заметных в нашем городе, но 
и тех, кто был связан с конкретными событиями и конкретными 
достижениями в жизни города в 2010 году. Всегда интересен сам 
процесс избрания этих людей – интересна сама по себе церемо-
ния. Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы пригласить всех жите-
лей города принять участие в завершающей церемонии, которая 
состоится 11 февраля в ДШИ имени М.И.Глинки в 18:00. Думаю, 
что те, кто действительно хочет попасть на церемонию, проявят 
активность и придут. Ну а дальше и я, и все, кто придёт на цере-
монию, только в зале и узнают имена лауреатов. В этом году ин-
терес к церемонии существенно больший, чем он был в предыду-
щий год. И есть свидетельства того, что всё большим становится 
и признание важности этого события для городской жизни.  

«Троицкий Оскар – 2010»

Материалы предоставлены Оргкомитетом конкурса «Человек года – 2010»

НАУКА
ЛОЗОВИК Юрий Ефремович – 

кандидат физ.-мат. наук, заведую-
щий лабораторией спектроскопии на-
ноструктур Института спектроскопии 
РАН, профессор Московского физико-
технического института.

ПАНЧЕНКО Владислав Яковле-
вич – директор Института проблем 
лазерных и информационных техноло-
гий РАН, академик Российской акаде-
мии наук, профессор, доктор физ.-мат. 
наук.

СТАРОСТИН Андрей Никонович – 
доктор физ.-мат. наук, лауреат Ленин-
ской премии, профессор Московского 
физико-технического института. На-
чальник отдела кинетики неравно-
весных систем Центра теоретической 
физики и вычислительной математики 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ.

ИННОВАЦИИ
ВАРТАПЕТОВ Сергей Каренович – 

кандидат физ.-мат. наук, директор 
Центра физического приборостроения 
Института общей физики Российской 
академии наук.

ЛИВШИЦ Александр Маркович – 
ведущий научный сотрудник Института 
спектроскопии РАН. Научный руково-
дитель малого инновационного пред-
приятия «Спектроприбор».

САВЧУК Екатерина Валерьевна – 
заместитель директора «Инженерного 
центра новых технологий».

ОБРАЗОВАНИЕ
БИРЮКОВА Татьяна Евгеньевна – 

учитель информатики Гимназии имени 
Н.В. Пушкова.

ИВАШКИНА Диана Анатольевна – 
учитель физики Троицкого Лицея, автор 17-и 
публикаций по вопросам методики препода-
вания физики.

КОНОВАЛОВ Михаил Александро-
вич – тренер-преподаватель по кикбоксингу 
Детско-юношеской спортивной школы № 2.

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
БИРКОВ Алексей Юрьевич – гене-

ральный директор ЗАО «СМП-1». Почетный 
строитель России.

ВАРТАПЕТОВ Сергей Каренович – 
президент ООО «Оптосистемы».

ПОЛУШКИН Валерий Геннадьевич – 
основатель и генеральный директор ООО 
«Инженер¬ный центр новых технологий». 
Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники.

ГОРОД И ОБЩЕСТВО
СЕНАТОРОВА Татьяна Александров-

на – помощник депутата Государственной 
Думы РФ. Президент общественной органи-
зации  «Немецкий клуб города Троицка»,  

СОРОТОКИНА Нина Матвеевна – пи-
сатель, сценарист, телеве¬дущая.

ШТЕРН Борис Евгеньевич – ведущий 
научный сотрудник Ин¬ститута ядерных 
исследований РАН, доктор физ.-мат. наук. 
Создатель и главный редактор газеты «Тро-
ицкий вариант – Наука».

КУЛЬТУРА
ВОРОБЬЁВ Андрей Александро-

вич – с 1998 г. работал в телекомпании 
«ТРОТЕК» корреспондентом, телеведу-
щим. Автор многосерийных докумен-
тальных фильмов «Путь к Победе» и 
«Троицкие летописи».

ГЕРАСИМОВ Виктор Иванович – 
заслуженный работник культуры Мо-
сковской области. Руководитель джазо-
вого оркестра Детской школы искусств 
имени М.И. Глинки.

ГОЛЕНЕВА Галина Николаевна – 
заслуженный работник культуры Мо-
сковской области, создатель и руково-
дитель Ансамбля танца Троицкого цен-
тра культуры и творчества.

ЗДОРОВЬЕ
ГРИШИН Сергей Михайлович – 

врач-травматолог-ортопед, заведующий 
травматолого-ортопедическим отделени-
ем Больницы РАН в Троицке.

КОРОВИН Юрий Александрович – 
врач анестезиолог-реаниматолог, заведу-
ющий отделением анестезиологии и реа-
нимации Троицкой городской боль¬ницы.

ХАЧАТУРОВА Нателла Геннадьев-
на – врач-терапевт медицинского центра 
ООО «Футура».

СПОРТ
КОНЕВА Ирина Анатольевна – спорт-

сменка Спортивно-оздоровительного клу-
ба инвалидов.

КОНОВАЛОВ Михаил Алексан-
дрович – тренер-преподаватель Детско-
юношеской спортивной школы № 2 по 
кикбоксингу.

КОПЫЛОВ Александр Викторо-
вич – тренер-преподаватель Детско-
юношеской спортивной школы № 2.

Кто же из них?
Напомним, что окончатель-

ные итоги конкурса «Человек 
года – 2010» будут оглашены 
только на торжественной цере-
монии в ДШИ имени М.И. Глин-
ки. Номинантов выбрали экс-
пертные комиссии из «коротких 
списков». Назовём ещё раз 
людей, которыми, невзирая на 
итоги конкурса, может гордить-
ся Троицк. (Подробно мы писа-
ли о них в «Городском ритме» 
№ 1 (237) от 13.01.2011).

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
АШИКОВА Светлана Геннадьевна – 

педагог детского клуба «Семицветик».
БЕЛИКОВА Елена Анатольевна – ге-

неральный директор ресторана «Заречье».
Отец НИКОЛАЙ (СТЕПАНЫЧЕВ Ни-

колай Александрович) – настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Матери.

НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

АЗАРОВ Павел Евгеньевич – дирек-
тор Средней общеобразовательной школы 
№4 с углублённым изучением предметов 
технологического цикла.

ШАРКОВ Виктор Федорович – 
инженер-физик, доктор технических наук, 
профессор. Ведущий научный сотрудник – 
руководитель Бюро технико-экономического 
анализа и прогнозирования ТРИНИТИ.

ШУТОВА Елена – учащаяся троицкого 
лицея, обладатель гранта Президента Рос-
сии, призер областных олимпиад, президент 
школьного парламента, лидер волонтерско-
го движения лицея «Кто, если не мы?»

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Год назад состоялся первый город-

ской конкурс «Человек года». Много было 
волнений, опасений: для нашего неболь-
шого города выбор оказался непростым. 
Но после серьёзной работы оргкомитета 
и экспертного совета 12 февраля 2010 
года состоялось вручение «троицкого 
Оскара». Напомним, кого же признали 
лауреатами «Человека года – 2009».

«Наука и инновации» – В. Лобашёв;
«Город и общество» – О. Компанец;
«Экономика и бизнес» – 
А. Бобылёв;
«Здоровье и спорт» – Н. Мальцева;
«Культура» – Н. Лебедев;
«Образование» – Л. Рязанцева;
«Массовые коммуникации» – 
Т. Васильева;
«Народное голосование» – 
В. Купцов, В. Шарков и С. Тихонов;
Специальные премии Оргкомитета – 
В. Клочков и Л. Коневских;
Специальная премия конкурса – 
З. Мазилина.

(Подробно о лауреатах и церемонии 
«Человек года 2009» мы писали в «Город-
ском ритме» № 6 (174) от 18.02.2010 г.)

Дизайн статуэтки раз-
работали в Проектном бюро 
В. Лотова, а изготовили её на 
троицких предприятиях: ООО 
ИТЦ «Комплексные исследова-
ния» и ООО «Инженерный центр 
новых технологий». Кристаллы 
фианитов предоставил Физиче-
ский институт РАН (ФИАН).

11 февраля будут также на-
званы лауреаты в специальных 
номинациях «для организаций и 
лиц, оказавших особое влияние 
на развитие города Троицка».
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И пером, и словом
Совет, как можно было убедиться, 

демонстрирует свою устойчивость в пе-
реплётах троицкой жизни. И если что-то 
подтверждает это наилучшим образом, 
так это масштаб проделанной работы и 
задачи, намечаемые на будущее. Воз-
главляющий организацию с самого её 
рождения Алексей Желтов напомнил 
на заседании об основных кампаниях, 
в которых она участвовала в минувшем 
году. Активисты совета стучались в две-
ри квартир В-1, чтобы убедить жильцов 
согласиться на софинансирование, тре-
буемое от них по закону для оплаты ре-
монтных работ по замене вышедших из 
строя лифтов. 

Из-под пера членов совета вышла 
целая серия проектов нормативных ак-
тов и предложений, переданных в Совет 
депутатов и администрацию города. До-
кументы охватывают такие вопросы, как 
Территориальное общественное самоу-
правление (ТОС), соблюдение тишины в 
вечернее время и определение параме-
тров земельных участков под многоэтаж-
ными домами. 

Не оставались общественники в сторо-
не от обсуждения выносившихся на широ-
кую публику проектов градостроительства 
и благоустройства микрорайонов. В цен-
тре внимания было будущее и фабрично-
го парка, и лесного массива за ДШИ имени 
М.И. Глинки, и территории между Октябрь-
ским проспектом и дорогой на Пучково. В 
свой актив совет вправе занести и специ-
альное заседание по вопросам транспорт-
ного обслуживания населения – самое 
представительное из всех собиравшихся 
ранее с подобной повесткой дня. 

Общественный совет, видимо, иг-
норировал бы своё главное предназна-

чение, если бы не выходил на прямой 
контакт с населением. В практике за-
крепилось анкетирование жителей, у ко-
торых в минувшем году общественники 
выясняли видение парковой зоны и по-
рядка парковки во дворах. Реагирова-
ли, как явствует из отчёта, на жалобы, 
просьбы и пожелания. Перед городской 
администрацией, например, был постав-
лен вопрос об организации автобусного 
маршрута до промзоны 45-го км, куда с 
трудом добираются по утрам работаю-
щие там жители города. 

Замахнулись 
и на программу

В 2010 году Общественный совет 
приступил к составлению пятилетней 
Программы социально-экономического 
развития города, работа над которой бу-
дет продолжена и в этом году. Предпола-
гается перенести обсуждение документа 
на собрания горожан по месту житель-
ства. Новым моментом в деятельности 
организации станет, как намечается, 
участие в реализации образовательного 
проекта «Кадровый резерв городского са-
моуправления». Проект, которому только 
что дан старт, направлен на повышение 
политической активности молодёжи и её 
привлечение к участию в управлении му-
ниципальным образованием (подробнее 
об этом на стр. 4).

В ближайшей перспективе, как мож-
но было понять из выступлений на за-
седании, совет не намерен отступать от 
тех ориентиров, которым он следует с 
момента своего создания. По-прежнему 
его деятельность будут определять 
разработка проектов законодательных 
актов и участие в обсуждении градо-
строительных планов. Жителям будут и 

впредь разъясняться вопросы, связан-
ные с управлением многоквартирными 
домами и благоустройством придомовых 
территорий. 

Каждой группе – 
своё направление

Под стать заявленным целям со-
вет на своём заседании решил сфор-
мировать десяток Рабочих групп вза-
мен просуществовавших год комиссий. 
Специализация новых подразделений 
будет варьироваться от общественно-
го контроля за исполнением бюджета 
до взаимодействия с милицией в целях 
обеспечения общественной безопасно-
сти. Не исключено, что к этому списку 
добавится на ближайших заседаниях и 
Рабочая группа по молодёжной политике 
с учётом особенностей взятого под опеку 
общеобразовательного проекта. Знания 
и опыт некоторых членов совета, воз-
можно, понадобятся для выступлений 
перед молодыми участниками проекта с 
лекциями об общих принципах организа-
ции местного самоуправления. Ещё од-
ним направлением работы предложено 
сделать разъяснение смысла такой фор-
мы самоорганизации граждан, как уже 
упоминавшееся ТОС. 

В качестве основополагающей базы 
своей деятельности совет теперь будет 
иметь устав, текст которого был едино-
гласно принят за основу участниками за-
седания. В документе среди прочего гово-
рится, что совет квалифицируется как не 
имеющее членства «общественное объ-
единение граждан, заинтересованных в 
эффективных совместных действиях по 
решению вопросов местного значения в 
интересах населения города».

Во главе совета, но уже в нововве-
дённой должности председателя остался 
переизбранный 38-летний генеральный 
директор ЗАО «ЭлКом» Алексей Желтов. 
Он отметил несомненный рост авторите-

та организации, но призвал при этом не 
забывать об основных задачах, которые 
она перед собой ставила. По его словам, 
нужно по-прежнему прилагать усилия к 
расширению  состава совета за счёт при-
влечения наиболее активных граждан, а 
его членам быть ближе к жителям и за-
ботиться о защите их интересов. Желтов 
призвал добиваться того, чтобы «каждый 
дом в Троицке имел своего члена Обще-
ственного совета», и определил это как 
задачу на 2011 год. 

Михаил МАЙОРОВ, фото автора

Совет хочет быть 
ближе к жителю 

Наш дом

Общественный совет своими задачами считает расширение состава и защиту 
интересов жителей

ПП ервый заместитель главы адми-
нистрации Троицка Владимир 

Дудочкин и главный учёный секретарь 
Президиума Троицкого научного цен-
тра (ТНЦ) РАН Валерий Лаптев приня-
ли участие в заседании Совета молодых 
учёных и специалистов Московской 
области, проходившем 2 февраля в ре-
гиональном Министерстве промышлен-
ности и науки. Они выступили с сооб-
щениями о перспективах строительства 
жилья для молодых учёных в Троицке в 
контексте обсуждения этой ситуации и в 
других подмосковных наукоградах. По 
данным ТНЦ РАН, в Троицке насчиты-
вается почти три сотни молодых учёных 
и специалистов, сталкивающихся с жи-
лищной проблемой. Читайте об этом в 
следующем номере.

ВВ гимназии им. Н.В. Пушкова прошла 
III Научно-методическая конферен-

ция по проблеме «Инновационные тех-
нологии в образовательном процессе». В 
этом году конференция была посвящена 
системно-деятельностному подходу в 
реализации Федеральных государствен-
ных стандартов второго поколения. В 
работе конференции, помимо троицких 
педагогов, приняли участие 67 педаго-
гов из Серпухова, Наро-Фоминска, Вид-
ного, Каширы, Томска, Серпуховского, 
Наро-Фоминского, Ленинского районов 
и Калужской области. Пресс-центр «Ин-
теграл» гимназии выпустил сборник 
материалов конференции, куда вошли 
тексты пленарных докладов, конспекты 
открытых уроков и внеклассных меро-
приятий.

ВВ  Институте ядерных исследований 
(ИЯИ) РАН 3 февраля 2011 года 

состоялся ознакомительный визит де-
легации Посольства Франции в Мо-
скве во главе с Жан-Мари Фрессине 
(Jean-Marie Freyssinet)– советником 
по науке Посольства. В программу 
посещения входили: беседа в дирек-
ции института с участием академика 
В.А.Матвеева; посещение установки 
по измерению массы нейтрино («Ню-
масс»); посещение отдела ускори-
тельного комплекса и радиоизотопно-
го комплекса и посещение Комплекса 
протонной терапии и отдела экспери-
ментального комплекса.

ТТ роицкая делегация приняла участие в 
торжественном собрании представи-

телей организаций научно-промышленного 
комплекса Московской области, которое 
состоялось 4 февраля в наукограде Пущино. 
Заведующему лабораторией Федерального 
государственного учреждения «Техноло-
гический институт сверхтвердых и новых 
углеродных материалов» (ФГУ ТИСНУМ) 
А.С. Усеинову вручена Благодарность гу-
бернатора Московской области «за высокие 
научно-технические достижения, большой 
вклад в развитие научно-промышленного 
комплекса Московской области и в связи с 
Днем российской науки».

ВВ  клубе Троицкой камвольной фабри-
ки 8 февраля прошла встреча вете-

ранов города с представителями адми-
нистрации и руководством медицинских 
учреждений города. Стороны обменялись 
мнениями о состоянии медицинского и 
лекарственного обеспечения горожан. 
На собрании выступили глава Троицка 
В. Сиднев и другие участники встречи. 
Подробности читайте в следующем но-
мере нашей газеты. 

Троицкое информагентство 

Коротко   

Общественный совет Троицка отметил годовщину своего обра-
зования отчётно-выборным собранием, состоявшимся 31 января 
в помещении Управления образования города. Время, похоже, не 
убавило пыла и настроя общественников на заинтересованное об-
суждение городских проблем. А эпидемия гриппа если и потрепала 
их ряды в момент исторического заседания, то незначительно. 

Активисты Совета убедили 
жильцов В-1 в необходимости 
софинансирования работ по замене 
лифтов  
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Начальник Управления образования 
города Елена Михайлова не склонна счи-
тать, что троицкий проект своим появлени-
ем обязан директивам сверху. Хотя говорит, 
что он «абсолютно вписывается в програм-
му патриотического воспитания граждан, 
которая утверждена правительством РФ на 
2011–2015 годы». Одно из её направлений, 
напоминает Михайлова, – это «развитие 
правовой культуры и самостоятельности 
молодёжи». Контуры такого проекта можно 
разглядеть и в методических материалах 
Центризбиркома РФ, где содержатся реко-
мендации по привлечению молодых граж-
дан к участию в избирательных кампаниях. 
Но и в самом Троицке были свои побеги 
предприимчивости учащихся, позволив-
шие вызреть идее уже иного уровня. 

«У нас в школах уже существуют 
органы ученического самоуправления, – 
рассказывает Михайлова. – Правда, они 
создавались по старинке и не всегда 
оправдывают тех ожиданий, которые на 
них возлагались. В прошлом году, следует 
к тому же добавить, произошёл скачок в 
развитии волонтёрского движения. Моло-
дёжь стала сама решать, что и как делать, 
и проявила достаточно высокий уровень 
работоспособности и правовой осведом-
лённости. Мы это заметили и решили ей 
помочь, направить проявления активно-
сти в нужное русло. Состыковали все име-
ющиеся у нас и где-то ещё направления, и 

у нас получилась вот эта модель общеоб-
разовательного проекта. Не могу сказать, 
что это что-то спущенное сверху, или изо-
бретение Управления образования, или 
придумка самих ребят – просто здесь как 
бы всё собралось вместе».

Образовательный проект «Кадровый 

резерв городского самоуправления» – это 
приглашение в структуры власти для той 
части населения, которой там сегодня 
остро недостаёт. «Привлекая молодёжь к 
управлению, – рассуждает Михайлова, – 
мы решаем по меньшей мере две задачи. 
Во-первых, мы прививаем ей чувство от-
ветственности – ответственности за себя, 
свою семью, друзей, за свой класс, школу, 
в конечном счёте – за государство. И во-
вторых, проект открывает возможность за-
нять ребят очень полезным делом, помочь 
им сформировать активную жизненную 
позицию. А воспитание молодых лидеров 
– это уже задача не только наша, но и во-
обще государственная. И дай нам Бог реа-
лизовать этот проект!»

Если вникать в предысторию, то тро-
ицкий проект действительно рождается не 
на пустом месте. И к тем всплескам моло-
дёжной активности, которые упоминала 
Михайлова, можно добавить и неоднократ-
ные попытки организовать в прошлом что-
то наподобие молодёжного парламента. 
Но дальше попыток дело так и не продви-
нулось, с сожалением вспоминает сегодня 
директор лицея Николай Кучер. 

Такого рода факты, может быть, и вы-
страиваются в чьём-то восприятии в какую-
то позитивную тенденцию, но всё-таки 
это, скорее, исключение, чем правило. О 
том, как трудно даётся вовлечь молодёжь 
в орбиту политической жизни, можно су-

дить в первую очередь по явке на выборы. 
Последнее дело, когда молодых людей за-
манивают к урнам калачом в виде билета 
на дискотеку или подарочного фотоаль-
бома. И уж совсем не хотят многие из них 
смотреть на развитие города живыми гла-
зами, связывать своё будущее с работой в 

системе муниципальной власти. И дело не 
всегда только в размере зарплаты. 

Сейчас всё чаще вспоминают ту си-
стему воспитания молодёжи, которая 
существовала в бывшем СССР, – от октя-
брятского движения до пионерии и комсо-
мола. Если говорить о форме работы, а не 
об идеологии, то кое-что из прошлого, как 
теперь признаётся, явно просится и в се-
годняшний день. Недавние беспорядки на 
Манежной в Москве – ещё одна крайность 
в поведении какой-то части молодёжи – 
имели рецидивы и в ряде мест Подмоско-
вья. И губернатор области Борис Громов 
дал команду впредь уделять самое серьёз-
ное внимание молодёжным организациям. 
Минфину указано не экономить больше на 
молодёжной политике. 

Об этом сообщил в Троицке депутат 
Мособлдумы от фракции «Единая Россия» 
Владимир Аристархов. 31 января он на-
ходился с визитом в наукограде, принял 
участие в прошедшем здесь совещании 
руководителей образования и выступил 
затем на заседании Общественного совета 
города. И всё это ради того, чтобы поддер-
жать троицкий  образовательный проект 
по формированию кадрового резерва са-
моуправления.

Речь, по мнению Аристархова, идёт 
об «очень интересной инициативе», кото-
рая даёт возможность «обучать молодёжь 
участию в делах и управлении городом». 
Проект предусматривает избрание моло-
дёжного Совета депутатов и глав моло-
дёжного самоуправления и молодёжной 
администрации из числа старшеклассни-
ков и представителей любой из молодёж-
ных организаций. Как конкретно будет по-
ставлено дело, ещё предстоит решить, но 
главное, говорит депутат, – это «отобрать 
от школ и организаций наиболее активную 
молодёжь,  которой интересно приобщить-
ся к власти». 

Возможно, это кому-то покажется 
игрой, но она может дать её участникам тот 
объём знаний, который окажется кстати, 
когда вопросами управления им придёт-
ся заниматься уже не понарошку. Прави-
ла игры предполагают, что образованные 
молодёжные структуры обретут статус 
консультативных органов при первых ли-
цах города. И это позволит вовлечённым в 
процесс обучения ребятам по-настоящему 
«ходить во власть» – в администрацию и 
Совет депутатов города. 

Важно здесь не только понять, «как это 
всё работает», если иметь в виду систему 
самоуправления. Молодому участнику про-
екта нужно дать ещё возможность изучать 
и анализировать те решения и постановле-
ния, которые принимаются всеми ветвями 
власти. И высказывать своё мнение – это 
ещё одна составляющая процесса обуче-
ния и, может быть, самая важная. Занятия  
могут происходить или в здании админи-
страции, или в школе, или в специально 
созданном летнем лагере – на выбор лю-
бой вариант. Например, Николаю Кучеру, 
судя по его словам, больше по душе идея 
летнего лагеря. 

Польза троицкого проекта, говорит 
Аристархов, в том, что его реализация де-
лает более весомым участие молодёжи 
в политической жизни. Городская власть 

тем самым обретает «молодёжный актив –
своего реального помощника». При этом 
депутат считает, что «идея очень хорошо 
встраивается в общую политику послед-
них лет». На самом высоком уровне, на-
поминает он, сегодня ставится вопрос о 
подготовке нового поколения управленцев –
«то есть отбора тех, кто должен идти во 
власть». Как инициатива федерального 
масштаба в 2008 году была запущена в 
рамках этих усилий программа создания 
кадрового резерва президента. 

В Московской области подготовка мо-
лодых кадров ведётся через ряд организа-
ций, в число которых, напоминает депутат, 
входит и «Молодая гвардия» «Единой 
России». В развитие этого направления в 
прошлом году Мособлдумой было принято 
решение об образовании Московского об-
ластного молодёжного парламента. Юные 
парламентарии, рассказывает Аристархов, 
ездят со взрослыми депутатами по ре-
гиону, участвуют в заседаниях комитетов, 
регулярно встречаются с председателем 
Мособлдумы. «То есть у них есть возмож-
ность общаться с людьми, которые реаль-
но управляют областью, и чему-то учить-
ся», – рисует ситуацию Аристархов. 

Вместе с тем и в правительстве, и в 
Мособлдуме считают, что подобные ини-
циативы не должны замыкаться на об-
ластном и федеральном уровнях. Реаль-
ных сдвигов в управленческой ситуации 
во всех эшелонах власти следует ожидать 
лишь тогда, когда такой работой займутся 
и «на местах». Если Аристархов высоко 
отзывается о троицком проекте, то он ис-
ходит именно из этих видов на будущее. 
В случае успеха он как областной куратор 
наукограда обещает оказать всяческую 
поддержку эксперименту и сделать так, 
чтобы положительный опыт получил рас-
пространение по всей области.

Исход дела, как всегда бывает, зави-
сит от многих факторов, но депутат Мос-
облдумы особо предостерегает от конъюнк-
турных подходов. «Эта идея не принесёт 
пользу, – обратился он к троицкой ауди-
тории, – если она окажется сиюминутной, 
изобретённой под выборы, если случится
такое, что выборы пройдут, и о ней забудут. 
На успех стоит рассчитывать, только если 
работа с молодёжью будет поставлена на 
постоянную основу».

Михаил МАЙОРОВ, 
фото автора и с интернет-сайта

Тема дня

В случае успеха В. Аристархов 
готов продвигать троицкий опыт 
повсеместно в области

О чём думает власть
Как воспитать молодых лидеров

Троицк даёт старт образовательному проекту «Кадровый резерв 
городского самоуправления», призванному зажечь молодёжь полити-
ческой активностью. Далеко не всякое начинание «на местах» сразу 
же привлекает к себе интерес со стороны. Такое случается, если оно 
идёт в русле более глубокой озабоченности и более широких планов. 
О троицкой инициативе на областном уровне уже говорят, что не вы-
пустят её из поля зрения, что постараются придать ей в случае успеха 
уже региональный масштаб. Это значит, что городской эксперимент 
подпадает под повестку дня и политику уже совсем иного порядка. 

9 сентября 2010 года состоялось первое заседание Московского 
областного молодёжного парламента
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В Правительстве 
Московской области

Согласован генплан 
Звенигорода

Постановление «О согласовании про-
екта Генерального плана городского округа 
Звенигород Московской области» принято 
на заседании Правительства Московской 
области.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в Прави-
тельство Московской области поступил на 
согласование проект генерального плана 
городского округа Звенигорода. Документ 
рассмотрен на заседании Межведом-
ственной комиссии по градостроительно-
му регулированию и организации террито-
рий Московской области. Центральными 
исполнительными органами государствен-
ной власти Московской области подготов-
лены соответствующие положительные 
заключения на проект Генерального пла-
на городского округа Звенигорода Москов-
ской области.

Проект Генерального плана город-
ского округа Звенигород Московской 
области учитывает планируемые про-
странственные преобразования, преду-
смотренные в «Схеме территориального 
планирования Московской области – 
основные положения градостроительно-
го развития».

Специалистов защитят
Постановление «О внесении изменений 

в постановление Правительства Московской 
области «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Московской обла-
сти сферы культуры» одобрено на заседа-
нии областного правительства.

Изменения вносятся в Положение об 
оплате труда работников государственных 
учреждений Московской области сферы куль-
туры по рекомендации Министерства финан-
сов Московской области и поручению губер-
натора Московской области Б.В. Громова.

Принятие данного документа даст воз-
можность ограничить максимальный размер 
выплат стимулирующего характера работ-
никам и руководителям государственных 
учреждений Московской области, подведом-
ственных Министерству культуры Москов-
ской области, усилит материальную защи-
щенность основных специалистов.

Для отдыха детей
Постановление Правительства Москов-

ской области «О внесении изменений в по-
становление Правительства Московской 
области от 25.02.2010 № 92/7 «О мерах по 
организации отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей» принято областным 
правительством.

Право на частичную или полную ком-
пенсацию стоимости путевки в санаторно-
курортные организации и организации отды-
ха имеют дети-инвалиды и сопровождающее 
их лицо, иные категории лиц из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, детям-инвалидам и детям с 
хроническими заболеваниями, находящим-
ся в стационарных учреждениях образова-
ния, социального обслуживания, социально-
реабилитационных центрах и приютах для 
несовершеннолетних, а также детям, оказав-
шимся в экстремальных условиях, детям – 
жертвам экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий, детям, жизне-
деятельность которых объективно нарушена 
в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоя-
тельства самостоятельно или с помощью се-
мьи, предоставляется дополнительное право 
воспользоваться мерой социальной поддерж-
ки по обеспечению бесплатными путевками 
или по компенсации более одного раза в году.

Данные изменения способствуют усиле-
нию адресности предоставления мер соци-
альной поддержки по обеспечению отдыхом 
и оздоровлению отдельных категорий детей.

Министерство по делам 
печати и информации 
Московской области

Поздравление 
с Днём 

российской науки!

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем 

всех работников интеллек-
туального труда, живущих 
в Подмосковье, с Днём 
российской науки! Для Мо-
сковской области это очень 
важный праздник, потому 
что здесь сосредоточена 
пятая часть научного по-
тенциала страны. 

2011 год объявлен Го-
дом химии и отмечен не-
сколькими знаменатель-
ными датами в истории 
науки. Весной весь мир бу-
дет праздновать 50-летие 
первого полёта человека в 
космос, а первым челове-
ком был россиянин Юрий 
Алексеевич Гагарин. Кос-
мической столицей России 
стал подмосковный Ко-
ролёв. С освоением око-
лоземного пространства 
самым тесным образом 
связаны крупнейшие на-
учные и промышленные 
организации Реутова и Хи-
мок. Станция космической 
связи работает в Дубне. 
На территории Подмоско-
вья находятся Звёздный 
городок и музей истории 
космонавтики, так что Мо-
сковская область по праву 
считает эту дату прежде 
всего своей и серьёзно к 
ней готовится.

Осенью 300 лет испол-
нится величайшему учё-
ному, основоположнику 
Московского университета 
Михаилу Васильевичу Ло-
моносову. 55-летний рубеж 
перешагнёт Пущинский на-
учный центр РАН.

Наука – главная движу-
щая сила в развитии ци-
вилизации, значение её в 
жизни общества переоце-
нить невозможно. С каж-
дым годом она всё стреми-
тельнее движется вперёд, 
и промежутки между эта-
пами технологической ре-
волюции становятся всё 
короче. 

Желаем всем, кто рабо-
тает в сфере науки, новых 
открытий и достижений, 
реализации самых дерзких 
проектов. С праздником!

Губернатор 
Московской области

Герой Советского Союза
Б.В. ГРОМОВ

Председатель 
Московской

областной Думы
В.Е. АКСАКОВ 

Пресс-
конференция 

в сети Интернет 

11 февраля 2011 года 
заместитель председа-
теля Правительства Мо-
сковской области Виктор 
Альбертович ЕГЕРЕВ прове-
дёт пресс-конференцию в 
сети Интернет.

В ходе встречи он 
ответит на вопросы жите-
лей области, касающиеся
социально экономическо-
го развития региона.

Организатор конфе-
ренции: Министерство 
по делам печати и ин-
формации Московской 
области.

Заместитель председате-
ля Правительства Московской 
области В.А. Егерев куриру-
ет следующие направления: 
социальная защита и соци-
альное обслуживание граж-
дан; образование; охрана 
здоровья; физическая куль-
тура, спорт, туризм; охрана 
и использование историко-
культурного наследия и др.

Вопросы можно 
присылать по адресу: 

konf@minpech.ru
Бесплатный телефон 

горячей линии: 
8-800-200-5510

В последнее время появились сообщения о том, что на территории Московской 
области распространяются письма с просьбой перечислить деньги для областного 
внебюджетного экологического фонда на предупреждение и ликвидацию лесных по-
жаров и последствий экологических катастроф. Причём, просят произвести выпла-
ты по приложенной квитанции через Интернет-портал «Яндекс.Деньги», ссылаясь 
на распоряжение областного Правительства.

Министерство по делам печати и информации Московской области обращает 
внимание всех жителей Подмосковья на тот факт, что подобного распоряжения и об-
ластного фонда не существует и просит не поддаваться на подобные провокации.  

Министерство по делам печати и информации Московской области

 Обращение 
к жителям Московской области 

Вниманию телезрителей!
11 февраля 2011 года в 19:00 на телеканале «Подмосковье» губернатор 

Московской области Борис Громов ответит на вопросы жителей Подмосковья в прямом 
эфире программы «Область доверия».

Награды заслуженным труженикам Подмосковья 
8 февраля 2011 года перед началом заседания Правительства Московской области вице-губернатор 

Константин Седов по поручению губернатора Московской области Бориса Громова вручил заслуженным 
труженикам Подмосковья государственные награды, которых они удостоены Указом президента Россий-
ской Федерации.

Государственные награды из рук вице-губернатора получили 23 человека. Врач МОНИКИ им. М. Ф. 
Владимирского Владимир Молочков был удостоен Ордена Почета, четыре человека, среди которых - 
заместитель Председателя Правительства Московской области Николай Пищев и первый замминистра 
транспорта правительства региона Александр Митусов, награждены медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, девяти педагогам Подмосковья присвоено почетное звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации», двум медикам – «Заслуженный врач Российской Федерации».

Четверо тружеников аграрного сектора стали «заслуженными работниками сельского хозяйства 
РФ», двое жителей Подмосковья – «заслуженными энергетиками РФ».

Благодарность президента России Дмитрия Медведева объявлена начальнику управления здраво-
охранения Орехово-Зуевского района Татьяне Глазко.

За решительные действия при спасении людей медалью «За спасение погибавших» награжден во-
дитель автомобиля государственного учреждения Московской области «Специальный центр «Звениго-
род» Олег Тутаев.

Постановлением губернатора Бориса Громова награду Московской области – ордена Ивана Калиты – 
удостоен депутат Мособлдумы Владимир Дупак.

Пресс-служба губернатора Московской области



 6 № 6(243) 
10 февраля

 2011

Темный шоколад и 
какао-порошок превосходят 
по содержанию полезных 
для организма антиоксидан-
тов многие фруктовые соки.

Авторы статьи -ученые 
из исследовательского цен-
тра компании Hershey (США), 
изучили содержание несколь-
ких веществ-антиоксидантов, 
препятствующих разруши-
тельным окислительным 
процессам в клетках орга-

низма, в гранатовом соке, 
соке клюквы, голубики, и 
ягоды пальмы асаи, а также 
в какао-порошке, получен-
ном из семян дерева какао и 
в темном шоколаде. Ученые 
анализировали содержание 
флаваноидов, полифенолов, 
измеряли общую активность 
антиоксидантов.

Сопоставление полу-
ченных данных показало, 
что наиболее высокая кон-
центрация антиоксидан-
тов была в какао-порошке. 
Доза этих веществ в тем-
ном шоколаде также оказа-
лась выше, чем в тестируе-
мых фруктовых соках.

Американские ученые 
из университета Дьюка на-
учно доказали, что зимой 
занятия фитнесом наибо-
лее эффективно помогают 
справиться с депрессией, 
чем антидепрессанты.

Как для мужчин, так 

и для женщин, одинаково 
полезны пробежка, заня-
тия на велотренажере, и 
упражнения с гантелями.

По мнению ученых, в 
результате физических на-
грузок в организме начина-
ет вырабатываться гормон 
счастья – серотонин. Фит-
нес положительно влияет 
на настроение, избавляет 
человека от проблем со 
сном и снимает раздражи-
тельность.

В мире, стране, регионеВ мире, стране, регионе

Президент России 
Дмитрий Медведев под-
писал Федеральный закон 
«О полиции». Об этом он 
сообщил на совещание по 
вопросам основных направ-
лений деятельности МВД 
России в связи с принятием 
этого закона. 

Президент сообщил, что 
закон «О полиции» подпи-
сан, и вступит в силу 1 марта. 
Документ чётко определя-
ет обязанности и права со-
трудников полиции, их ста-

тус, перечень ограничений 
и запретов, связанных со 
службой в структуре, а также 
требования, предъявляемые 
к служебному поведению.

Основные направле-
ния деятельности поли-
ции — защита личности, 
общества, государства от 
противоправных посяга-
тельств на права и свобо-
ду граждан России, ино-
странных граждан, лиц 
без гражданства. Помимо 
противодействия преступ-
ности, обеспечения право-
порядка в общественных 
местах, безопасности до-
рожного движения, охраны 
имущества и объектов, в 
том числе на договорной 
основе, полицейские бу-
дут заниматься экспертно-
криминалистической дея-
тельностью.

 Россия, спустя 30 лет 
после введения перехода 
на зимнее/летнее время, 
отказывается от этой прак-
тики — с осени 2011 года 
россияне не будут перево-
дить стрелки часов на час 
назад, сообщил во втор-
ник президент РФ Дмитрий 
Медведев. 

«Я принял решение 
об отмене перехода на 
зимнее время — начиная 
с осени текущего года. И 
даю соответствующее по-
ручение правительству», — 
сказал Медведев на встре-
че с молодыми учеными и 
лауреатами премии прези-
дента РФ в области науки 
и инноваций за 2010 год.

Глава государства от-
метил, что «необходимость 
адаптироваться связана и 

со стрессом, и с заболева-
ниями» и что отмена такого 
перехода будет полезной.

Практика перевода 
часов на летнее и зим-
нее время существует во 
многих странах. В России 
переход на зимнее время 
осуществляется в послед-
нее воскресенье октября в 
3.00 по местному времени 
путем перевода стрелки 
часов на один час назад. 
Переход на летнее время 
происходит в последнее 
воскресенье марта.

К полувековому юби-
лею первого старта че-
ловека в Космос будет 
опубликовано собрание 
рассекреченных докумен-
тов о полете Юрия Гагари-
на, сообщил журналистам 
на пресс-конференции 
заместитель генераль-
ного директора ФГУП 
«Центральный научно-
исследовательский ин-
ститут машинострое-
ния» (ЦНИИмаш) Олег 
Клишев.

По его словам, пред-
приятием подготовлен 
план различных меропри-
ятий, посвященных празд-
нику, в том числе встреч 
школьников и студентов 
с участниками подготовки 
полета Гагарина, так же 
по теме будут проведены 
научные конференции.

Как отметил в свою 
очередь министр про-
мышленности прави-

тельства Московской 
области Владимир Ко-
зырев, в Подмосковье 
образован оргкомитет по 
подготовке и проведе-
нию мероприятий Года 
космонавтики и 50-летию 
полета Гагарина.

«Это будут торже-
ственные вечера, встреча 
с космонавтами, чтения, 
спортивные соревнивания
и фестивали искусств. Раз-
рабатывается концепция
космического музейно-
выставочного и образова-
тельного комплекса в го-
роде Королеве», - сказал 
Козырев.

Закон «О полиции»
подписан

Переход на зимнее
 время отменен Гагарина рассекретят

Посольство России в 
Токио направляет в МИД 
Японии ноту протеста в 
связи с совершенным  в 
понедельник 7 февраля, 
надругательством над рос-
сийским флагом у здания 
дипломатической миссии.

«7 февраля,- сказал со-
трудник посольства,- япон-
ские правонационалисти-
ческие группировки, как и 
в прошлые годы, организо-
вали шумные демонстра-
ции вокруг посольства Рос-
сии в Токио, приуроченные 
к так называемому «Дню 
северных территорий». 
Акции проходили в присут-

ствии полиции и японской 
службы безопастности, ко-
торые были мобилизованы 
для предотвращения не-
желательных инцидентов. 
К сожалению, в нарушение 
положений Венских конвен-
ции, японская сторона не 
смогла обеспечить условия 
для нормального функцио-
нирования посольства. Это 
выразилось в затруднении 
свободного доступа в рос-
сийское дипломатическое 
учреждение посетителей, 
а также выхода из него со-
трудников посольства и 
членов их семей».

«Вызывает сожаление 
и тональность высказыва-
ний некоторых японских 
официальных лиц, приняв-
ших участие в состоявшем-
ся сегодня в Токио митинге
за возвращение северных 
территорий», - сказал ди-
пломат.

Российская 
нота протеста 

 Начальником москов-
ского метро вместо Дми-
трия Гаева назначен Иван 
Беседин, бывший началь-
ником Калининградской 
железной дороги, с ним за-
ключен трудовой контракт 
на срок пять лет, сообщи-
ла в понедельник журна-
листам пресс-секретарь 
мэра Москвы Гульнара 
Пенькова. 

Гаев руководил мо-
сковским метрополитеном 
с 1995 года, от занимае-
мой должности он осво-
божден по собственной 
инициативе, сообщила 
пресс-секретарь мэра.

В декабре 2010 года 
Генпрокуратура РФ со-
общила, что выявила 

нарушения со стороны 
руководства московского 
метрополитена, и предло-
жила мэру Москвы Сергею 
Собянину рассмотреть во-
прос об увольнении главы 
столичного метро Дмитрия 
Гаева. По данным Генпро-
куратуры, Гаев за послед-
ние десять лет незаконно 
получил доход в 112 мил-
лионов рублей от возглав-
ляемого им предприятия. 
По информации Генпро-
куратуры, руководство 
метрополитена заключа-
ло договоры, негативно 
влияющие на формирова-
ние тарифов на перевоз-
ку пассажиров. КСП, со 
своей стороны, выявила 
нарушения в работе мо-
сковского метрополитена 
на 3,3 миллиарда рублей 
за три года.

Новый начальник мо-
сковского метрополитена 
Иван Сергеевич Беседин, 
1954 года рождения, явля-
ется профессиональным 
железнодорожником.

Новый  глава 
московского метро 

По норме новых «Пра-
вил охраны аэропортов и 
объектов их инфраструкту-
ры», опубликованных в сре-
ду на сайте правительства, 
пропуск на территорию 
аэропортов будет осущест-
вляться по предъявлению 
документов и при наличии 
оснований для прохода.

Таким образом, теперь 
досмотр на входе станет 
обязательным для всех, вхо-
дящих на территорию аэро-
порта. При этом, попасть 
туда можно будет лишь че-
рез специальные контроль-

ные пункты, оборудованные 
инженерно-техническими 
системами для досмотра 
пассажиров и багажа.

Также, постановление 
определяет зоны ответ-
ственности в аэропортах за 
милицией и службами ави-
ационной безопасности. 

Безопасность 
по-новому

Полезный шоколад

Фитнес- 
лучшее лекарство

Самый напряженый 
момент недели для офис-
ных работников прихо-
дится на 10 часов утра 
вторника, выяснили бри-
танские ученые.

Британская компа-
ния Michael Page провела 
опрос, в котором приняли 
участие 3 тысячи человек 
в возрасте от 18 до 45 лет.

Половина из прини-
мавших участие в опросе 
признала, что пик стресса 
приходится на середину 
утра вторника, когда на-

валивается множество за-
дач. Это объясняется тем, 
что понедельник работники 
проводят в полурассла-
бленном после выходных 
состоянии, а вот во вторник 
приходится решать все на-
копившиеся за это время 
проблемы, с чем и связан 
высокий уровень стресса.

«Похоже, наша работа – 
основная причина стресса в 
жизни. Даже мелочи вроде 
зависания компьютера спо-
собны выбить из колеи», – 
отмечают исследователи.

Тяжелый вторник

Полоса подготовлена по материалам сайтов:
www.mail.ru, www.rian.ru, www.kremlin.ru
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Понедельник
14 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
23.30 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.20 Спецрасследование
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Неспетая песня 
Анны Герман»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДОРОГА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!»
09.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Волшебный клад»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ЗАЗА»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.55, 01.45 До суда
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.40 Провинциальные музеи
13.05 Линия жизни
14.00 Д/с «История произведений 
искусства»
14.30 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Степа-моряк»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Кумиры
17.30 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря»
17.45 Звезды мировой оперы
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Неспетая песня 
Анны Герман»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Монолог в 4-х частях
22.40 Тем временем
23.55 Х/ф «МУЖЧИНА РЯДОМ»
01.30 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт»
02.30 Пять каприсов Н.Паганини

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

06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
13.40 Цветочные истории
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Женская форма
17.00, 21.00, 05.00 Скажи, 
что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»
01.20 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.55 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ 
ВИРУС»
01.45 Мошенники
03.00 Покер
03.50 Проверено на себе

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»
07.30, 16.30 Как это сделано
08.00, 15.30 Разрушители 
мифов
09.00 Д/ф «Современные 
чудеса»
10.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
12.00 Х/ф «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА»
14.30 Далеко и еще дальше
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 Д/ф «Ген неравнодушия»
19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
20.00 Т/с «КОСТИ»
21.00 Загадки истории
22.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС 
СТОУНХЕНДЖА»
00.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 Т/с «ВАВИЛОН 5»

06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
11.55 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК 
СТРАНЫ»
03.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ»
04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
05.20 М/с «Приключения 
Конана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14.30 23.00, 00.00 04.50 Дом-2. 
16.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 3-D: 
ИГРА ОКОНЧЕНА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.50 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ»
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.05 Х/ф «ДАУРИЯ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА»
10.15, 19.30, 01.20 Д/с 
«Невидимый фронт»
10.55, 19.55 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
16.15 Х/ф «ГРУЗ «300»
18.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
23.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»
01.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
03.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
05.25 Д/с «Камера, мотор, 
животные»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30, 18.30, 04.25 Самое 
смешное видео
09.30, 22.30 Брачное чтиво
10.30, 01.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
15.00, 00.30, 04.45 Улетное видео 
по-русски
16.00, 21.00, 05.10 Дорожные 
войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»
20.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
01.00, 05.30 Д/ф «Тайны тела. 
Болезни от любви»
02.55 Х/ф «СКОРОСТЬ»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. 
Хищник в засаде»
07.00 Д/ф «Секреты 
производства. Вертолет Апач»
08.30 Суд времени
09.25, 02.20 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.05, 12.30 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА»
13.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 Д/ф «Легенды МУРа»
21.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
23.30 Шаги к успеху
00.30 Т/с «ШЕРЛОК»
02.55 Х/ф «АНИСКИН: 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
04.35 Д/ф «Творцы бедствий. 
Лавина»

08.05, 12.00, 20.00 Русский 
взгляд
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Д/ф «Воспоминание»
09.40, 02.50, 06.50, 07.45 
Портреты
10.00 Искусство звучащего слова
10.15, 13.30, 22.00 Д/с «Гвардия»
11.00 Д/с «Русская Палестина. 
Новый Иерусалим»
12.30 Россия и мир
14.15 Д/ф «Бояр старинных 
я потомок»
15.00, 19.00 Радость моя
16.00 Д/ф «Золотой витязь»
18.00 Д/ф «Образ богомольца»
21.00 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
21.45 1000-летие русского 
паломничества
22.45 Д/ф «Отражения 
во времени»
00.00 Д/ф «Галилея»
00.30 Русский час
01.30 Д/ф «Святые источники 
России»
02.30 Д/ф «Вперед 
к новым берегам!»
03.00 Д/ф «Сольба»
03.45 Классический натюрморт
04.00 Д/ф «Межозерье»
04.30 Хор Кафедрального собора 
Первопрестольного 
Святого Эчмиадзина
06.30 Д/ф «Полет 
российского орла»
07.00 Д/ф «Поэма 
о земле Боголюбской»

06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО».
08:00 17:35 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
08:25 «ПОДЗАРЯДКА». 
08:40 «НАСТРОЙ-КА!» 
09:00 ПРОФИЛАКТИКА.
17:30 19:30 20:30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО».
18:30 21:30 00:30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
18:45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
20:00 03:00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». Т/с.
22:00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22:30 04:00 «КТО ВОЙДЕТ 
В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН». Х/ф.
01:00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с.
02:15 «А У НАС СЕГОДНЯ 
ГОСТЬ». 
02:45 «СВЕТОПИСЬ» 

Вторник 
15 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Кладоискатели
23.50 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми»
01.40, 03.05 Х/ф «РЕКА»
04.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Слово о настоящем 
командарме. Виктор Дубынин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
01.40 Горячая десятка
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.45 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

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

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
01.35 Кулинарный поединок
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Лето господне. 
Сретение Господне

10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «НАКАНУНЕ»
12.20 Провинциальные музеи
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.45 Пятое измерение
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/ф «Бремен. 
Сокровищница вольного города»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Про Петрушку», 
«Волк и теленок»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 22.15 Монолог в 4-х частях
17.30 Звезды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Под одним небом»
21.25, 01.55 Academia
22.45 Апокриф
23.55 Х/ф «ГОСПОЖА»
01.40 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Луненберг. 
Жизнь без трески»

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

06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»
13.45 Вкусы мира
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Живые истории
17.00, 21.00, 04.50 Скажи, 
что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ 
ВИРУС»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Жадность
00.00 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ»
01.55 Военная тайна
03.00 Покер
04.00 Дело особой важности

06.00 Мультфильмы
06.30, 02.00 Т/с «АЛЬФ»
07.00, 02.30 Т/с «ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.30, 16.30 Как это сделано
08.00, 15.30 Разрушители мифов
09.00, 03.00 Д/ф «Современные 
чудеса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 Т/с «КОСТИ»
12.00, 21.00 Загадки истории
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС 
СТОУНХЕНДЖА»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 Д/ф «Доставка жизни»
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22.00 Х/ф «БЕГЕМОТ»
00.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 Т/с «ВАВИЛОН 5»
04.00 Т/с «АНГЕЛ»
05.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ»

06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
13.00, 23.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
02.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ»
04.25 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
05.20 М/с «Приключения 
Конана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.25 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14.30 23.25 00.25 Дом-2. 
16.10 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
02.25, 02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.20 Х/ф «ДЕКАН СПЭНЛИ»
05.15 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30, 18.30, 04.50 Самое 
смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «СКОРОСТЬ»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00, 05.35 Дорожные 
войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30, 05.10 Улетное видео 
по-русски
01.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 1»
02.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 9»
03.55 Т/с «ИЩЕЙКА 2»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. 
Остров кугуара»
07.00 Д/ф «Секреты производства. 
Танк Абрамс М1»
08.30 Суд времени
09.25, 00.50 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30, 05.00 Д/с «Подводная 
одиссея команды Кусто»
11.05, 12.30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН»
13.35, 23.30 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 Д/ф «Судьбе назло»
21.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
01.25 Х/ф «АНИСКИН
И ФАНТОМАС»
04.00 Д/ф «Творцы бедствий. 
Торнадо»

08.05, 20.00, 00.00 Русский взгляд
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Россия и мир
10.00, 01.30 Д/с «Гвардия»
10.45 Д/ф «Бояр старинных 
я потомок»
11.00 Д/с «Шебо на земле»
12.00 Д/ф «Золотой витязь»
13.30 Д/ф «Образ богомольца»
15.00, 19.00 Радость моя
16.00 Д/ф «Межозерье»
16.30 Д/ф «Поэма о земле 
Боголюбской»
17.15, 06.50 Портреты
18.00 Д/ф «Черный конь - 
белая грива»
21.00 Консервативный клуб
22.00 Д/с «Донская повесть»
22.45 Д/ф «В темнице был»
00.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
01.15 1000-летие русского 
паломничества
02.15 Д/ф «Отражения 
во времени»
03.00 Д/ф «Дивеево 
Святая Канавка»
04.00 Д/ф «Галилея»
04.30 Русский час
05.30 Д/ф «Святые источники 
России»
06.30 Д/ф «Вперед 
к новым берегам!»
07.00 Д/ф «Сольба»
07.45 Классический натюрморт

06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08:00 09:30 10:15 15:30 16:10 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:25 «ПОДЗАРЯДКА». 
08:40 «НАСТРОЙ-КА!»
09:00 15:00 «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Т/с.
09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 
20:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО».
10:00 16:00 «АТЫ-БАТЫ». Т/с.
10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 
21:30 00:30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
10:40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС».
11:00 19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
12:00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
12:45 01:00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с.
14:00 02:15 «А У НАС 
СЕГОДНЯ ГОСТЬ». 
14:45 02:45 «СВЕТОПИСЬ» 
16:45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА». Х/ф.
18:45 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
20:00 03:00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». Т/с.
20:45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ».
22:00 «ОВЕРТАЙМ».
22:30 04:00 «ВСЕ ПРОТИВ 
ОДНОГО». Х/ф.

Среда
16 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Среда обитания
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
02.50, 03.05 Х/ф «ПРИВЕТ, 
СЕСТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
02.15 Честный детектив
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

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

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. 
04.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры

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

05.00, 07.30, 12.15 Все включено
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.25 Александр Зубков. 
Русские горки
09.15, 00.20, 01.45 Моя планета
09.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
13.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
14.55 Технологии спорта
15.25 Футбол России
16.25 Волейбол. 
Чемпионат России. 
18.35, 04.25 Хоккей России
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. 
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова
03.55 Спортивная наука

06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
13.40 Цветочные истории
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Дело Астахова
17.00, 21.00, 04.30 Скажи, 
что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?»
00.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
01.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.30 Музыка на «Домашнем»

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

06.00 Мультфильмы
06.30, 02.00 Т/с «АЛЬФ»
07.00, 02.30 Т/с «ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.30, 16.30 Как это сделано
08.00, 15.30 Разрушители мифов
09.00, 03.00 Д/ф «Современные 
чудеса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 Т/с «КОСТИ»
12.00, 21.00 Загадки истории

13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «БЕГЕМОТ»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 Д/ф «Бросить курить»
22.00 Х/ф «ПРИМАНКА»
00.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 Т/с «ВАВИЛОН 5»
04.00 Т/с «АНГЕЛ»
05.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ»

06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.30, 22.45 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ»
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ»
04.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
05.00 М/с «Приключения 
Конана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.20 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14.30 23.20 00.20 Дом-2. 
15.35 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
00.50 Секс с Анфисой Чеховой
02.20, 02.45 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.15 Х/ф «В ПЕТЛЕ»
05.20 Т/с «САША + МАША»

14.00, 14.00 Д/с «Герои 
Великой войны»
14.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Воины мира. Сикхи
19.30 Д/с «Оружие победы»
19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»
22.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
23.25 Х/ф «...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
01.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
02.50 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
03.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30, 18.30, 04.50 Самое 
смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «КОРАБЛЬ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00, 05.35 
Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»

22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30, 05.10 Улетное видео 
по-русски
01.00, 02.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 9»
03.50 Т/с «ИЩЕЙКА 2»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. 
Нашествие акул»
09.25, 00.55 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.25, 12.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ»
13.35, 23.30 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 Д/ф «Воры в законе»
21.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
01.25 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»

08.05, 20.00, 00.00, 04.00 
Русский взгляд
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Д/ф «Золотой витязь»
10.30 Д/ф «Образ богомольца»
12.00 Д/ф «Межозерье»
12.30 Хор Кафедрального собора 
Первопрестольного 
Святого Эчмиадзина
15.00, 19.00 Радость моя
16.00 Русский час
17.00 Д/ф «Галилея»
18.00 Д/ф «Святые источники 
России»
21.00 Д/ф «Парадоксы 
и антиномии»
22.00, 05.30 Д/с «Гвардия»
22.40 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время 
собирать камни»
00.30 Консервативный клуб
01.30 Д/с «Донская повесть»
02.15 Д/ф «В темнице был»
03.00 Д/ф «Воспоминание»
03.40 Портреты
04.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
05.15 1000-летие русского 
паломничества
06.15 Д/ф «Отражения 
во времени»
07.00 Д/ф «Дивеево 
Святая Канавка»

06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08:00 09:30 10:10 15:30 16:10 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:25 «ПОДЗАРЯДКА». 
08:40 «НАСТРОЙ-КА!»
09:00 15:00 «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Т/с.
09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:30 20:30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО».
10:00 16:00 «АТЫ-БАТЫ». Т/с.
10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 
21:30 00:30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
10:45 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
11:00 19:00 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ».
12:00 «ОВЕРТАЙМ».
12:45 01:00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с.
14:00 02:15 «А У НАС СЕГОДНЯ 
ГОСТЬ». 
14:45 02:45 «СВЕТОПИСЬ»
16:45 «Я ТЕБЯ ПОМНЮ». Х/ф.
18:45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
20:00 03:00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2». Т/с.
22:00 «БУДЬ ЗДОРОВ».
22:30 04:00 «ВСЕ ПРОТИВ 
ОДНОГО». Х/ф.
00:15 «НОВОСТИ 
ИНТЕРНЕТА».
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Совещание началось с церемонии подпи-
сания соглашения о минимальной заработной 
плате в Подмосковье между Правительством 
Московской области, Московским област-
ным отделением организаций профсоюзов 
и объединениями работодателей региона на 
2011 год. Документ подписали губернатор Бо-
рис Громов, депутат Государственной Думы 
ФС РФ – председатель Московского област-
ного объединения организаций профсоюзов 
Валентина Кабанова и председатель регио-
нального объединения работодателей «Мо-
сковский областной союз промышленников и 
предпринимателей» Виктор Даниленко. Согла-
шение регламентирует установление с 1 июня 
2011 года минимального размера ежемесячной 
зарплаты в регионе в сумме 7 229 рублей (при 
общем показателе по России – 4 610 рублей). 
А средняя зарплата, как подчеркнула Валенти-
на Кабанова, до донца года должна составить 
не менее 35 тысяч рублей.

С основным докладом по подведению 
итогов 2010 года и уточнению задач на год ны-
нешний на совещании выступил губернатор 
Московской области Борис Громов. Он особо 
подчеркнул, что поставленные в этом докладе 
задачи должны стать руководством к действию 
для всех членов правительства и глав муници-
пальных образований и подлежать строгому 
исполнению.

По словам губернатора, 2010 год стал «го-
дом восстановления после продолжительного 
периода экономического спада, связанного с 
мировым финансовым кризисом». И в минув-
шем году правительство региона вернулось к 
реализации приостановленных ранее проектов 
и программ. И, несмотря на то, что выполне-
ние планов было затруднено природными ка-
таклизмами – летними пожарами, «ледяным» 
дождём и энергетическим новогодним коллап-
сом, год удалось завершить с положительной 
динамикой по всем показателям. Так, обще-
экономический оборот по сравнению с 2009 го-
дом вырос на 20,7% и составил 6 триллионов 
рублей, валовый региональный продукт вырос 
на 2,8% и составил свыше двух триллионов 
рублей, индекс промышленного производства 
в 2010 году составил 111,9%, объем отгружен-
ной продукции – 1,4 триллиона рублей.

За 11 месяцев 2010 года 33,4% составила 
прибыль предприятий, что в денежном выра-
жении – более 240 миллиардов рублей. «Все 
запланированные объекты были введены в 
строй, – проинформировал губернатор, – все-
го же в Московской области в минувшем году 
было построено свыше 7 миллионов 700 ты-
сяч квадратных метров жилья, по этому пока-
зателю регион сохранил своё лидерство в Рос-
сийской Федерации». На 32,1% вырос оборот 
оптовой торговли (он составил 3,4 триллиона 
рублей).

Выполнило Правительство Московской об-
ласти и все социальные обязательства, не допу-
стив снижения уровня жизни населения. Сред-
няя зарплата в регионе по итогам ушедшего 

года увеличилась более чем на 9% и соста-
вила к декабрю 2011 года более 32 тысяч ру-
блей. На 4,2% выросли реальные доходы на-
селения, а уровень безработицы не превысил 
одного процента. Консолидированный бюджет 
Московской области был исполнен в сумме 
334 миллиардов рублей (без учёта доходов от 
предпринимательской деятельности), что на 
6,1% выше, чем в 2009 году.

Губернатор Московской области особо 
подчеркнул, что впервые за прошедшие десять 
лет бюджет исполнен с профицитом в сумме 
20,6 миллиарда рублей. На 17 миллиардов руб-
лей сократился государственный долг Москов-
ской области. В связи с этим международный 
рейтинг региона повышен теперь до прогноза 
«стабильный». «Наша стратегическая задача 
– выравнивание уровня развития всех муници-
пальных образований, и ориентироваться при 
этом следует на муниципальные образования 
с лидирующими позициями», – подчеркнул Бо-
рис Громов. На сегодняшний момент это такие 
районы, как Ленинский, Красногорский, Один-
цовский, города Железнодорожный, Химки. 
В 29 муниципальных образованиях области, 
по словам губернатора, бюджеты по итогам 
минувшего года превысили миллиардную от-
метку. В числе же аутсайдеров, допустивших 
снижение доходной части бюджета, – Кашир-
ский, Сергиево-Посадский, Клинский районы, 
города Балашиха и Долгопрудный.

Высоко оценил губернатор работу про-
мышленных предприятий, увеличивших объё-
мы производства. Это прежде всего предпри-
ятия Ступинского района, а также Подольска, 
Химок, Реутова и Бронниц. Снижение объёмов 
промышленного производства зафиксиро-
вано в Зарайском, Серпуховском районах и 
городе Электрогорске. Несмотря на тяжёлые 
климатические условия, неплохо поработали 
в прошлом году и сельскохозяйственные пред-
приятия. Всего в АПК было привлечено более 
2,2 миллиарда рублей и 17,6 миллиарда инве-
стиций. Современные сельскохозяйственные 
комплексы введены в Серебряно-Прудском, 
Дмитровском, Можайском, Луховицком райо-
нах и в Домодедово.

Говоря о работе в социальной сфере, гу-
бернатор в первую очередь обратил внимание 
участников совещания на тревожную ситуацию, 
связанную с низкой обеспеченностью городов 
и районов детскими дошкольными учрежде-
ниями. Особенно плохо дела обстоят с этим 
в Люберецком, Пушкинском, Наро-Фоминском 
районах, в Балашихе, Железнодорожном, 
Королёве и Химках. «436 объектов, перепро-
филированных в своё время на другие цели, 
необходимо в обязательном порядке вернуть 
детским дошкольным учреждениям», – под-
черкнул Борис Громов.

Отстаёт Московская область от других 
регионов страны по обеспеченности пло-
скостными спортивными сооружениями. «Эту 
ситуацию нужно исправить, и прежде всего 
уделять при этом внимание детям», – сказал 
губернатор. Помимо этого, он напомнил гла-
вам муниципальных образований и о том, что 
те спортивные комплексы, которые строились 
за счёт областного и муниципальных бюдже-
тов, предназначены для того, чтобы дети мог-
ли абсолютно бесплатно посещать спортив-
ные секции и школы. Между тем, как сообщил 
губернатор, есть информация, что в некоторых 
городах (в частности, в Зарайске, Королёве, 
Щёлково и Клину) ввели плату за посещение 
детско-юношеских спортивных школ, секций, 

кружков. По мнению Бориса Громова, такая 
ситуация неприемлема.

Вызывает в ряде районов тревогу и отсут-
ствие транспортного сообщения между адми-
нистративным центром и поселениями. Такая 
ситуация на данный момент сложилась в 18% 
муниципальных образований. Заместителю 
председателя Правительства Московской об-
ласти – министру транспорта Петру Кацыву 
губернатор поручил в сжатые сроки органи-
зовать соответствующие маршруты обще-
ственного транспорта. Необходимо, по словам 
Бориса Громова, озаботиться вплотную и обо-
рудованием автостоянок для большегрузного 
транспорта. Эту задачу необходимо выполнить 
по решению Объединённой коллегии испол-
нительных органов государственной власти 
Москвы и Московской области. «К этой работе 
нужно отнестись очень серьёзно, тем более в 
условиях, когда отношения Москвы и Москов-
ской области коренным образом изменились 
в лучшую сторону», – особо подчеркнул глава 
региона.

Большой объём работы в Подмосковье в 
2010 году проведён по обводнению торфяни-
ков. На настоящий момент обводнено 6 тысяч 
гектар, построено около 60 гидротехнических 
сооружений. «А значит, пожарная безопас-
ность будет значительно повышена», – от-
метил губернатор. Он высоко оценил работу 
по тушению летних пожаров и обводнению 
торфяников, проведённую руководством Клин-
ского, Луховицкого, Егорьевского, Шатурского, 
Коломенского, Павлово-Посадского районов 
и города Электрогорска. При этом Борис Гро-
мов поставил задачу «максимально удержать 
влагу в торфяниках предстоящим летом». 
«Обводнение не завершено, работы будут про-
должаться, чтобы не допустить бед, которые 
приносят пожары», – добавил он.

Участники совещания были проинформи-
рованы губернатором и о том, что в регионе 
началась реализация масштабной программы 
по модернизации системы здравоохранения 
на 2011–2013 годы, на которую направлено 
более 26 миллиардов рублей. «Население на-
шего региона должно получать качественные 

медицинские услуги, и обеспеченность объ-
ектами здравоохранения должна быть сто-
процентной», – сказал Борис Громов. Это 
же, конечно, касается и объектов образова-
ния, культуры и спорта. Кроме того, губер-
натор Московской области объявил о том, 
что его решением в Подмосковье с 1 января 
2011 года введён материнский капитал в сумме 
100 тысяч рублей на каждого второго, третьего 
и последующего рождённого ребёнка. Право 
распоряжаться этими деньгами наступит по 
достижении ребёнком трёхлетнего возраста. 
Так что жительницы региона, подходящие под 
эту категорию, помимо суммы материнского 
капитала, установленного федеральным зако-
ном, получат ещё и дополнительные средства 
от Правительства Московской области на со-
держание и воспитание детей.

Говоря о предстоящей работе в 2011 году, 
губернатор сообщил, что бюджет Московской 
области принят в сумме 356 миллиардов руб-
лей. Поэтому, по прогнозам, рост ВРП должен 
составить свыше 10%, рост промышленного 
производства – более 12%, а средняя зарпла-
та должны вырасти на 16%.

Одной из важнейших задач, поставленных 
на нынешний год, Борис Громов назвал увели-
чение темпов экономического роста, которые, 
к сожалению, в минувшем году несколько сни-
зились, с тем, чтобы бюджет 2012 года сфор-
мировать в размере 550 миллиардов рублей.

Необходимо, по его словам, также повы-
сить эффективность бюджетных расходов и 
увеличение доходной части бюджета, активи-
зировать инвестиционную политику (объёмы 
инвестиций должны вырасти минимум на 

10%), активнее привлекать частные органи-
зации к партнёрству с государством в сфере 
реализации населению различных услуг, до-
биваться постоянного повышения зарплаты 
в реальном секторе экономики (причём ак-
цент при этом делать в сторону повышения 
именно минимального уровня зарплаты!). 
«В Московской области минимальная зарплата 
уже значительно превышает общероссийский 
показатель, и мы в состоянии выйти по этому 
показателю не только на 7 229 рублей, как под-
писали в соглашении, но и на 10 тысяч рублей, 
а в 2012 году – на 15 тысяч рублей», – подчер-
кнул губернатор.

Завершая совещание, Борис Громов ещё 
раз напомнил всем его участникам: «Чинов-
ники существуют для народа, а не народ для 
чиновников – это должны чётко понимать все, 
и соответственно строить свою работу».

Татьяна ПОРЕТ,
фото Вячеслава КИСЕЛЁВА.
Пресс-служба губернатора 

Московской области

Правительство Московской 
области подвело итоги 2010 года

Правительство Московской области подвело итоги работы в 
2010 году и определилось с основными задачами на нынешний 
год. Областное совещание, состоявшееся 3 февраля 2011 года 
в Доме Правительства Московской области, провёл губернатор 
Московской области Борис Громов. В нём также приняли участие 
председатель Мособлдумы Валерий Аксаков, члены правитель-
ства региона, депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ и депутаты областного парламента, главы муници-
пальных образований.
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Начало пути
Замечательный матема-

тик Мстислав Келдыш родился 
10 февраля 1911 года. Внук двух 
генералов, Мстислав Келдыш 
никогда не скрывал своего благо-
родного происхождения и даже в 
роковые тридцатые годы писал в 
анкетах – «из дворян».

В 1931 году Мстислав Все-
володович блестяще окончил 
физико-математическое отделе-
ние МГУ и «распределился» в 
Центральный аэрогидродинами-
ческий институт (ЦАГИ). Решая 
чисто практические задачи, стояв-
шие перед авиацией, Келдыш уже 
в своих первых работах наметил 
абсолютно новые подходы в при-
менении математических методов 
для аэродинамики.

При достижении некоторой 
скорости разбега трёхопорная 
система шасси самолёта вдруг 
ломалась у передней стойки. 
В ней возникали автоколеба-
ния, приводившие к разруше-
нию. Явление это получило в 
авиастроительной науке назва-
ние «шимми» – так назывался  

модный танец тех времен, 
основное «па» которого опас-
но повторяли самолётные ко-
лёса. В 1945 году Келдыш не 
только полностью решил эту 
проблему теоретически, но и 
сформулировал практические 
инженерные рекомендации. 
За это он был удостоен в 1946 
году Государственной премии. 
В 1943 году Мстислав Всево-
лодович был избран членом-

корреспондентом АН СССР, а в 
1946-м – академиком.

«Холодная война»
Начало «холодной войны»

поставило перед страной и её
учёными новые задачи – в част-
ности, по созданию атомного 
оружия и средств его доставки.
Келдыш был привлечён к ре-
ализации обеих программ. 
В 1946 году он был назначен 

начальником Реактивного научно-
исследовательского института.

Академик Келдыш руководил 
глобальными проектами. Созда-
ние реактивных двигательных 
установок большой мощности 
для оснащения крылатых ракет 
требовало разработки новых ма-
тематических подходов к пробле-
мам сверхзвуковой газодинамики, 
тепломассообмена, теплозащиты. 
Время не ждало: американцы 
разрабатывали свой вариант кры-
латой ракеты «Навахо». Но пер-
вая в мире «крылатка» появилась 
всё же в СССР – в 1959 году она 
показала в процессе испытаний 
более высокие характеристики, 
чем заокеанская соперница. Ра-
кете было неведомо, что ещё в 
1940 году, за десятилетие до её-
первого полёта, в коллективе 
математиков, возглавляемом 
Келдышем, были развёрнуты не 
имевшие предыстории в мировой 

науке исследования по ракетоди-
намике и прикладной небесной 
механике. 

Первый спутник
В 1954 году в Правительство 

СССР было направлено письмо о 
создании искусственного спутни-
ка Земли за подписью тогда почти 
никому не известных, засекре-
ченных, а ныне знаменитых учё-
ных М. Келдыша, С. Королёва и 
М. Тихонравова. Председателем 
специальной комиссии АН СССР 
по этой проблеме назначили ака-
демика Келдыша. Детищем этой 
программы стал миниатюрный 
спутник, созданный в рекордно 

короткие сроки. Он был запущен 
в 1957 году. С запуском «контакт» 
Келдыша со спутником не закон-
чился. Нужно было за «новорож-
дённым» следить, прогнозировать 
траекторию его движения.

Келдыш искал и находил бле-
стящие решения самых сложных за-
дач. Таковыми стали схема разгона 
космических аппаратов с выходом 
на промежуточную орбиту искус-
ственного спутника или использова-
ние гравитационного поля планеты 
для целенаправленного изменения 
траектории движения. Эти расчёты 
сделали академика Келдыша тео-
ретиком космонавтики.

Президент 
Академии наук 
В 1959 году был образован 

межведомственный научно-
технический совет по космиче-
ским исследованиям при Акаде-
мии наук СССР. Его возглавил 
Мстислав Келдыш. Вряд ли 
можно было найти более под-
ходящую кандидатуру для коор-
динации всех аспектов освоения 
космического пространства. В 
1961 году академик Келдыш был 
избран президентом АН СССР. 
Он пробыл на этом посту четыр-
надцать лет. 

Параллельно с космическими 
проблемами Келдыш активно уча-
ствовал в эпохальных разработ-
ках атомной тематики. Ещё в 1946 
году он стал сотрудничать с груп-
пой советских физиков-ядерщи-
ков. Параллельно с физическими
экспериментами осуществлялись
построения физико-математичес-
ких моделей.

Талантливый 
организатор

Академик Келдыш был не 
только гениальным математиком, 
но и талантливым организатором. 
Именно при президенте Келдыше 
Академия наук пережила расцвет. 

Академику удалось провести глу-
бокие преобразования в храме 
советской науки – от фундамента 
до купола. Были реабилитирова-
ны такие важные дисциплины, как 
генетика и кибернетика, заложены 
основы для развития новейших 
направлений – квантовой элек-
троники, молекулярной биологии 
и многих других дисциплин.  

В 1975 году академик Кел-
дыш покинул пост президента АН 
СССР. Он поступил как настоящий 
русский интеллигент: счёл не-
возможным оставаться на столь 
ответственном посту, поскольку 
в его жизнь вошла тяжёлая бо-
лезнь. Мстислав Всеволодович 
скончался 24 июня 1978 года.

Единственный из математиков, 
Мстислав Келдыш трижды стано-
вился Героем Социалистического 
Труда (1957, 1961, 1971). Даты, ког-
да на груди академика зажигались 
звёзды, совпадали с величайшими 
достижениями советской науки, ко-
торой внук двух русских генералов 
беззаветно служил. Одна из звезд 
зажглась в честь покорения атома, 
вторая – в ознаменование косми-
ческих побед, а третья увенчала 
собой славу Академии наук, забот-
ливо взращенную ее талантливым 
президентом.

Теоретик 
космонавтики

2011-й объявлен Годом российской космонав-
тики. Наша редакция начинает серию публикаций, 
посвящённых истории освоения космоса. Мы рас-
скажем о первых искусственных спутниках Земли, 
о пилотируемых полётах и, конечно, о первом 
космонавте Юрии Гагарине, чей полёт 50 лет назад 
всколыхнул всё человечество. Троицкие институты 
тоже внесли свой вклад в историю полётов в космос. 
Мы обязательно встретимся с людьми, причастными
к научному оснащению космических аппаратов. 

Первый рассказ – о Мстиславе Всеволодовиче
КЕЛДЫШЕ – академике АН СССР (1946), члене 
16 иностранных академий и научных обществ, 
почётном докторе 6 университетов мира, триж-
ды Герое Социалистического Труда, лауреате 
Ленинской и государственных премий, президенте 
Академии наук СССР (1961–1975гг.) 

Вспоминает заведующий отделом прикладной механики, 
планетных исследований и аэрономии Института прикладной 
математики им. М.В. Келдыша РАН, академик РАН М.Я. Маров :

 – Мы не случайно называем М.В. Келдыша одним из пионеров кос-
монавтики, поскольку он был в числе первопроходцев, которые переве-
ли полёты в космос из фантастической мечты в практическое русло…

При формировании программ исследований на космических 
аппаратах М.В. Келдыш всегда находил время собрать у себя спе-
циалистов – учёных, авторов предлагаемых экспериментов.  Мне 
хотелось бы особо отметить демократизм происходивших обсуж-
дений у Мстислава Всеволодовича. Он не боялся споров, острых 
дискуссий, предоставляя возможность высказаться всем участни-
кам, чтобы разобраться, насколько правильно был сделан предва-
рительный отбор, и принять окончательное решение. Особый ин-
терес у М.В. Келдыша вызывали исследования дальнего космоса, 
и это не было случайным. Здесь он был мечтателем, но, в отличие 
от К.Э. Циолковского, имел счастливую возможность воплощать 
многие мечты в жизнь. Он глубоко верил, что космос станет уде-
лом человечества, это было его философской позицией.

С.П. Королёв И.В. Курчатов и М.В. Келдыш. 1956 год

М.В. Келдыш

Вспоминает лауреат Ленинской премии, доктор 
физико-математических наук, начальник лаборатории магнит-
ных космических исследований ИЗМИРАН Ш.Ш. Долгинов:

–  В тот же день (15 мая 1958 года – прим.ред.) маршал 
ракетных войск Неделин устроил приём в своей резиденции в 
Байконуре в честь участников запуска (3-го искусственного спут-
ника Земли – прим.ред.). Были приглашены и руководители 
геофизических экспериментов. Нас пригласил в свою машину 
С.П. Королёв. По дороге завязалась беседа. Запомнились следу-
ющие его слова: «Вскоре ракеты на химических источниках энер-
гии сумеют вывести на орбиты аппараты, способные облететь 
всю Солнечную систему». На приёме царило оживление, меня 
подозвал к себе М.В. Келдыш и спросил: «Вы что, надеетесь 
что-то получить?» Я ответил: «Есть некоторая надежда. Магни-
тометр фактически измеряет проекции магнитной девиации на 
направление главного поля, которые меняются по величине и на-
правлению из-за довольно быстрого вращения спутника. Гради-
енты поля, создаваемые магнитной девиацией резко отличаются 
от градиентов нормального поля на высотах полёта».

(Подробно об участии учёных ИЗМИРАНа в запусках первых 
искусственных спутников Земли мы расскажем в следующей 
публикации.)

Опубликовано на англ. языке: Sh. Sh. Dolginov, The First 
Magnetometer in Space, Issue 40 Years of Cospar, 1998.

Полосу подготовила Наталья КОЗЛИНСКАЯ с использованием материалов ИЗМИРАН и сайтов http: iomn.net, www.keldysh.ru
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И снова – 
в едином строю!

28 января 2011 года в Москве в Культур-
ном центре Вооружённых Сил Российской 
Федерации им. М.В. Фрунзе состоялся IV 
съезд Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство». Съезд 
открыл председатель ВООВ «Боевое брат-
ство» – губернатор Московской области, 
Герой Советского Союза Борис Громов. В 
работе съезда приняли участие 302 деле-
гата, среди которых 11 Героев Советского 
Союза и России, 189 участников боевых 
действий в Афганистане, 55 участников кон-
тртеррористических операций в Чечне, 37 
представителей в органах исполнительной 
и законодательной власти федерального и 
регионального уровней, два члена Обще-
ственной палаты РФ, 6 представителей Об-
щественных палат российских регионов.

На сегодняшний день «Боевое брат-
ство» – самая крупная и наиболее влия-
тельная ветеранская структура в нашей 
стране, насчитывающая в своих рядах 
более 100 тысяч членов. Это и ветераны 
боевых действий, и члены семей погибших 
военнослужащих, и представители органов 
власти всех уровней и общественности.

 В своем докладе, посвященном итогам 
деятельности организации за минувшие 
с третьего съезда пять лет, Борис Громов 
рассказал, что на сегодняшний день отде-
ления «Боевого братства» созданы во всех 
83 регионах России. Кроме того, в послед-
нее время заметно активизировали на осно-
вах партнерства работу 27 общественных 
объединений, входящих в состав «Боевого 
братства». За прошедшие 5 лет организа-
ция продолжала вести большую работу по 
оказанию помощи ветеранам войны в Афга-
нистане и других горячих точках и членам их 
семей, а также членам семей погибших при 
исполнении воинского долга военнослужа-
щих, активно заниматься работой по патри-
отическому воспитанию молодежи. Этому 
способствовали и мероприятия, посвящен-
ные значимым датам в истории нашей 
страны: 15 февраля 2009 года отмечалась 
20-я годовщина вывода советских войск из 
Афганистана, а в прошлом 2010-м году наш 
народ отмечал 65-летие Великой Победы. 
«Боевое братство» инициировало, организо-
вало и провело такие мероприятия, как Все-
российский литературно-публицистический 
конкурс «Спасибо тебе, солдат!», Всерос-
сийский смотр патриотических работ и про-
ектов «Мы граждане твои, Россия», Первый 
слёт русскоязычной молодежи из стран Бал-
тии и СНГ, акции «Георгиевская ленточка» и 
«Свеча памяти», проводимые ежегодно.

На IV съезде был переизбран состав 
Высшего Совета организации и ряд других 
организационных структур. Председателем 
ВООВ «Боевое братство» на новый срок 
был единогласно переизбран губернатор 
Московской области, Герой Советского Со-
юза Борис Громов.

Татьяна ПОРЕТ, 
фото Вячеслава КИСЕЛЁВ
Пресс-служба губернатора 

Московской областиМатериалы подготовила Ольга СКВОРЦОВА, фото автора и из архива Андрея Истратова

Андрей Истратов вспоминает: «До 
Афганистана мы находились на полигоне 
под Термезом. Выдвижение громаднейшей 
дивизии за 250 км от Душанбе на границу 
длилось почти месяц, и ещё месяц шло по-
полнение новейшей техникой. Мы получали 
только сошедшие с завода бронетранспор-
тёры – новенькие БТР. 14 февраля в 9.00 
мы пересекли границу с Афганистаном. Де-
сантники уже были там. Мы шли в сторону 
Кундуза. Дислоцировались там, где стоял 
штаб дивизии. Первое время у нас даже 
палаток не было, мы жили в землянках».

В Афганистане Андрей Истратов в зва-
нии сержанта служил командиром броне-
транспортёра, был оператором-наводчиком. 
Практически ежедневно на бронетранспор-
тёре они сопровождали автоколонны. Редко 
когда машины возвращались без пробоин. 
Приходилось вытаскивать машины из заса-
ды, часто с пробитыми колёсами, горящие.

Главным в своей армейской службе 
Андрей Истратов считает отношения между 
людьми: «Служба в армии на родине так 
не сплачивала, как в Афгане. На войне со-
вершенно другие отношения. Рядом с то-
бой люди, которым ты доверяешь на 200 
процентов, потому что в той обстановке 
по-другому нельзя». И на всю жизнь Андрей 

запомнил наказ командира роты «думать и 
быть всегда начеку».

Они выполняли интернациональный 
долг, делали работу, которую умели, о геро-
изме не думали вовсе. Когда вытаскивали 
раненого, не кричали: «Дайте нам за это ге-
роя!». Вечерами обсуждали свои действия, 
а потом снова шли на задания – сопрово-
ждать колонны. Они готовы были делать 
всё, только чтобы быть вместе со всеми и 
друг другу прийти на помощь. Даже плака-
ли, когда по болезни (из-за другого климата 
многие болели «желтухой») отправляли без-
возвратно в госпиталь.

Андрей Истратов – первый в Троицке 
демобилизованный «афганец»: «Мы были 

первыми и возвращались оттуда первыми. 
Вернувшись осенью 1980 года, я удивился, 
что в Советском Союзе никто не знал, что 
происходит там, в Афгане. Мне никто не ве-
рил, что я воевал. Только к 1983 году, когда 
стали возвращаться многие и приходили 
цинковые гробы, тогда стали говорить об 
этом», – сказал он.

В феврале 1983 года, служивших в Аф-
ганистане признали участниками боевых 
действиях. Они получили право на льготы, 
которые действуют и сейчас. Вернувшиеся 
в том году «афганцы» сделали первую по-
пытку создать свою Афганскую организа-
цию, которую смогли организовать только в 
1985 году.

 «На родине мне 
не поверили»

Андрей Михайлович ИСТРАТОВ оказался одним из первых со-
ветских солдат, попавших служить в Афганистан. Осенью 1978 года 
он был призван в ряды советской армии из Троицка. Больше года 
служил в Казахстане, имел подготовку разведчика второго класса. 
В ноябре 1979 года был направлен в Душанбе в 201-ю мотострел-
ковую дивизию. Через месяц эта дивизия была поднята по тревоге 
и переброшена на полигон под Термез.

Афганистан. 1980 год. Андрей Истратов (в центре) с сослуживцами

15 февраля 1989 года завер-
шился вывод советских войск с 
территории Афганистана. С того 
дня прошло 22 года. Для многих эта 
война стала последней. Для кого-
то, кто смог выйти из Афгана, но не 
смог «выйти из войны» – началь-
ным звеном в цепи военных кон-
фликтов не прекращающихся по 
сей день: Карабах, Абхазия, Чечня, 
Таджикистан, Югославия, Грузия. 
Через Афганистан прошло более 
80 наших земляков, двое из них по-
гибли, многие умерли от ран после 
войны, кто-то остался инвалидом. 
Они шли дорогами Афганистана, 
дорогами мужества и героизма, не 
ради славы и наград.

Александр Дмитриевич Швырев, 
рядовой (19.10.65 – 28.07.85)
Погиб 28 июля 1985 года при выпол-

нении служебных обязанностей.
Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа» (по-
смертно).

12 октября 1984 года Подольским РВК 
призван в армию. Службу начал в учеб-
ном подразделении в/ч 10216 «Б», Чик-
менская область. В феврале 1985 году 
продолжал ее в Афганистане в городе 
Кандагар в войсках ПВО, в/ч 22727 «Е».

Похоронен Александр Швырев на 
кладбище поселения Ватутинки.

На здании школы № 2 города Троиц-
ка, где учился Александр, установлена 
мемориальная доска с его именем.

Олег Николаевич Походзило, 
рядовой (2.10.65 – 11.02.86)
Погиб 11 февраля 1986 года при вы-

полнении служебных обязанностей.
Награждён медалью «За отвагу», ор-

деном Красной Звезды, медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного аф-
ганского народа» (посмертно).

10 мая 1984 года Подольским РВК 
призван в армию. После «учебки» на-
правлен в Афганистан, в/ч п/п 65351, под 
город Джелалабад. В начале октября 
1985 года был ранен. После лечения сно-
ва вернулся в своё подразделение.

Похоронен Олег Походзило на клад-
бище села Пучково.

На здании лицея города Троицка, где 
учился Олег, установлена мемориальная 
доска с его именем.

Они выполняли 
интернациональный долг

Погибшие в Афганистане
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Вред или польза? 
Лампы накаливания в 100 Вт практи-

чески исчезли с прилавков магазинов, да 
и лампочки в 95 Вт редкость. По словам 
продавцов, пользуются спросом лампочки 
в 75 и 60 Вт: «Их разбирают быстро, кто-то 
по привычке, экономя деньги, кто-то берёт 
про запас, считая, что они более безвред-
ные. Одновременно с этим троичане поку-
пают новые, энергосберегающие, лампоч-
ки, отказываясь от лампочек Ильича».

Про энергосберегающие лампы уже 
написано много, бытуют разные мне-
ния, как сторонников, так и противников. 
Эти лампы – аналог офисных «трубок 
дневного света». Практически это та 
же трубка, только свёрнутая в спираль 
или змейку, наполненная парами ртути. 
Специалисты убеждают, что они дей-
ствительно помогают экономить элек-
троэнергию, хотя и стоят намного доро-
же, чем обычные. 

Основные преимущества энергосбе-
регающей лампы – это повышенный срок 
службы и пониженное потребление элек-
троэнергии. Предположим, что лампочке 
Ильича в 60 Вт соответствует энергосбе-
регающая лампа в 20 Вт. Если умножить  
мощность каждой из этих ламп на 7000 
часов (средний срок службы энергосбе-
регающей лампы), то получим разницу в 
280 кВт/ч. При тарифе в 3 рубля за ки-
ловатт экономия составит 840 рублей с 
одной лампочки.

Управляющие компании города уже 
давно применяют энергосберегающие 
лампочки. Энергетик управляющей ком-
пании «ЖЭК «Комфорт» Алексей Плугин 
считает, что за энергосберегающими лам-
почками будущее. «КПД использования 
энергосберегающих ламп выше  в 5–7 
раз. Это перспективное направление в 
энергетике. Лучше один раз потратиться, 
зато потом и платить меньше, и отвле-
каться реже», – считает он.

Председатель ТСЖ «Нагорная-9» 
Юрий Миронов также соглашается с тем, 
что это экономичнее: «Мы энергосберега-
ющие лампочки для своего дома приме-
няли с самого начала. И по сравнению  с 
другими аналогичными домами, где стоят 
обычные лампочки, мы платим меньше 
приблизительно на 30%».

Да, это позволит сэкономить энергию 
конечным потребителям. Хотя директор 
МУП «Троицкая электросеть» Альбина 
Воробьёва считает, что большая эконо-
мия была бы при устранении её потерь 
в системе энергообеспечения. Её понять 
можно: при снижении потребления элек-
троэнергии падает доходность энерго-
снабжающей компании.

Полезное слово 
«утилизация»

Однако закон издан, и энерго-
сберегающие лампочки будут приме-
няться всё шире. Получается интересная 
ситуация: лампочки с ртутью у нас в ма-
газинах продают, и покупать их агитируют. 

Но как потом избавиться от отслуживших 
свой срок ламп? Об этом народ мало ин-
формируют.

А задуматься об этом стоит, ибо уже в 
ближайшем будущем это может принести 
свой вред: не утилизированные лампы – 
это бомба замедленного действия. Ртуть-
содержащие отходы – это действительно 
опасно. По гигиенической классификации 
ртуть относится к первому классу опас-
ности. Каждая люминесцентная лам-
па содержит 3–5 мг ртути в виде паров. 
Разрушенная или повреждённая колба 
лампы высвобождает пары, которые мо-
гут вызвать тяжёлое отравление. Про-

никновение ртути в организм чаще про-
исходит именно при вдыхании её паров, 
не имеющих запаха, с дальнейшим пора-
жением нервной системы, печени, почек, 
желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 
они наносят вред окружающей среде.

Слабым утешением, наверное, может 
быть тот факт, что энергосберегающие 
лампы имеют более долгий срок работы. 
Следовательно, отходов будет меньше. 
Но рано или поздно они всё равно пере-
горают. И здесь уже требуются особые 
условия утилизации. На коробке-упаковке 
такой лампы чётко написано: «Не выбра-
сывать в мусор. Сдавать в специальные 
пункты», либо имеется эмблема в виде 
умного человечка, выбрасывающего му-
сор в отведённое для этого место. 

Задача – обеспечить пункты сбора 
ртутьсодержащих отходов во всём горо-
де. Если у юридических лиц этот процесс 
как-то отлажен, то население по привыч-
ке выбрасывает лампы в традиционный 
мусорный контейнер, что крайне опасно. 

Согласно постановлению адми-
нистрации города Троицка №1255 от 
17.12.2009 г. «Об утверждении поло-
жения об организации сбора и вы-
воза бытовых и промышленных 

отходов на территории города Троиц-
ка Московской области»: «Сбор данных 
отходов (люминесцентные лампы, ртут-
ные лампы) в общие ёмкости для сбо-
ра бытовых отходов запрещается». По 
этому же положению органы управления 
многоквартирными жилыми домами, ор-
ганизации по обслуживанию жилищного 
фонда обязаны обеспечивать установку 
на обслуживаемой территории сборни-
ков для твёрдых бытовых отходов, вы-
полнение требований санитарных норм 
и правил по сбору отдельных видов 
твёрдых бытовых отходов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду; своевременную уборку данной 
территории и систематическое наблю-
дение за её санитарным состоянием; за-
ключение договоров на вывоз отходов со 
специализированными организациями и 
контроль за выполнением графика уда-
ления отходов; свободный подъезд под 
установку контейнеров и мусоросборни-
ков; содержание в исправном состоянии 

контейнеров и мусоросборников для от-
ходов. 

Мы решили выяснить, как выполня-
ется это постановление управляющими 
компаниями в Троицке? Управляющей 
компанией ООО «ЖЭК «Комфорт» города 
Троицка уже несколько лет заключён от-
дельный договор с компанией ООО «Ком-
ТехМаш» по вывозу «вредных отходов».  
По словам энергетика «ЖЭК «Комфорт» 
Алексея Плугина, в компании существу-
ют специальные контейнеры для утили-
зации люминесцентных и ртутных ламп:  
«Как только наполнен такой контейнер ис-
пользованными лампами и другими вред-
ными отходами, компания «КомТехМаш» 
вывозит и утилизирует этот мусор. Нако-
пление такое происходит приблизительно 
один раз в квартал».

Директор управляющей компании 
«ЖЭК «Комфорт» Николай Власов добав-
ляет: «К нам приносят использованные 
энергосберегающие лампы самые про-
двинутые жители. Мы призываем всех 
жителей домов, обслуживаемых нашей 
управляющей компанией, сдавать ис-
пользованные ртутьсодержащие предме-
ты для их дальнейшей утилизации».

Такая же ситуация и в других управ-

ляющих компаниях города. Все едино-
душно утверждают, что у них заключён 
договор с лицензированным предприя-
тием по вывозу отходов и приобретено 
всё необходимое оборудование для 
приёма ламп у населения. Только вот 
троичанам об этом мало что известно и 
они, по привычке, выбрасывают пере-
горевшие люминесцентные лампы не 
в специальные контейнеры, а в мусо-
ропровод, и, скорее всего, эти лампы 
будут просто «гнить» на свалках. 

Дело государственное
Юрий Миронов, как председатель 

ТСЖ и как депутат троицкого Совета де-
путатов высказал своё мнение: «Если го-
сударство нам предлагает пользоваться 
энергосберегающими лампами и занима-
ется производством этих ламп, то должно 
заниматься и утилизацией».

А ведь утилизация – не только забота 
об экологии, но и существенная экономия 
сырья, которая позволяет повторно исполь-
зовать и ртуть, и люминесцент. Перераба-
тывая эти лампы как полагается, можно не 
только не допустить загрязнения окружаю-
щей среды, но и построить на этом целый 
бизнес, а в результате вторичного исполь-
зования сырья ещё и удешевить стоимость 
люминесцентных ламп.

В Европе, например, отработавшие 
энергосберегающие лампы собирают в 
специальные контейнеры для токсичных 
отходов. В Польше для удобства жителей 
каждый месяц по району ездит машина, 
которая собирает уже ненужные электро-
приборы, в том числе лампы, содержащие 
ртуть. В Швеции один раз в месяц в каж-
дый микрорайон приезжает специально 
оборудованный автобус, куда можно сдать 
лампочки, батарейки и тому подобное. В 
Германии и Франции вы можете принести 
перегоревшую лампу обратно в магазин, 
либо в специализированный пункт, где вам 
за неё выплатят небольшую сумму.

В России тоже есть положительные 
примеры утилизации. В Екатеринбур-
ге уже открываются специальные пун-
кты приёма лампочек от населения. А 
в Красноярске в таких пунктах можно 
приобрести новые лампочки со скидкой. 
В Москве или Санкт-Петербурге лампы 
принимают ЖЭКи. 

Готовы ли управляющие компании 
Троицка  к приёму от населения таких 
отходов. Все единодушно говорят, что 
готовы принять «опасный утиль» у на-
селения в часы работы компании. Не-
плохо бы при этом на двери каждого 
подъезда обслуживаемых домов пове-
сить объявление, призывающее жиль-
цов сдавать лампы на утилизацию и 
указать пункт сбора, где стоят специ-
альные ёмкости – контейнеры, в кото-
рые и складируются лампы. 

Но основная проблема, по словам ди-
ректоров управляющих компаний, заклю-
чается в том, что наше население эле-
ментарно не привыкло сдавать «опасный 
утиль» отдельно от обычного мусора. 

И уже сегодня очень важно заду-
маться о последствиях влияния на окру-
жающую среду и здоровье людей ис-
пользованых люминесцентных лам и 
ртутьсодержащих приборов.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото с интернет-сайта 

Да будет свет!
В ноябре 2009 года был подписан федеральный закон об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности.  Соглас-
но закону, с 2011 года прекращается производство и продажа в России 
ламп накаливания мощностью 100 ватт и более, с 2013 года – мощно-
стью 75 ватт и более, а с 2014 – мощностью 25 ватт. Скоро старую до-
брую лампочку Ильича днём с огнём не найдёшь.  Действительно ли 
энергосберегающие лампочки так хороши и выгодны?

Пока ещё есть выбор между привычной лампочкой Ильича и энергосберегающей
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Выпускница лицея города Тро-
ицка, ныне студентка философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Нина ЖУЛЬЕВА получила грант 
Президента РФ по поддержке та-
лантливой молодёжи. Эту награду 
вручают ежегодно молодым людям 
со всей страны за значительные до-
стижения в науке, спорте, искусстве. 
В этом году размер гранта составил 
30 000 рублей. Нина получает эту 
награду уже второй год подряд. В 
этот раз – за призовое место (сере-
бро) на Всероссийской олимпиаде 
школьников по истории. Среди дру-
гих достижений лицеистки два при-
зовых места в региональном туре 
Всероссийской олимпиады – по 
истории и русскому языку. Несмотря 
на ярко выраженные гуманитарные 
таланты Нины, в прошлом году она 
с золотой медалью окончила лицей, 
где училась в профильном, физико-
математическом, классе. Юная трои-
чанка активно участвует во всерос-
сийских проектах для талантливой 
молодёжи – этим летом она посе-
тила образовательную смену «Право-
славие» на форуме «Селигер». Сей-
час Нина учится на философском 
факультете МГУ, и тут первые успехи 
не заставили ждать – сессию Нина 
закрыла на «отлично». На вопрос, 
как она планирует потратить стипен-
дию, Нина отвечает, что деньги ждут 
лета. Она мечтает посетить Сербию.

Ученик 10 «ФМ» класса лицея 
Александр ПЕТРОВ удостоен сти-
пендии программы «Одарённые 
дети» за 2010/2011 учебный год Бла-
готворительного фонда «Абсолют-
Помощь». Программа существует 
уже несколько лет. Её цель – выявле-
ние одарённых детей Подмосковья 
и помощь им. Ежегодно выделяется 
около 200 стипендий. Стать стипен-
диатом может любой школьник, име-
ющий высокие достижения в спорте, 
искусстве или учёбе. Размер стипен-
дии – 1000 рублей в месяц, выплачи-
вается единовременно. 

«В 2010 году я добился хороших 
результатов в школьных олимпиадах, 
а также стал призёром соревнований 
по большому теннису и шахматам, 
– рассказывает Александр Петров. – 
Жюри посчитало мои успехи доста-
точными для получения стипендии 
– и вот, я стипендиат! О программе 
«Одарённые дети» я узнал от ди-
ректора лицея Николая Петровича 
Кучера. Он посоветовал мне подать 
заявку на участие в программе и ока-
зал большую помощь в получении 
премии. Большое ему спасибо!»

Ученица гимназии им. Н.В. Пуш-
кова Ангелина МОРОЗОВА посети-
ла Московскую областную Думу, где 
поучаствовала в работе круглого 
стола на тему «Одарённые дети: от 
феномена к государственной поли-
тике». По результатам работы она 
получила Благодарственное письмо 
Московской областной Думы за ак-
тивное участие в проекте поддержки 
одарённых детей и молодёжи Москов-
ской области «Планета будущего». 

Елена ШУТОВА

Поддержка – 
одарённым«Открытый космос»

(Продолжение. Начало на стр. 1)

О полёте к звёздам…
–  Я человек, рождённый в СССР в 

начале 70-х годов прошлого века. В то вре-
мя огромная страна не покладая рук ковала 
себе славу первопроходца космоса. Мо-
ральный подъём и уверенность в будущем 
– гаранты успеха. Многие юноши и девушки 
мечтали полететь к далёким звёздам. Под-
держивая этот настрой, на экранах страны 
шли романтические фантастические филь-
мы. Вселенная звала! Космонавтов знали в 
лицо, а их фотографии продавались в кио-
сках «Союзпечать» наряду с известными ар-
тистами. Сколько мальчишек с именем Юра 
бегали по дворам той, далёкой страны? 
Германы, Алексеи, Валентины дружными 
рядами двигали в ДОСААФ, в кружки юных 
космонавтов, занимались парашютным 
спортом для того, чтобы побороть земное 
притяжение и увидеть голубой шарик с кос-
мической высоты! 

О забытой науке…
– Союз ушёл в прошлое, молодой Рос-

сии было не до космоса, космонавтика из 
любимицы превратилась в слишком дорогое 
удовольствие, от которого если и не отказа-
лись, то стали забывать оплачивать. Потеря 
поддержки государства отразилась не только 
на успехах в отрасли, но и на общественном 
мнении. Социологический опрос среди школь-
ников давал совершенно другие результаты! 
Где стремящиеся быть полезными обществу 
романтики, преодолевающие различные 
трудности? Где бороздящие пространство 
Вселенной космические корабли? Вместо них 
взрастала армия экономистов, юристов, биз-
несменов, менеджеров. В конце девяностых 
многие взрослые люди не знали, что на около-
земной орбите работают российские космо-
навты. И рассуждали о никчёмности научных 
изысканий, связанных с исследованием кос-
моса, – ведь это так дорого! Фундаменталь-
ная наука нам стала тоже ни к чему! Такое на-
строение в обществе не могло не отразиться 

на системе дополнительного образования. Из 
центров детского творчества стали исчезать 
кружки моделирования и робототехники, а из 
школьной программы – астрономия...

О проекте гимназистов…
– Надеюсь, что мы вовремя спохватились. 

В XXI веке, когда космос стал не ареной для 
показа своего превосходства, а средой, в кото-

рой человечеству предстоит жить в будущем, 
развитие российской космонавтики останав-
ливать было нельзя! Но нужно было привлечь 
в это наукоёмкое производство молодых 
талантливых ребят! Один из способов про-
паганды, популяризации космонавтики – это 
проектная деятельность в школе.

Наш проект называется «Открытый кос-
мос». В работе над ним участвуют ребята из 
6–9-х классов гимназии им. Н.В. Пушкова. 
Работаем мы уже больше двух лет. Вначале 
изучали историю Международной космиче-
ской станции (МКС), пытались понять, какие 
проблемы возникают при создании искус-
ственной среды обитания человека в космо-
се; рассматривали вопросы женской космо-
навтики, пробовали анализировать задачи 
по исследованию Марса и Луны, рассказыва-
ли младшим школьникам историю развития 
отечественной космонавтики. Затем ребята 
оформляли свои исследования в виде докла-
дов, рефератов, презентаций и выступали с 
ними на различных конференциях. 

О встречах с героями...
– Кроме этого, мы активно посещаем 

лекции в Мемориальном музее космонав-
тики (ММК) и Институте космических ис-
следований (ИКИ). Посетили инженерно-
технологический центр «СканЭкс», где 
узнали, как получают космоснимки, что та-
кое дистанционное зондирование Земли и 
как можно использовать эти данные. 

А встречи с космонавтами и легендарны-
ми личностями! Ребята, работающие в проекте, 
встречались с А.А. Леоновым и слушали, как он 
сорок пять лет назад вышел в открытый космос, 
как увидел Землю не в иллюминатор корабля, 
а через светофильтр своего скафандра. Очень 
интересными были впечатления лётчика-
космонавта А.Я. Соловьёва, рекордсмена по 
суммарной продолжительности работы в от-
крытом космосе (он выходил в бездну 16 раз!).  
Напутствие юным исследователям давал 
лётчик-космонавт В.А. Джанибеков. А один из 
разработчиков скафандра «Беркут» и шлюзо-
вой камеры «Волга» Б.В. Михайлов рассказал 

о создании современной космической техники. 
Ребята увидели более сорока космонавтов: 
Г.М. Гречко, Б.В. Волынова, Ю.М. Батурина, 
А.И. Лазуткина и многих других героев космоса.

Только в прошлом году мы принимали 
участие в таких областных конференциях как: 
«Эра фантастики», «Космический патруль», 
«Веговские чтения», а также во Всероссий-
ской выставке научно-технического творче-

ства молодёжи НТТМ 2010, V фестивале 
науки, в областном журналистском конкурсе 
«Звёздный путь», посвящённом 50-летию по-
лёта Юрия Гагарина и многих других. 

О Королёвских чтениях...
– Уже в самом начале Года российской 

космонавтики, 24–26 января гимназисты при-
няли участие в V Всероссийских юношеских 
научных чтениях им. С.П. Королёва, которые 
проходили в Мемориальном музее космо-
навтики (ММК). По традиции чтения откры-
лись приветствием экипажа двадцать шестой 
основной экспедиции на Международную 
космическую станцию, после чего школьники, 
студенты и педагоги со всей России смогли 
принять участие в занятиях, проводимых в 
мобильном планетарии, поработать в учеб-
ном классе «Трансфорс» и «Лаборатории 
дистанционного зонирования земной поверх-
ности». Гимназию им. Н.В. Пушкова пред-
ставляли ученицы 9 «А» и 9 «Б» классов 
Нина Грачёва, Анна Алексеева и Ангелина
Морозова. Они защищали свой проект в 
Исторической секции и получили диплом. 

После защиты научных проектов была 
проведена ролевая игра «Большое косми-
ческое путешествие в ММК». «Космические 
экипажи», сформированные из студентов и 
школьников, должны были посетить 9 стоянок 
на территории ММК, выполнив задание на 
каждой. Особенно участникам понравились 
стоянки «Робототехника» и «Нанотехнологии». 
Этот музейно-образовательный эксперимент 
вызвал много положительных эмоций у участ-
ников. По словам ребят и девчонок, молодых 
талантливых учёных, игра помогла им найти 
друзей со всех концов России.

О заботливых шефах…
– Наш Троицк – наукоград, и среди мно-

жества институтов города хочется выде-
лить ИЗМИРАН, который является нашим 
другом и шефом. Сотрудники ИЗМИРАНа 
тесно общаются с учащимися нашей гим-
назии, читают лекции, помогают вести про-
екты, вывозят на различные интересные 
мероприятия. Спасибо им за это.

Огромное спасибо Всероссийскому дет-
скому и молодёжному центру аэрокосмиче-
ского образования им. С.П. Королёва Мемори-
ального музея космонавтики за возможность 
разбудить в подрастающем поколении ро-
мантическую мечту о Вселенной, а также за 
возможность почувствовать связь с Космосом, 
частицей которого мы являемся!

Татьяна БИРЮКОВА, фото автора

Руководитель проекта Т. Е. Бирюкова

Гимназисты на экскурсии в Звёздном городке
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9 утра. Напротив входа во Дворец спор-
та «КВАНТ» собираются пожилые люди, 
берут похожие на лыжные палки и, улыба-
ясь, разговаривают. Подхожу, знакомлюсь: 
тренер – Бауырджан Бижанович Ишан-
галиев. Он рассказал, что ведёт секцию 
общей физической подготовки во Дворце 
спорта «КВАНТ»; заниматься к нему ходят, 
в основном, люди пожилого возраста. «Од-
нажды мне принесли газету, где было рас-
сказано о том, как пензенские пенсионеры 
занимаются нордической ходьбой. Нас это 
заинтересовало», – сказал он. В админи-
страции города это начинание поддержали, 
отправив тренера учиться на курсы, купили 
специальные палки. 

Что такое 
нордическая ходьба?
Нордическая ходьба – это ходьба или 

бег со специальными палками. Её осно-
вателем считают знаменитого финского 
лыжника Юхе Мието. Ещё в 70-е годы он 
первым включил в программу летних тре-
нировок забеги с двумя палками по пере-
сечённой местности. Вскоре у него появи-
лись последователи. А как вид фитнеса 
нордическая ходьба сформировалась в 
Америке в конце 1980-х. В Европе же она 
стала популярна лишь в конце 90-х. В на-
стоящее время у нордической ходьбы – 
миллионы приверженцев по всему миру. 
Это очень демократичный вид спорта: из 
инвентаря необходимы только специаль-
ные палки, удобная одежда и обувь.

В чём же польза?
Преимуществ у такого спорта перед 

обычной ходьбой достаточно. 

– Расход энергии увеличивается до 
46%, что равносильно 400 ккал/час;

– снижается общая усталость;
– снимается излишняя нагрузка с ко-

лен и суставов ног.
–  активизируется работа сердца;
– развиваются мускулы шейно-

плечевого аппарата;
– увеличивается латеральная подвиж-

ность шеи и позвоночника.

Учёными было доказано, что че-
рез 30 минут после начала физических 
упражнений при правильном дыхании 
человеческий организм начинает выра-
батывать гормоны, которые называют 
«гормонами счастья». Такие вещества 
оказывают расслабляющее действие и 
активируют работу воображения, повы-
шая тем самым творческие способности 

человека. «Гормоны счастья» помогают 
снять стресс и укрепляют иммунную си-
стему. Этот вид ходьбы прекрасно под-
ходит для всей семьи. Тренировки могут 
способствовать похудению. 

И всё же, при явных достоинствах 
нордической ходьбы, прежде чем при-
ступить к занятиям, нужно проконсуль-
тироваться с врачом. Есть противопока-
зания: инфекционные болезни, тяжёлые 

заболевания сердца, обострения забо-
леваний внутренних органов.

Что же привлекает 
в нордической ходьбе?
«Организм подсказал, что нужно дви-

гаться, и двигаться целенаправленно. 
Нордическая ходьба – вид спорта для 
нашего возраста, – сказала Марина Ива-

новна, 70 лет. – Сначала я тоже думала, 
что это тяжело, но нет! Это так здорово 
продумано!»

«Я начала заниматься нордической 
ходьбой, как и все, в конце января. Но 
у меня большой спортивный опыт – 
раньше была тренером по велоспорту. 
Приходит время, когда заканчиваешь 
заниматься спортом, забываешь, по-
том стараешься в одиночку что-то де-
лать – это сложно. А когда вливаешься 
в группу, уже есть стимул заниматься 
регулярно и получить результат – улуч-
шить состояние своего здоровья», – по-
делилась Наталья Борисовна, одна из 
занимающихся в секции. 

Ходим правильно!
Техника нордической ходьбы точно 

такая же, как при лыжном беге. Движения 
совершаются по диагональному принци-
пу: правая палка касается земли вместе 
с левой пяткой и наоборот. Существует 
несколько вариантов ходьбы с палками: 
быстрые тройные шаги, широкий шаг, па-
раллельное движение палок и ног (левая 
нога с левой палкой, правая нога с пра-
вой палкой). Смена техники ходьбы по-
зволяет избежать рутинности и быстрой 
усталости. 

Необходимо следить за частотой 
пульса, особенно на начальных этапах 
тренировки. Если пульс выше нормы, то 
нужно сбавить темп ходьбы. Рекоменду-
ется взять с собой бутылку с водой.

Где занимаются 
в Троицке?

В Троицке секция по нордической 
ходьбе начала работать с конца января. 
Присоединиться к группе может любой 
желающий – надо только обратиться во 
Дворец спорта «КВАНТ». Занятия прохо-
дят три раза в неделю: понедельник, сре-
да, пятница с 9:00 до 10:30.

Ходьба – это полезно!
В Троицке развивается но-

вый для города вид спорта 
– нордическая ходьба. О специ-
фике этого вида спорта мы узна-
ли, посетив занятия секции.

5 февраля состоялось 
Первенство Москвы среди 
младших юношей и девушек 
12–13 и 14–15 лет. 

Троицк на этих сорев-
нованиях представляло два 
спортсмена – воспитанники 
спортивного клуба «Канку». В 
возрастной категории 12–13 
лет до 45 кг Женя БИЛЮШОВ 
занял I место. Этой победой он 
завоевал себе путёвку на Пер-
венство России среди младших 
юношей и девушек 12-13 лет.

Киокусинкай 
каратэ

31 января на чемпионате России по лыжным гонкам в городе 
Дёмино Ярославской области, заняв 28 место на дистанции 50 км, 
троичанин Евгений КЛЮКВИН выполнил норматив мастера спорта 
России. Поздравляем Евгения и его тренера Андрея Терёхина!

Это была первая гонка после семи месяцев 
вынужденного перерыва – авария на этапе «Белые 
ночи» лишила наш экипаж автомобиля и надолго 
оставила без соревновательной практики. «Зо-
лотые купола» были волнительны ещё и потому, 
что эта трасса стала боевым крещением нового 
автомобиля, на котором установили более совер-
шенную коробку передач кулачкового типа. Это 
позволило улучшить скоростные характеристики 
машины. Однако и к хорошему надо привыкать.

Сложные погодные условия не позволили 
организаторам хорошо подготовить трассу, и 
узкая полоса полотна, рыхлый снег, делали её 
тяжёлой. Однако нашему экипажу – пилоту Ро-
ману Беляеву и штурману Ирине Погостиной – 
удалось избежать схода с трассы. Объективные 
причины, повлиявшие на исход гонки, дополни-
лись болезнью Романа: и подготовка к гонке, и 

сами соревнования гонщик провёл с высокой 
температурой.

Вопреки всему автомобиль «Троицк Rally» 
финишировал на IV месте среди 10 стартовав-
ших в классе 2000Н автомобилей, что принесло 
первые 10 очков в копилку команды. «Мы ду-
маем, что это очень уверенный старт сезона!» – 
подвёл итог директор центра «МоСТ» Владимир 
Верещагин.

Уверенный старт 
«Троицк Rally»

Прогулки со специальными палками в тёплой компании по лесу укрепляют здоровье

В прошедшие выходные, 5–6 февра-
ля, для команды «Троицк Rally» состоя-
лась первая в этом сезоне гонка – ралли 
«Золотые купола» (Ростов Великий).

Новый автомобиль «Троицк Rally» отлично по-
казал себя на трассе Женя Билюшов (справа)

Материалы подготовила Светлана МАЛЫШЕВА
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Вечер проходил в тёплой, почти до-
машней обстановке. Людмила Алексе-
евна рассказала поклонникам о своей 
творческой жизни, о семье, о коллегах 
по театру. 

Людмила Чурсина родилась в семье 
военного в конце июля того страшного 
года, когда началась Великая Отече-
ственная война. В детстве Людмила 
мечтала строить самолёты, но из любо-
пытства попробовала поступить в теа-
тральное училище имени Б.В. Щукина и 
успешно прошла конкурс.

Первая значительная роль в кино 
выпала ей в 1965 году – роль Дарьи в 
фильме «Донская повесть». Сейчас 
на творческом счету великой актрисы 
более полусотни киноработ. Людмила 
Чурсина создала в советском и русском 
кино целую галерею выразительных 
женских портретов, сильных и страст-
ных натур – Олеся («Олеся»), Анфиса 
(«Угрюм-река»), Марфа («Журавушка»), 
Зося («Приваловские миллионы»), Лю-
бовь Яровая («Любовь Яровая»). 

За участие в фильмах «Виринея», 
«Угрюм-река», «Журавушка» Людмиле 
Чурсиной была присуждена Государ-
ственная премия РСФСР имени братьев 
Васильевых. За главную роль в фильме 
«Журавушка» из рук легендарной аме-
риканской актрисы Одри Хёпберн она 
получила Гран-при XVII Международно-
го кинофестиваля в Сан-Себастьяно.

Красивая, величественная, обая-
тельная и одновременно простая, она 
понятна зрителям разных поколений.

На встрече поклонники с замира-

нием сердца смотрели на любимую 
актрису, особенно когда она грациоз-
но вскидывала руки с длинными, как 
у пианистки, пальцами, читая стихи 
своих любимых поэтов: Анны Ахмата-
вой, Марины Цветаевой, Бориса Па-
стернака.

В завершение встречи зрители за-
давали вопросы, а Людмила Алексеев-
на с неподражаемым юмором отвечала 
на них.

Встреча с Людмилой Чурсиной – им-
ператрицей кино и театра – надолго за-
помнится жителям нашего города.

КультураКультура

Уже восемь лет – а именно столько 
раз  жители и гости Троицка путешеству-
ют по странам и эпохам, изучая танцы 

и моду, перевоплощаясь – проходят в 
нашем городе исторические балы. За-
думываясь как бал архитекторов, это со-

бытие давно вышло за профессиональ-
ные рамки, и теперь в нём участвуют все 
желающие. «Хочется показать, что мож-
но отдыхать красиво, – пояснила корре-
спонденту «ГР» цель таких мероприятий 
руководитель проекта Елена Привалова. 
– Благодаря Оксане Павловой (руково-
дителю организации «Брасс-Аккорд») 
удаётся привлечь серьёзные творческие 
силы – ведущих артистов Большого теа-
тра России. Эти балы всегда проходят 
легко, где-то даже с юмором». 

В этом году организаторы выбрали 
для бала новую площадку – на тер-
ритории реабилитационного центра 
«Ватутинки-1». Там со сцены на зри-
телей хитро смотрел Сальвадор Дали, 
а из «машины времени» появлялись 
великие литературные персонажи и 
исторические личности, прославившие 
Испанию: прошествовала тень Коман-
дора, под музыку Ж. Бизе появилась 
Кармен, приветствовал гостей поте-
рявшийся в веках вечный Дон Кихот и 
Санчо Панса – великолепный экспромт. 
И какая же Испания без корриды! 

Но ярче всего зрителям запомнился 
Сальвадор Дали – таким, как описал его 
М. Веллер в своём рассказе о встрече А. 

Хачатуряна и Дали «Танец с саблями». 
Гроздь винограда, усы и шляпа – вот 
всё, что было на великом испанце во 
время минутной аудиенции. 

Бал – это, прежде всего, танцы. 
Чтобы гости не грустили на праздни-
ке, организаторы устраивают мастер-
классы. В этом году в Выставочном 
зале Культурно-технического центра 
ТРИНИТИ проходили мастер-классы по 
фламенко. Их вёл и будет продолжать 
вести известный танцор и режиссёр-
постановщик Михаил Поляков. Фламен-
ко в красно-чёрных тонах, исполняемое 
множеством собравшихся, – необычное 
для Троицка зрелище. 

Праздник помогали создать солисты 
оперы Большого театра России. Народ-
ный артист Пётр Глубокий и Оксана Гор-
чаковская исполнили лучшие образцы 
классической музыки в сопровождении 
брасс-ансамбля артистов Большого театра 
«Каприз»; было много гитарной музыки в 
исполнении музыкантов Москвы и Санкт-
Петербурга. А артисты Большого театра 
показали сцену из оперы «Кармен». 

Высоко оценили этот костюмирован-
ный бал-представление гости из Испан-
ского посольства.

«Испанский» бал в Троицке
Бал архитекторов – традиционное событие, которого ждут 
многие в нашем городе. В этом году состоялся 29 января и 
был посвящён году Испании в России.

Клуб «Плюшевое сердце» существу-
ет с января 2009 года. Он объединяет та-
лантливых и творческих людей, которые 
любят создавать своими руками забав-
ные игрушки. Руководителем этого клуба 
является Наталья Владимировна Саква, 
член творческого объединения художни-
ков, участник российских и международ-
ных выставок, лауреат международного 
конкурса «теддистов» в 2009 году. В клуб 
входят люди разных возрастов. Особое 
внимание уделяется юным мастерам. 
На занятиях ребята осваивают технику 
«сухого» и «мокрого» валяния, декупаж 
(декорирование предметов интерьера). 
Эти уроки развивают мелкую моторику, 
знакомят ребят с разными материала-
ми, учат чувствовать 
форму и пропорции, 
развивают художе-
ственный вкус.

На выставке 
представлены работы 
руководителя клуба 
Н.В. Саквы, Г.Н. Цвет-
ковой – преподавателя 
изостудии «Карандаш» 
Культурно-технического 
центра ТРИНИТИ и 
их учеников: И. Ле-
щёвой, О. Ващенко, 
А. Шангуловой, М. На-
заровой, Г. Галубоя-
новой, Т. Смирновой. 
Изготовление игруш-
ки для этих людей – 

не просто хобби – это вторая жизнь. Здесь 
можно увидеть разные игрушки из разных 
тканей, но особый интерес у посетите-
лей вызывают мягкие и пушистые мишки 
Тедди с лапами и головой на шарнирных 
креплениях. Они очаровывают с первого 
взгляда. Один раз взяв их в руки, уже не 
хочешь с ними расстаться.

Тедди – это не обычная мягкая 
игрушка. Это «живое» существо. Его 
шкурка из натурального меха-мохера, 
он самостоятельно стоит на задних ла-

пах, а иногда даже «ре-
вёт». «Родился» миш-
ка в Германии в 1902 
году, имя своё получил 
в Америке в честь пре-
зидента Теодора Руз-
вельта.

Гости выставки вы-
разили благодарность 
организаторам и педа-
гогам за их энтузиазм, 
мастерство, желание 
поделиться своим уме-
нием с другими, нау-
чить видеть прекрас-
ное в самых обычных 
вещах.

Выставка открыта, 
добро пожаловать!

Мишки Тедди
В троицком Культурно-
досуговом центре с 5 по
20 февраля работает 
выставка клуба авторской 
игрушки «Плюшевое сердце».

Встреча с легендой
В Троицком центре культуры и творчества 5 февраля 
состоялся творческий вечер Людмилы Алексеевны Чурсиной 
– примы Центрального академического театра Российской 
армии.

Материалы подготовили Светлана МАЛЫШЕВА и Людмила СТЕНИЩЕВА, фото авторов
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«Все зависит от людей»
Из беседы с начальником Управления 

территориальной безопасности админи-
страции Троицка Александром Ивановичем 
Марковым удалось почерпнуть совсем не-
много информации. Он, видимо, как человек 
строгих правил, привык больше делать, чем 
рассказывать о положении этих самых дел. 
Тем не менее, радует, что с безопасностью у 
нас в городе, как в песне, «всё идёт по пла-
ну». Уже не первый год существует и функ-
ционирует антитеррористическая комиссия, 
возглавляемая мэром города Виктором 
Владимировичем Сидневым. Вся работа по 
обеспечению общественной безопасности и 
противостоянию угрозе терроризма в горо-
де ведётся согласно плану, разработанному 
этой самой комиссией. При необходимости 
комиссия предпринимает дополнительные 
защитные меры, неучтённые планом.

По словам А.И. Маркова, руководителям 
предприятий, находящихся на территории 
города, предписано принять ряд конкретных 
мер по обеспечению безопасности на своих 
объектах. Руководство и персонал проин-

структированы относительно их действий в 
случае угрозы теракта или возникновения 
другой чрезвычайной ситуации, также нала-
жено сотрудничество правоохранительных 
органов и частных охранных предприятий.

Впрочем, инструктировать по вопросам 
безопасности наших граждан начинают уже со 
школьной скамьи: и учителя на еженедельных 
уроках ОБЖ (основы безопасности жизнедея-
тельности), и милиционеры на специальных 
«уроках безопасности». После дополнитель-
ных каникул школьников как раз ждут уроки с 
сотрудниками ОВД, рассказал мне начальник 
штаба ОВД Вадим Эдуардович Кононов.

А.И. Марков также сообщил, что в 
большинстве общественных учреждений 
города на входе установлены металлои-
скатели (так называемые «рамки»). В 
части учреждений (например, в школах) 
«рамок» нет, зато у сотрудников охраны 
есть ручные металлоискатели. Конечно, 
возникает вопрос об эффективности этих 
приборов… «Тут всё зависит от людей», 
– уверен Александр Иванович. Супертех-
ника – не главное, ведь при халатном 

отношении и она не поможет предотвра-
тить трагедию. Гораздо важнее добросо-
вестное отношение охраны к своим обя-
занностям и бдительность всех граждан. 
Заметили, например, в автобусе подозри-
тельную «ничейную» сумку – почему бы 
не сообщить «куда следует»?

С бронеодеялом 
и газоанализатором

наперевес 
В ОВД мне предложили лично убедить-

ся в готовности наших правоохранителей к 
теракту и понаблюдать за учебной тревогой, 
на что я с радостью согласилась.

Поскольку тревога учебная, «терро-
ристами» пришлось стать нашим мили-
ционерам. В качестве «места происше-
ствия» выбрали Дворец спорта «КВАНТ», 
как место, популярное среди граждан. Не-
хитрую поделку с примотанным к ней мо-
бильным телефоном спрятали под лестни-
цей за картонным бодибилдером. 

Обнаружив подозрительный предмет, 
охрана «КВАНТА» сообщила о «находке» в 
дежурную часть  ОВД и объявила всеобщую 
эвакуацию в здании. Тут-то, пожалуй, и начина-
ется самое интересное… Нашлись храбрецы, 
которые преспокойно продолжали заниматься 
спортом под звуки объявления по громкой связи 
на нескольких языках с требованием покинуть 
помещение. И даже попрепирались с охраной 
– мол, «деньги уплачены». Вот и думай теперь, 
что дороже: спорт или жизнь?..

Тем временем, приехавшие милицио-
неры (вместе с ними, кстати, приехали ско-
рая и машина МЧС) укутали опасную на-
ходку в бронеодеяло и оцепили «КВАНТ», 
не подпуская граждан к «заминирован-
ному» зданию ближе, чем на 200 метров. 
Подозрительный объект обследовали с 
помощью газоанализатора – недавно по-
явившегося в троицком ОВД выскотехно-
логичного прибора, способного «учуять» 
в воздухе частички взрывчатого вещества. 
После того, как выяснилось, что безопас-
ности горожан ничто не угрожает, милици-
онеры отправились по своим служебным 
делам, а спортсмены – на тренировки.

Как позже отметил начальник
штаба ОВД по г.о. Троицка подполковник ми-
лиции Вадим Эдуардович Кононов, учения 
прошли успешно. «Газоанализатор, – под-
черкнул он, – позволил значительно сокра-
тить время операции». Если бы наличие 
взрывчатки определяли с помощью собак, 
временные затраты значительно увеличи-
лись бы: везти собаку сложнее и дольше, да 
и работает она не безотказно…

Кроме того, В.Э. Кононов подчеркнул, 
что обеспечение общественной безопас-
ности – общая задача, и к её выполне-
нию должно подключиться и население: 
быть бдительным, обращать внимание на 
бесхозные вещи, сообщать обо всех по-
дозрительных наблюдениях в дежурную 
часть (по знакомому с детства номеру 02 
или 51-00-02).

На повестке дня
Взрыв в аэропорту Домодедово вернул на повестку дня во-

прос об эффективности борьбы с терроризмом. По поручению 
президента России Д.А. Медведева во всех регионах страны 
стражи порядка должны были ужесточить меры безопасности. 
Я же отправилась выяснять, каково реальное положение дел в 
Троицке и не забыли ли о террористической угрозе спустя две 
недели после трагедии. 

Материалы подготовила Анна ЗЫКОВА, фото автора

Зарегистрируют вызов 
в дежурной части ОВД

Эвакуируют людей

Обнаружат 
взрывное устройство

Выяснят, настоящая это бомба или муляж

Если что, 
заодно спасут 
от инфаркта 
и от пожара

Безопасность

Как будут действовать спецслужбы при угрозе теракта
  (учебная тревога в ДС «КВАНТ» города Троицка)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
00.50, 03.05 Х/ф «ЛИЦО 
СО ШРАМОМ»
04.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ»

05.00 Утро России
09.05 Цена звездной роли
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МАТРИЦА»
03.00 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
03.55 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.20 Д/ф «Агния Барто. 
Читая между строк»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Капризная принцесса»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ 
ПО БУДУЩЕМУ»
22.45 Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь
00.15 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ»
02.20 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ»
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
05.20 М/ф «Замок лгунов», 
«Зима в Простоквашино»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
22.50 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Зенит» (Россия). 
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль

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

05.00, 07.30, 17.05 Все включено
05.55, 23.10, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 13.00, 16.50, 22.15, 
00.15 Вести-спорт
07.15, 10.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30, 03.55 Технологии спорта
09.15, 00.55 Моя планета
10.10 Рейтинг Тимофея Баженова
11.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок Европы. 
13.15 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
15.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
18.05 М-1. Смешанные 
единоборства.
20.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
22.35 Д/ф «Лефортово»
00.25 Наука 2.0
01.45 Страна.ru
04.25 Там, где нас нет. 
Русский автодизайн

06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?»
13.20 Д/с «Звёздная жизнь»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Дело Астахова
17.00, 21.00, 04.55 Скажи, 
что не так?!
18.00 Свадебное платье
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ»
01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Х/ф «ПОСЛАННИК»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
22.00, 03.50 Секретные территории
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ»
02.00 Честно
03.00 Покер

06.00 Мультфильмы
06.30, 02.00 Т/с «АЛЬФ»
07.00, 02.30 Т/с «ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.30, 16.30 Как это сделано
08.00, 15.30 Разрушители мифов
09.00, 03.00 Д/ф «Современные 
чудеса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 Т/с «КОСТИ»
12.00, 21.00 Загадки истории
13.00 Городские легенды

13.30 Х/ф «ПРИМАНКА»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 Д/ф «Привычка 
к безразличию»
22.00 Х/ф «РИФ»
00.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 Т/с «ВАВИЛОН 5»
04.00 Т/с «АНГЕЛ»
05.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ»

06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ»
12.15, 23.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.50 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14.30 23.00, 00.00 04.35 Дом-2. 
15.35 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.50 Х/ф «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ»
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30, 18.30, 04.50 Самое 
смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
15.00 Улетное видео
16.00, 21.00, 05.35 Дорожные 
войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»
20.00, 00.30, 05.10 Улетное видео 
по-русски
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!
01.00, 02.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 9»
03.50 Т/с «ИЩЕЙКА 2»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. 
Опасность в дельте»
07.00 Д/с «Мега двигатели»
08.30 Суд времени
09.25, 00.50 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.10, 12.30 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ»
13.35, 23.30 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 Д/ф «Привет от Кобы»
21.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «БОГАТСТВО»
01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.35 Д/ф «Загадка черной мумии»
04.35 Д/ф «С камерой 
по Серенгети»

08.05 Д/ф «Межозерье»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Хор Кафедрального собора 
Первопрестольного Святого 
Эчмиадзина
11.00 Д/ф «Полет 
российского орла»
11.20, 22.45, 07.40 Портреты
12.00 Д/ф «Галилея»
12.30 Русский час
13.30 Д/ф «Святые 
источники России»
15.00, 19.00 Радость моя
16.00, 20.00, 00.00, 04.00 
Русский взгляд
16.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
17.15 1000-летие русского 
паломничества
18.00 Д/ф «Отражения во времени»
18.45 Д/ф «Новодевичий 
монастырь»
21.00 Д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь. Остров духовного 
утешения»
22.00, 01.30 Д/с «Гвардия»
23.00 Д/ф «Клиника кота Васьки»
00.30 Д/ф «Парадоксы 
и антиномии»
02.10 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать камни»
03.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
04.30 Консервативный клуб
05.30 Д/с «Донская повесть»
06.15 Д/ф «В темнице был»
07.00 Д/ф «Воспоминание»

06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08:00 09:30 10:10 15:30 16:10 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:25 «ПОДЗАРЯДКА».
08:40 «НАСТРОЙ-КА!»
09:00 15:00 «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Т/с.
09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 
20:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО».
10:00 16:00 «АТЫ-БАТЫ». Т/с.
10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 
21:30 00:30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
10:45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
11:00 19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
12:00 «БУДЬ ЗДОРОВ».
12:45 01:00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с.
14:00 02:15 «А У НАС СЕГОДНЯ 
ГОСТЬ». 
14:45 02:45 «СВЕТОПИСЬ» 
16:45 «СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРЕД 
СВАДЬБОЙ». Х/ф.
18:10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ».
18:45 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
20:00 03:00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2». Т/с.
22:00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
22:30 04:00 «ОБВИНЯЮТСЯ 
В УБИЙСТВЕ». Х/ф.

Пятница
18 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.55 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая лига
23.40 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН»
02.40 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.50 Девчата
23.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
01.10 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
03.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
04.45 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.50 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ»
13.35 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Мешок яблок»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.35 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ 
ПО БУДУЩЕМУ»
04.25 Д/ф «Вторжение микробов»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: 
главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.30 Следствие вели....
20.55 НТВшники
21.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 Д/ф «Брест. 
Крепостные герои»
01.20 Х/ф «БУГИМЕН-2»
03.05 Х/ф «ТАРЗАН 
В ОПАСНОСТИ»
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.05 К 105-летию со дня 
рождения Агнии Барто. 
«Всё равно его не брошу»
12.50 Д/с «Метрополии»

13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.15 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Петя 
и Красная Шапочка»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Монолог в 4-х частях
17.35 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
17.50 Царская ложа
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы 
Европы»
19.50 Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана
20.35 Д/ф «Дома Хорта 
в Брюсселе»
20.50 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

05.00, 07.30 Все включено
05.55, 22.55, 02.55 Top Gear
07.00, 08.30, 13.00, 17.10, 22.35, 
01.10 Вести-спорт
07.15, 10.40 Вести.ru
08.40 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
11.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок Европы. 
13.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
15.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира.
16.40 Технологии спорта
17.25 Д/ф «Лефортово»
18.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
19.40 Хоккей. КХЛ. 
22.00, 02.25 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-Спорт. 
Местное время
00.00 Профессиональный бокс.
01.20 Моя планета
03.55 Александр Зубков. 
Русские горки
04.30 Основной состав

06.30, 07.40 Джейми: 
обед за 30 минут
07.00, 21.10, 23.00 Одна за всех
07.30 Улицы мира
08.10 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
09.10 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
13.00 Мать и дитя
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
01.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная 
планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте 
разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС»
03.00 Покер
03.50 Т/с «4400»

06.00 Мультфильмы
06.30, 02.30 Т/с «АЛЬФ»
07.00, 03.00 Т/с «ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.30, 16.30 Как это сделано
08.00, 15.30 Разрушители мифов
09.00, 03.30 Д/ф «Современные 
чудеса»
10.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
11.00 Т/с «КОСТИ»
12.00 Загадки истории
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «РИФ»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 Д/ф «Совесть»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
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19 февраля

05.25, 06.10 Х/ф «ДИКИЙ МЕД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Олег Митяев. Фантазии 
завтрашнего дня
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
16.10 Россия от края до края
17.10 Кто хочет стать 
миллионером?
18.10 Джон Ф. Кеннеди. 
Убийство в прямом эфире
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Х/ф «ВЕРУШКА: 
ЖИЗНЬ ПЕРЕД КАМЕРОЙ»
01.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
03.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ»
04.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ»

05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ»
20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
01.35 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ»
03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КАСБА»

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

05.30 Т/с «МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Внимание: розыск!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
02.10 Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня
03.10 Суд присяжных
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

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

05.00, 07.45, 01.30 Моя планета
06.45 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.00, 12.30, 17.25, 22.00, 
00.50 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.10, 22.15 Вести-Спорт. 
Местное время
09.20, 01.00 Индустрия кино
09.50 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
11.30, 13.00 Бобслей. 
Чемпионат мира. 
14.00 Норвегия. 
Вход без лыж воспрещен!
14.30 22.25 23.40 
Профессиональный бокс. 
15.25 Футбол. Кубок Англии. 
17.55 Волейбол. 
Чемпионат России. 
19.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
СЕЗОН»
02.45 Страна.ru

06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 17.40, 22.45, 23.00 
Одна за всех
07.30 Д/с «Ремингтон Стил»
09.30 Город женщин
10.00 Х/ф «ТЭСС»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «КУРИЦА»
00.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
01.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ПАНТЕРА»
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека
19.00 Неделя
20.00 Задорные заколебалки
22.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЗАКОНА»
01.00 Х/ф «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ 
К УДОВОЛЬСТВИЮ»
03.00 Покер
03.50 Т/с «4400»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.30 М/ф «Годзила»
07.00 М/ф «Охотники 
за приведениями»

07.30 М/ф «Фостер: дом 
для друзей из дома фантазий»
08.00 М/ф «Бакуган»
09.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 Т/с «МЕРЛИН»
13.00 Д/ф «Неразгаданный 
Египет: фараон и циркач»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
18.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ ВОЙНЫ: 
ВОЙНЫ КЛОНОВ»
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
00.00 Х/ф «УЧАСТЬ САЛЕМА»
02.00 Х/ф «БАРАБУНТА»
04.00 Х/ф «КАРАЮЩИЙ»

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

06.00, 06.30 М/с «Жизнь 
и приключения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: 
Горячий металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.35 Школа ремонта
11.30 Женская лига: 
парни, деньги и любовь
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
19.10, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее
20.00 Х/ф «ОСТРОВ»
23.00, 00.00 03.35 Дом-2. 
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
03.00 Секс с Анфисой Чеховой
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

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

06.00, 08.30 Мультфильмы
07.00 Д/с «Богатейшие люди 
Европы»
08.00 Тысяча мелочей
09.20 Х/ф «ГОРЬКО!»
11.20, 12.20 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Т/с «АТАМАН»
16.30, 03.35 Х/ф «КАТАЛА»

18.30 Собачья работа
19.00, 01.35 Х/ф 
«МИРОТВОРЕЦ»
21.00 Секретные файлы
21.55, 05.10 Улетное видео 
по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ 2»

06.00 Тайны истории
07.00 Город собак
08.00 М/ф «По щучьему 
велению»
08.30 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 04.25 Д/ф «Наедине с 
природой. Стань животным»
11.00 Личные вещи
12.00 Исторические хроники
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли...
14.05, 16.15 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
18.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
20.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
23.00 Т/с «ШЕРЛОК»
00.55 Х/ф «ЭММА И ЯГУАР»
03.25 Д/ф «Затонувшие 
сокровища Китая»

08.05, 12.00, 16.00, 00.00, 04.00 
Русский взгляд
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Радость моя
10.00 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
10.45 Д/ф «Отражения 
во времени»
12.30 Консервативный клуб
13.30 Д/с «Донская повесть»
14.15 Свет Троицы
15.00 Д/ф «В темнице был»
15.40, 21.45, 06.15 Портреты
16.30 Д/ф «Парадоксы 
и антиномии»
18.00 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
18.45 Российская империя 
в цвете
19.00 Д/ф «Софийский собор»
19.30 Посвящение 
Ференцу Листу
20.00 Д/ф «Первая высота»
21.00 Д/ф «Путь времени»
22.00 Д/ф «И более мягкой 
нежности»
23.00 Д/ф «Обнимая небо 
крепкими руками»
00.30 Д/ф «Золотой витязь»
02.00 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
03.00 Д/ф «Межозерье»
03.30 Д/ф «Великий Новгород»
04.30 Д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь. Остров духовного 
утешения»
05.30 Д/с «Гвардия»
06.30 Д/ф «Клиника кота Васьки»
07.00 Д/ф «Образ богомольца»

06:00 «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Т/с.
06:25 08:00 09:45 13:30 16:00 
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 «ЦИРК СОЛСТРОМ».
08:10 13:45 «АТЫ-БАТЫ». Т/с.
08:30 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 
09:30 12:30 15:30 18:30 
21:30 00:30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
10:25 «КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ». Х/ф.
12:00 «КАРТА ТУРИСТА».
12:45 18:45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
13:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
13:15 15:45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ».
14:00 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4». Т/с.
16:30  «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ».
16:45 «НАЧНИ С СЕБЯ».
17:15 «ЦИРК СОЛСТРОМ». 
18:15 «ПРО БИЗНЕС».
19:00 «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2». 
19:30 03:00 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
20:00 «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА».
22:00 «РАСКРЫТИЕ».
22:30 04:00 «ЗЕМЛЯ 
И НЕБО». Х/ф.
01:00 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». 

21.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
22.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПАМЯТИ»
00.00 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «ВАВИЛОН 5»
04.30 Т/с «АНГЕЛ»
05.30 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ»

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

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: 
отважный и смелый»
14.30 23.00 00.00 Дом-2. 
16.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Comedy Баттл. Турнир
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.50 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН»
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.20 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
10.15 Д/с «Невидимый фронт»
10.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»
13.15, 18.30 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
16.15 Х/ф «...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
19.30 Большой репортаж
20.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
22.30 Х/ф «ВЫКУП»
00.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
02.50 Д/ф «Министр 
супердержавы»
03.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30, 18.30, 04.50 Самое 
смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «ГОРЬКО!»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
15.00, 20.00, 00.30, 05.10 Улетное 
видео по-русски
16.00, 21.00, 05.35 Дорожные 
войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!
01.00, 02.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»
02.55 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК 9»
03.50 Т/с «ИЩЕЙКА 2»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. 
Вторжение в лес»
07.00 Д/с «Мега двигатели»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.15, 12.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
13.25, 00.00 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 Д/ф «Купить бессмертие»
21.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
02.55 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
04.40 Д/с «100 лет ужаса. 
Франкенштейн и его семейка»

08.05 Д/ф «Галилея»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Д/ф «Святые 
источники России»
10.00 Русский час
11.00 Д/ф «Вперед 
к новым берегам!»
11.20, 18.40, 02.15 Портреты
12.00 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
12.45 1000-летие русского 
паломничества
13.00, 01.30, 05.30 Д/с «Гвардия»
13.45 Д/ф «Отражения 
во времени»
15.00, 19.00 Радость моя
16.00, 20.00, 00.00, 04.00 Русский 
взгляд
16.30 Консервативный клуб
18.00 Д/ф «Воспоминание»
21.00 Д/ф «Золотой витязь»
22.30 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
00.30 Д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь. Остров духовного 
утешения»
02.30 Д/ф «Клиника кота Васьки»
03.00 Д/ф «Образ богомольца»
04.30 Д/ф «Парадоксы 
и антиномии»
06.10 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время 
собирать камни»
07.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»

06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО».
08:00 09:30 10:10 15:30 16:10 
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:25 «ПОДЗАРЯДКА». 
08:40 «НАСТРОЙ-КА!»
09:00 15:00 «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Т/с.
09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:30 20:30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО».
10:00 16:00 «АТЫ-БАТЫ». Т/с.
10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 
21:30 00:30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ».
10:45 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
11:00 19:00 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ».
12:00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
12:45 01:00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с.
14:00 02:15 «А У НАС 
СЕГОДНЯ ГОСТЬ». 
14:45 02:45 «СВЕТОПИСЬ»
16:45 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...». Х/ф.
18:45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
20:00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2». Т/с.
22:00 «КАРТА ТУРИСТА».
22:30 04:00 «КРАСНЫЕ 
ПОЛЯНЫ». Х/ф.
03:00 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». 
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14 февраля, понедельник
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день» 
20.15, 20.45, 21.15 - «Тема дня»

15 февраля, вторник
8.00, 14.00 - «Троицк: новый день» 
(повтор от 14 февраля)
8.15, 14.15 - «Тема дня»
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день» 
20.15, 20.45, 21.15 - «Вопрос-ответ. 
Льготные лекарства»

16 февраля, среда
8.00, 14.00 - «Троицк: новый день» 
(повтор от 15 февраля)
8.15, 14.15 - «Вопрос-ответ. Льготные лекарства»
20.00 - «От среды до среды» 
(информационно-аналитическая программа)
20.30 - «Прямой эфир»

17 февраля, четверг
8.00 - «От среды до среды»
14.00 - «Прямой эфир» (повтор от 16 февраля)
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день»
20.15, 20.45, 21.15 - «Физкульт-привет!»

18 февраля, пятница
8.00, 14.00 - «Троицк: новый день» 
(повтор от 17 февраля)
8.15, 14.15 - «Физкульт-привет!»
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день»
20.15, 20.45, 21.15 - «Специальный репортаж»

Программа передач 
14 – 18 февраля

Стоимость размещения рекламы 
в еженедельном издании «Городской ритм»

Строчные объявления: 
40 знаков – 60 руб. для физических лиц, 

40 знаков – 90 руб. для юридических лиц. 
Рекламные материалы/модули 
рассчитываются индивидуально.

Рекламный отдел: 
(4967) 56-64-02 (многоканальный)

Воскресенье
20 февраля

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

05.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
07.35 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»
15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА»
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.30 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 2»
02.20 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА»
04.15 Городок

06.10 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ»
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить»
12.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Киношлягер. Концерт группы 
«Доктор Ватсон»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
04.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 
ИСТОЧНИК»

05.10 Т/с «МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ»
07.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. 
Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
23.50 Нереальная политика
00.20 Авиаторы

00.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ»
02.55 Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

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

04.55 19.25 02.55 Футбол. 
Кубок Англии. 
07.00, 08.20, 12.15, 16.40, 21.25, 
00.30 Вести-спорт
07.15, 00.40 Моя планета
07.45 Рейтинг Тимофея Баженова
08.30, 21.40 Вести-Спорт. 
Местное время
08.40 Страна спортивная
09.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
11.20 Магия приключений
12.25 Первая спортивная лотерея
12.30, 14.00 Бобслей. 
Чемпионат мира. 
13.30 Александр Зубков. 
Русские горки
15.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 
21.50 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций
23.40 Футбол Ее Величества
01.45 Страна.ru

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

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

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.30 М/ф «Годзила»
07.00 М/ф «Охотники
за приведениями»
07.30 М/ф «Я-горностай»
08.00 М/ф «Бакуган»

09.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 
храм в песках»
14.00 Как это сделано
14.30 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ ВОЙНЫ: 
ВОЙНЫ КЛОНОВ»
19.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
21.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА»
23.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
00.00 Х/ф «УЧАСТЬ САЛЕМА»
01.00 Х/ф «СЕМЬ СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ»
02.00 Х/ф «КВАНТОВЫЙ 
АПОКАЛИПСИС»
04.00 Х/ф «ВУЛЬФСБЕЙН: 
ПРОКЛЯТИЕ ВЕКОВ»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
08.00 М/ф «Тараканище»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Даёшь молодёжь!
18.25 Смех в большом городе
19.25 М/ф «Подводная братва»
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
23.45 Украинский квартал
01.15 Х/ф «КУРЬЕР»
03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ»
03.55 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
04.55 М/с «Приключения 
Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.00, 06.30 М/с «Жизнь 
и приключения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: 
Горячий металл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт» 
Супер Лотерея
09.50 «Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи» Лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
12.00 Д/ф «За что готовы драться 
парни»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
15.05, 15.40, 16.10 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
16.40 Х/ф «ОСТРОВ»
19.30, 22.20 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
23.00, 00.00 04.25 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman
01.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
03.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Т/с «САША + МАША»

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

06.00, 08.30 Мультфильмы
07.00 Д/с «Секреты спортивных 
достижений»
08.00 Тысяча мелочей
09.30 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!»
11.20, 12.25 Т/с «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Т/с «АТАМАН»
16.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
18.30 Собачья работа
19.00, 01.35 Х/ф «ПАРКОВКА»

21.00 Секретные файлы
22.00, 05.30 Улетное видео 
по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ 2»
03.30 Х/ф «ЭПИЦЕНТР»

06.00 Тайны истории
07.00 Город собак
08.00 М/с «Клад кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда», 
«Телевизор кота Леопольда»
08.20 Клуб знаменитых хулиганов
08.45 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ 
РАССКАЗЫ»
10.00 Сейчас
10.10, 04.45 Д/ф «Наедине 
с природой. Рептилии 
космической эры»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань 
заходили корабли...
14.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
17.30, 01.45 Место происшествия. 
О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «БОГАТСТВО»
23.25 Х/ф «МАКС МАНУС»
02.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

08.05, 12.00, 16.00, 04.00 
Русский взгляд
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Радость моя
10.00 Консервативный клуб
11.00 Свет Троицы
11.15, 18.45, 23.15, 01.15 Портреты
12.30 Д/ф «Парадоксы 
и антиномии»
13.30 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
14.15 Российская империя в цвете
15.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
16.30 Д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь. Остров духовного 
утешения»
18.00 Д/с «Гвардия»
19.00 Д/ф «Клиника кота Васьки»
19.30 Посвящение Ференцу Листу
20.00 Д/ф «Романовы. 
Последний визит Императора»
21.00 Русский час
22.00 Д/ф «Все начинается 
с детства»
22.45 Приют спокойствия, 
трудов и вдохновения
00.00 Д/ф «Первая высота»
00.30 Д/ф «Путь времени»
01.30 Д/ф «И более мягкой 
нежности»
02.30 Д/ф «Обнимая небо 
крепкими руками»
03.00 Д/ф «Святые источники 
России»
04.30 Д/ф «Золотой витязь»
06.00 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
07.00 Д/ф «Межозерье»
07.30 Д/ф «Великий Новгород»

06:00 «ЗНАМЕНИТЫЙ 
ДЖЕТ ДЖЕКСОН». Т/с.
06:25 08:00 09:45 13:30 20:25 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 20:00 «ПОСТРОЕНО 
НА ВЕКА». 
08:10 13:45 «АТЫ-БАТЫ». Т/с.
08:30 01:00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 
09:30 12:30 15:30 18:30 21:30 02:00 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
10:25 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф.
12:00 «РАСКРЫТИЕ».
12:45 «НАЧНИ С СЕБЯ».
13:15 15:45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ».
14:00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». Т/с.
16:00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА». Х/ф.
17:45 00:30 «НА ВСЕХ ПАРАХ».
18:15 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
18:45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС».
19:00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19:30 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
20:45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ».
22:30 04:00 «НЕ ПОМНЮ ЛИЦА 
ТВОЕГО». Х/ф.
03:00 «ДАВАЙТЕ ВЫПЬЕМ!». Д/ф.
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 2011Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 27.01.2011г. № 285/38

Об уточнении бюджета г.Троицка на 2011 год

Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В.Сиднева от 17.01.2011г. №63/2-03 об уточнении 
бюджета города Троицка на 2011 год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов № 261/36 от 16.12.2010г. «О бюджете г.Троицка на 2011 год»  

следующие изменения и дополнения:
1.1. Увеличить расходы на 35895,178 тыс.рублей.
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет города Троицка на 2011 год по доходам 

в сумме 932724,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 1009286,708 тыс. рублей. 
Установить предельный размер дефицита бюджета города Троицка в сумме 76562,008 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета города Троицка в 2011 году поступления из источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета города Троицка в сумме 76562,008 тыс. рублей.»       
1.3. В приложение № 3 «Расходы бюджета г.Троицка на 2011 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации» к решению Совета депутатов от 16.12.2010г. 
№ 261/36 «О бюджете г.Троицка на 2011 год» внести изменения  согласно приложению №  1 к настоящему 
решению.

1.4. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета г.Троицка на 2011 год» к решению 
Совета депутатов от 16.12.2010г. № 261/36 «О бюджете г.Троицка на 2011 год» внести изменения  согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Троицка на 
2011 год» к решению Совета депутатов от 16.12.2010г. № 261/36«О бюджете г.Троицка на 2011 год» утвердить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.6. В Приложении № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Троицка на 2011 
год» к решению Совета депутатов от 16.12.2010г. № 261/36 «О бюджете города Троицка на 2011 год» дополнить 
новыми кодами бюджетной классификации:

глава 901 «Администрация города Троицка»: 
«901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов);

901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями;

901 2 18 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов;

901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов»;

глава 904 «Функциональный орган Администрации города Троицка «Управление образования 
Администрации города Троицка Московской области»:

«904 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями;

904 2 18 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов;

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов»;

глава 905 «Финансовое управление администрации города Троицка»:
«905 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов);

905 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями;

905 2 18 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов;

905 2 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов».

Из Приложения №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Троицка на 2011 год» 
к решению Совета депутатов от 16.12.2010г. № 261/36 «О бюджете города Троицка на 2011 год» исключить 
следующие коды бюджетной классификации:

глава 901 «Администрация города Троицка»:
«901 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов);
901 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет небюджетными организациями;
901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов»;
глава 904 «Функциональный орган Администрации города Троицка «Управление образования 

Администрации города Троицка Московской области»:
«904 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет небюджетными организациями;
904 1 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов»;
глава 905 «Финансовое управление администрации города Троицка»:
«905 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов);
905 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет небюджетными организациями;
905 1 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель председателя Совета депутатов А.Ю. Плодухин
Глава города В.В. Сиднев

                     Приложение  № 1  
утверждено решением Совета депутатов 
г.Троицка от 27.01.2011г. № 285/38 «Об

уточнении бюджета г.Троицка на 2011 год»
Уточнение расходов бюджета  г.Троицка на  2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов  бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб.)

                 Наименование Раз. ПР   ЦСР      ВР План года
Жилищно-коммунальное хоз-во 05    35895,178
Жилищное  хозяйство 05 01   35895,178
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного  жилищного фонда 05 01 098 00 00  35615,178
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» 05 01 098 01 00  30956,709
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 098 01 01  30956,709
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 ОО6 30956,709
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00  4658,469
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 098 02 01  4658,469
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 ОО6 4658,469
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00  280
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 280
      
ИТОГО РАСХОДОВ     35895,178

Приложение  № 2
утверждено решением Совета депутатов
г.Троицка от 27.01.2011г. № 285/38 «Об

уточнении бюджета г.Троицка на 2011 год»

  Уточнение ведомственной структуры расходов бюджета города Троицка на 2011 год
(тыс.руб.)

 Наименование Код Раз. ПР   ЦСР ВР План года
       
Администрация г.Троицка, всего 901     35615,178  
в том числе:       
Жилищно-коммунальное хоз-во 901 05    35615,178
Жилищное  хозяйство 901 05 01   35615,178
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного  жилищного фонда 901 05 01 098 00 00  35615,178
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» 901 05 01 098 01 00  30956,709
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 901 05 01 098 01 01  30956,709
Субсидии юридическим лицам 901 05 01 098 01 01 ОО6 30956,709
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 901 05 01 098 02 00  4658,469
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 901 05 01 098 02 01  4658,469
Субсидии юридическим лицам 901 05 01 098 02 01 ОО6 4658,469
       
Комитет по управлению имуществом г.Троицка 902     280
Жилищно-коммунальное хоз-во 902 05    280
Жилищное  хозяйство 902 05 01   280
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 902 05 01 350 02 00  280
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 01 350 02 00 500 280
       
ИТОГО РАСХОДОВ:      35895,178

Приложение  № 3
утверждено решением Совета депутатов 
г.Троицка от  27.01.2011г.  № 285/38 «Об  

уточнении бюджета г.Троицка на 2011 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  города Троицка на 2010  год

(тыс. руб.)

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма 
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        Дефицит бюджета города Троицка -76562,008
          

       
 Источники финансирования дефицитов 

бюджетов
76562,008

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700      Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

50000

000 01 03 00 00 04 0000 710      Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

50000

000 01 03 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных другими 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации

-50000

000 01 03 00 00 04 0000 810      Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-50000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

30000

000 01 02 00 00 00 0000 700      Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

45000

000 01 02 00 00 04 0000 710      Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

45000

000 01 02 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

-15000

000 01 02 00 00 04 0000 810      Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-15000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

46562,008

000 01 05 02 01 04 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета (городского округа)

-1027724,7

000 01 05 02 02 04 0000 520      Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета (городского округа) временно 
размещенных в ценные бумаги

 

000 01 05 01 01 04 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета (городского округа)

1074286,708

000 01 05 01 02 04 0000 620      Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета (городского округа), временно 
размещенных в ценные бумаги

 

 
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 0

 
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, 

находящиеся в муниципальной собственности  

 

01 06 01 00 00 0000 630 Средства продажи акций и иные формы участия 
в капитале, находящиеся в муниципальной 
собственности  

 

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иные формы участия 
в капитале, находящиеся в муниципальной 
собственности

0
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ВОПРОС-ОТВЕТ

(Информация с сайта www.troitsk.ru)?

Чтобы задать вопрос, нужно войти на сайт www.troitsk.ru и зарегистрироваться.

Будьте добры, обнародуйте перечень и порядок действий, которые необ-
ходимо предпринять, для установки квартирных водосчетчиков и перехода 
на оплату за потребляемую гор/хол воду по приборам учета.

1. Сделать заявку сантехнику для консультации по установке водомеров.
2. Приобрести все рекомендуемые материалы.
3. Оплатить и согласовать заявку на установку в ООО «Агентство Талион».
4. После установки с показаниями и паспортами на водосчетчики прийти в «Тали-

он» для составления акта с 15-00 до 17-00 в рабочие дни.

ЖЭК «Талион»

Когда решится вопрос уличного освещения от улицы Солнечной до 5 шко-
лы (через лес)? Детям, идущим в школу и из нее, зимой страшно ходить, те-
мень. Да и взрослым тоже. Приходится обходить через Сиреневый бульвар. 
У меня двое детей учатся в этой школе, мне за них страшно. Убедительная 
просьба провести освещение через этот лес.

 Прокладка дополнительных линий уличного освещения в 2011 году не предусматрива-
ется. Бюджета города ограничен, выделены минимальные средства на содержание и под-
держание в нормативном состоянии существующего освещения улично-дорожной сети. 
В перспективе, с улучшением финансового положения и появленим возможности разработки 
и реализации соответствующих проектов, Ваше предложение будет принято во внимание.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и капитального строительства

Когда наконец будет убираться м-н «В» от снега , наледи и грязи? Какой 
дом ни возьми- везде снег, грязь, не чищены ни тротуары, ни проезжие части, 
это ужас! Пятачок, где останавливаются автобусы- это вообще отдельная 
тема, как не убирался, так и не убирается, наверное ждут весны, когда само 
собой все растает. Грязнее Троицка, сложно найти города в Подмосковье. 
Обидно за наш красивый городок!

 Руководителям управляющих компаний (ООО «ЖЭК «Комфорт», ЗАО «Троиц-
кая коммунальная служба», ООО «ТроицкЖилСевис»), а также Троицкого участка 
ОАО «ПДРСУ» в ходе комиссионного обследования содержания дорог и придомовых 
территорий, состоявшегося 01 февраля с.г., было указано на недостатки и предложено 
в кратчайшие сроки их устранить. Соответствующий контроль осуществляет «Госад-
мтехнадзор». Резкую оценку состояния территории на отдельных участках разделяем, 
но со столь негативной характеристкой всего города не согласны,она противоречит 
действительности. 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и капитального строительства

Отдел занятости населения по г. Троицку
предлагает вакансии на 26.01.2011 г.

Отдел занятости населения расположен по адресу: г. Троицк, ул. Солнечная, д. 10.
Часы приёма: понедельник, среда с 9:00 до 17:00;

вторник, четверг с 10:00 до 18:00. Телефон (4967) 51-03-09

1. Автоэлектрик
2. Архивариус
3. Ведущий инженер
4. Водитель автомобиля
5. Водитель-милиционер
6. Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
7. Врач по лечебной 
физкультуре
8. Врач станции 
(отделения) скорой 
и неотложной 
медицинской помощи
9. Врач-невролог
10. Врач-невропатолог
11. Врач-педиатр
12. Врач-психиатр
13. Врач-рентгенолог
14. Врач-специалист
15. Врач-терапевт
16. Врач-терапевт 
участковый
17. Врач-физиотерапевт
18. Главный бухгалтер
19. Горничная
20. Грузчик
21. Дворник
22. Дежурный по этажу 
(гостиницы, кемпинга, 
пансионата)
23. Заведующий аптекой
24. Заместитель начальни-
ка по строительству
25. Инженер
26. Инженер 
по техническим
средствам
27. Инженер 
производственного 
отдела
28. Инженер-конструктор
29. Инженер-технолог
30. Инженер-электрик
31. Инспектор 
по охране и режиму
32. Инструктор 
по лечебной физкультуре

33. Кладовщик
34. Контролёр ВОХР
35. Курьер
36. Кухонный рабочий
37. Лаборант
38. Маляр
39. Мастер цеха
40. Медицинская сестра
41. Менеджер
42. Менеджер 
(в подразделениях 
(службах) по маркетингу 
и сбыту продукции)
43. Младший воспитатель
44. Музыкальный 
руководитель
45. Наладчик 
электрооборудования
46. Начальник 
производства
47. Оператор
ленточного оборудования
48. Оператор очистных 
сооружений
49. Официант
50. Охранник
51. Повар
52. Продавец 
непродовольственных 
товаров
53. Продавец 
продовольственных 
товаров
54. Продавец 
широкого профиля
55. Санитарка (мойщица)
56. Сборщик изделий 
из стеклопластика
57. Сестра медицинская 
детского отделения
58. Сестра медицинская 
стоматологического 
кабинета
59. Сестра медицинская 
участковая взрослой 
поликлиники
60. Слесарь аварийно-

восстановительных работ
61. Слесарь 
механосборочных работ
62. Слесарь-ремонтник
63. Слесарь-сантехник
64. Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудования
65. Старший мастер
66. Столяр
67. Столяр-станочник
68. Такелажник
69. Техник
70. Технолог
71. Технолог швейных 
изделий
72. Уборщик 
производственных 
и служебных помещений
73. Уборщик территорий
74. Укладчик-упаковщик
75. Упаковщик
76. Фельдшер станции 
(отделения) скорой 
и неотложной 
медицинской помощи
77. Фельдшер-лаборант
78. Фризерщик
79. Художник-конструктор 
(дизайнер)
80. Швея
81. Электрик
82. Электрогазосварщик
83. Электромонтажник
84. Электромонтёр
85. Электросварщик

Консультации по вакан-
сиям можно получить 
при личном обращении 
в Отдел занятости 
населения по городу 
Троицку.
Информация по телефону 
не предоставляется.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.02.2011 № 102
О проведении публичных слушаний 
по проектам планировки территорий
г.Троицка Московской области 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального 
образования «город Троицк Московской области», Положением «О порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанных в 
ходе публичных слушаний в г. Троицке Московской области», утвержденного решением Совета 
депутатов г.Троицка от 03.05.2007 г. № 347/57

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 09 марта 2011 г. публичные слушания по проекту планировки территории 

по Сиреневому бульвару г.Троицка Московской области (территория, ограниченная зданием 
ТРК «Самохвал», зданием ЗАГСа и ул.Центральная).

2. Установить срок подачи предложений о включении в состав комиссии, ответственной 
за подготовку и  проведение публичных слушаний,  до 17.02.2011 г.

3. Определить место проведение публичных слушаний: г.Троицк, Сиреневый бульвар,
д.1, МАУК «Троицкий центр культуры и творчества», время проведения: 18-30 часов. Регистрация 
участников  с 18-00 час.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой  информации.
5. Постановление администрации города Троицка от 01.02.2011 г. №79 «О проведении 

публичных слушаний по проектам планировки территории г.Троицка Московской области» считать 
утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой

Первый заместитель Главы администрации В.Е.Дудочкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 27.01.2011г. № 281/38
Об удовлетворении протеста прокуратуры г.Троицка 
Московской области на решение Совета депутатов № 236/38 от 05.10.2006г. 
«Об утверждении уполномоченного органа местного самоуправления по 
утверждению нормативов потребления коммунальных услуг и установлению 
тарифов на коммунальные услуги, размера платы
 за жилое помещение и коммунальные услуги»

Рассмотрев протест прокуратуры г.Троицка Московской области от 21.12.2010г. 
№7.02-2010 на решение Совета депутатов г.Троицка Московской области от 05.10.2006г. 
№ 236/38 «Об утверждении уполномоченного органа местного самоуправления по утверждению 
нормативов потребления коммунальных услуг и установлению тарифов на коммунальные услуги, 
размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокуратуры г.Троицка Московской области от 21.12.2010г. 

№ 7.02-2010 на решение Совета депутатов г.Троицка Московской области от 05.10.2006г. 
№ 236/38 «Об утверждении уполномоченного органа местного самоуправления по утверждению 
нормативов потребления коммунальных услуг и установлению тарифов на коммунальные услуги, 
размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги».

2. Отменить решение Совета депутатов г.Троицка от 05.10.2006г. № 236/38 
«Об утверждении уполномоченного органа местного самоуправления по утверждению нормативов 
потребления коммунальных услуг и установлению тарифов на коммунальные услуги, размера 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования.

Первый заместитель председателя
Совета депутатов А.Ю. Плодухин

Глава города В.В.Сиднев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 27.01.2011г. № 282/38
Об уполномоченном органе местного
самоуправления по вопросам установления 
тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, 
размера платы за жилое помещение 

Руководствуясь ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 156, 157, 
158 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Главу города Троицка уполномоченным органом местного самоуправления 

по установлению надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, установлению надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение 
к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, установлению надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель председателя
Совета депутатов А.Ю. Плодухин

Глава города В.В.Сиднев

?
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Ответы на вопросы «Классического кроссворда - 2», «ГР» №5(241) от 3 февраля
По горизонтали: 5. Лакмус. 6. Рекрут. 10. Медь. 11. Пианист. 12. Абаз. 17. Пядь. 18. Папуасы. 
19. Рысь. 20. Утёнок. 21. Лисица. 25. Фома. 26. Динамик. 27. Плаз. 28. Юнга. 30. Сметана. 33. Мене. 
34. Резчик. 35. Артист.
По вертикали: 1. Мать. 2. Духи. 3. Секс. 4. Куна. 7. Лентяй. 8. Анчоус. 9. Завеса. 13. Вьетнам. 
14. Ланолин. 15. Аспирин. 16. Трицепс. 22. Родина. 23. Карате. 24. Замена. 29. Азеф. 31. Маис. 32. Нора. 
33. Мысь.  

По горизонтали: 
5. Недогадливый северный буре-

вестник. 6. Опечатанный почтовый 
мешок дипломатического курьера, 
пользующийся неприкосновенностью. 
10. Площадка, где вас могут принять 
за грушу и котлету сделать. 11. Топлё-
ное молоко, заквашенное сметаной. 
12. Что царит в зоне океана, называе-
мой «абиссаль»? 17. Хрюкающий друг 
мерина и вола по несчастью. 18. Мост 
для «перехода» воды через глубокий 
овраг. 19. Что за татаро-монгольский 
коллектив 300 лет чувствовал себя на 
Руси как дома? 20. Фамильная птица 
первого космонавта. 21. «Ограда», вы-
ставленная военными. 25. Телега, кото-
рую в Средней Азии готовят круглый год 
из-за отсутствия саней. 26. Фарфоровая 
кошечка, «кушающая» монеты и купю-
ры. 27. Эту зелень скупают только раз 
в году. 28. Действие по принципу: «Или 
пан, или пропал». 30. Какое зёрнышко, 
если его не съедят, станет мальком? 
33. Ступня или вся нога у животных и 
птиц. 34. Американский фантаст, при-
думавший «робототехнику». 35. Кто по-
стоянно стреляет в «молоко»?

По вертикали: 
1. Кусок ткани, который дорог каж-

дому патриоту своей страны. 2. Бу-
рёнкины органы, идущие на дешёвую 
колбасу. 3. Знаете ли вы, что самый 

северный национальный ... Евразии 
расположен на полуострове Таймыр? 
4. Замуровано в булочку в виде ягодки. 
7. Абориген, совершенно не знакомый с 
цивилизацией. 8. Кто на селе может по-
зволить себе личный трактор? 9. Какое 
культовое сооружение в Китае радует 
глаз буддистов? 13. В Средней Азии – 
большой авторитет. 14. Французский 
поэт 17 века, автор поэмы-травестии 
«Вергилий наизнанку». 15. Сверху ши-
карная женщина, а снизу – рыба рыбой. 
16. Работник, с блеском исполняющий 
свои обязанности на паркете. 22. Бла-
городный металл, чьё повышенное со-
держание часто доказывает космиче-
ское происхождение вещества. 23. За 
какого Бога обычно пел солист древне-
греческого хора перед началом пред-
ставления? 24. Согласие покупателя 
принять без изменения все условия 
продавца. 29. Мать-одиночка с рожка-
ми, у которой было семеро по лавкам. 
31. Говорун из «Сказки о тройке» 
братьев Стругацких. 32. О том, чего 
очень много, говорят: «Непочатый ...». 
33. Вымышленная подруга Шарапова 
из народного телесериала Станислава 
Говорухина «Место встречи изменить 
нельзя». 

Ответы читайте 
в следующих номерах.

Классический кроссворд – 3Классический кроссворд – 3

Кроссворд предоставлен ООО «Современные Информтехнологии»

ОГПН. В период с 
31.01.11 по 06.02.11 
пожарные подразделе-
ния города Троицка по 
поступившим вызовам 
выезжали 7 раз. По 
г. Троицку – 4 выезда, 

из них: 3 выезда – ложные, 1 выезд – 
учения ДС «КВАНТ». В соседние рай-
оны выезжали 3 раза, из них: 2 выезда 
на тушение пожаров Подольский рай-
он, п. Былово, с/т «Южное-2» (баня), 
д. Раево (баня); 1 выезд – ложный. 

ОГИБДД. За прошед-
ший период, с 1 по 8 
февраля 2011 года, в 
городе Троицке произо-
шло 19 ДТП с мате-

риальным ущербом. За вышеука-
занный период инспекторами ДПС 
выявлено 125 случаев нарушения 
ПДД РФ, из них: пешеходами – 13, за 
превышение скорости остановлено 
34 водителей, за управление автомо-
билем в состоянии опьянения – 2, за 
нарушение правил перевозки детей – 
21, за невыполнение требований 
ПДД уступить дорогу пешеходам – 
14 водителей, за нарушение правил 
применения ремней безопасности 
или мотошлемов – 41 водителя.

ОВД. В период с 31 
января по 6 фев-
раля текущего года 
дежурными наряда-

ми ОВД по городскому округу Тро-
ицк осуществлено 71 выезд по со-
общениям о происшествиях.

Зарегистрировано 5 фактов 
некриминальной смерти, 4 обраще-
ния граждан в медицинские учреж-
дения с травмами различного ха-
рактера, 10 дорожно-транспортных 
происшествий  без пострадавших, 7 
случаев утраты документов, 7 фак-
тов повреждения автотранспортных 
средств.

1 февраля 2011 года в Дежур-
ную часть ОВД по г.о. Троицк от 
главного инженера ЗАО «ТКС» по-
ступило сообщение по факту кра-
жи принадлежащего организации 
оборудования. 

Заявитель пояснил, что в 17 
часов от начальника участка ООО 
«Лифтек» поступила информация 
о том, что в д. 4 по ул. Нагорная 
взломан замок машинного отделе-
ния и отсутствует плата управ-
ления лифтом. 

На место происшествия 
старшим оперативным дежур-
ным была немедленно направ-

лена следственно-оперативная 
группа, которая провела осмотр 
места происшествия. Участко-
вые уполномоченные милиции с 
целью установления свидетелей 
и очевидцев осуществили поквар-
тирный обход дома, а также были 
проверены ранее судимые лица на 
причастность к совершению кра-
жи оборудования. 

В настоящее время устанав-
ливается какая-либо информация, 
представляющая оперативный 
интерес, а также возбуждено уго-
ловного дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ (кража).

6 февраля 2011 года в ДЧ ОВД 
поступило сообщение о том, что 
неизвестные лица, разбив окон-
ное стекло, проникли в помеще-
ние д. 10 по ул. Нагорная, откуда 
похитили счетчики учета воды и 
инструменты на сумму 13 тысяч 
500 рублей.

В настоящее время устанав-
ливаются лица, причастные к со-
вершению данного преступления 
и решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ (кража).

От оперативных служб города
Дежурная часть

Общественный совет при ГУВД 
по Московской области объявляет 

об открытии общественной приёмной

Для получения информации о фактах нарушения законных 
прав граждан сотрудниками органов внутренних дел, а также сбо-
ра благодарностей и предложений по улучшению работы милиции, 
члены общественного совета при ГУВД по Московской области с 
февраля 2011 года начинают проводить прием граждан. 

Для обращения в общественный совет при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность и заполненную 
анкету-обращение. Для подачи жалобы также необходим доку-
мент, подтверждающий факт обращения в органы внутренних дел 
либо прокуратуру.

Прием граждан членами общественного совета при ГУВД по 
Московской области будет осуществляться каждый 3-й четверг 
месяца с 15:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, Дурасовский пере-
улок, д. 11.

Проезд: метро Чистые пруды, далее любым трамваем до 
остановки Казарменный переулок.

Предварительная запись на личный прием осуществляется 
ежедневно по телефону: (495) 609-84-74

Руководством ОВД по г.о. Троицк производится личный 
прием граждан:

Понедельник с 18:00 до 20:00, субботу с 10:00 до 12:00 – на-
чальником ОВД полковником милиции Завидным Олегом Нико-
лаевичем; 

Четверг с 16:00 до 18:00 – первый зам. начальника ОВД – нач. КМ 
майором милиции Бородихиным Евгением Владимировичем;

Среда с 18:00 до 20:00 – зам. начальника ОВД – нач. МОБ 
подполковником милиции Ломанчуком Алексеем Николаевичем;

Вторник с 16:00 до 18:00 – зам. начальника ОВД – нач. Штаба 
подполковником милиции Кононовым Вадимом Эдуардовичем;

Среда с 16:00 до 18:00 – зам. начальника ОВД – нач. СО при 
ОВД подполковником юстиции Лукьяновой Еленой Геннадьевной.

Прием в выходные и праздничные дни производится ответ-
ственным от руководства ОВД, согласно графика, с 10:00 до 12:00 
час.

Телефон секретаря для предварительной записи: 8 (4967) 51-
03-13 или 51-03-13.

Памятка для родителей по Правилам дорожного движения
1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, прекра-

тите разговаривать – ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
2. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора.
3. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
4. Из автобуса выходите первым. В противном случае ребенок может упасть или побежать на 

проезжую часть дороги.
5. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте 

ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью.
6. Не выходите с ребенком из-за кустов, из-за стоящей машины, предварительно не осмотрев 

дорогу-это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
7. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части улицы.
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Выставки
Троицкий городской музей

(Микрорайон «В», д. 38)
Выставка, посвящённая Дню 
Российской науки. История институтов 
города Троицка.

Культурно-досуговый центр
(ул. Спортивная, д. 11, тел. 51-02-73)
Выставка «Саквояж игрушек» студии 
«Плюшевое сердце». 
«Бумажная филигрань» Г.Н. Цветковой.

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ
(Сиреневый б-р, д. 2, тел.: 51-07-51, 

51-15-43, 51-43-23)
Выставка работ изостудии для взрослых 
(руководитель А.К. Назаров).

Троицкий центр культуры и творчества
(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 51-07-68)
Юбилейная выставка к 30-летую 
театра-студии «КотёЛ».

Троицкая городская библиотека №1 
им. Михайловых

(Микрорайон «В», д. 38, тел. 51-40-77)
«Сердце отдаю детям» - 
к 105-летию А.Л. Барто.
«Я жив, и поэзия не умерла…»
 к 105-летию татарского 
поэта М.Джалиля.
«Болят души незаживающие раны» 
 подборка книг, посвящённая 
XXII-ой годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана.
«Троицк – наукоград Подмосковья» 
ко дню Российской науки.
«Написана великая страница штыками
и рассветом Сталинграда» годовщина 
Сталинградской битвы. 
«Рак – это ещё не приговор» подборка 
книг, посвящённая Всемирному 
дню борьбы против рака.
«Это страшное слово – блокада» – 
к Дню снятия блокады Ленинграда 
«История государства российского» – 
к 170-летию со дня рождения 
В.О. Ключевского русского историка.
«Весёлый грустный человек…» – 
к 105-летию со дня рождения Д. Хармса.
«Истинное назначение человека – 
жить…» – к 135-летию американского 
писателя Д. Лондона.

Троицкая городская библиотека №2 
(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 50-21-19)
«Троицк – наука будущего». 
Обзор новинок.

Книжные 
выставки

В афише могут произойти изменения. Материалы предоставлены отделом культуры и молодёжной политики и отделом здравоохранения, физкультуры и спорта администрации города Троицка.

Воскресенье
13 февраля

Дворец спорта «КВАНТ» 
(Октябрьский пр-т, д. 16б, 

тел. 8-499-271-56-78)
Чемпионат Троицка 
по мини-футболу.
 Начало в 11:00.

«Троицкий центр культуры 
и творчества» 

Сиреневый б-р, д. 1, 
тел. 51-07-68)

Гала-концерт народного коллектива 
«Ансамбль танца».
 Главный балетмейстер Г. Н. Голенева. 
Начало в 17:00.

Суббота
12 февраля

Пятница
11 февраля

Дворец спорта «КВАНТ» 
(Октябрьский пр-т, д. 16б,  

тел. 8-499-271-56-78)
Чемпионат России по мини-футболу 
среди команд Суперлиги. 
«Дина» – «Политех». Начало в 13:00.
Чемпионат Троицка по мини-футболу.
Начало в 15:00.

Троицкий центр культуры 
и творчества

(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 51-07-68)
Юбилейный вечер, посвящённый 
30-летию театра-студии «КотёЛ».
Начало в 17:00.

Концертный зал 
Детской школы искусств 

имени М.И. Глинки
(Октябрьский пр-т., д. 12)

«Новые берега». Авторский вечер 
композитора Алексея Курбатова.
Начало в 19:00.

Троицкий городской музей
(Микрорайон «В», д. 38)

День здоровья. Лекция о здоровом 
образе жизни. Читает врач-терапевт 
Троицкой городской поликлиники 
К.П Одегова. Начало в 16:00.

Детская школа искусств 
имени М.И. Глинки

(Октябрьский пр-т, д. 12)
Празднование Дня науки 
и торжественная церемония  
вручения премии 
«Человек года 2010». 
Начало в 18:00.

«Троицкий центр культуры 
и творчества»

(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 51-07-68)
«Волшебная жемчужина Адельмины». 
 Премьера спектакля народного 
коллектива театра-
студии «Балаганчик». 
Начало в 19:00.

Клуб 
тактического пейнтбола 

приглашает в свои ряды 
единомышленников и всех, 

кто ведёт активный 
и здорывый образ жизни. 
Сборы проводятся каждую 
субботу, независимо от 
погодных условий. 

Вся информация по телефонам: 
8-926-360-30-10, 
8-926-147-76-01.

МАУК «Троицкая городская библиотека № 1 
им. Михайловых»

ПРИГЛАШАЕТ

в лекторий «Ценность продуктов пчеловодства 
в жизни современного человека»

Программа лектория в Феврале:

18 февраля                                            17:00 – 18:00
«Важность здорового питания человека 
в современных условиях».
Читает М.Г. Рябцев – апидиетолог
«Скажи мне, что ты ешь, и я  скажу кто ты…»-
 книжная выставка.

25 февраля                                               17:00-18:00
«Семь чудес улья».
Читает М.Г. Рябцев – апидиетолог
«Пчелиная страна» – подборка книг на тему 
«Пчеловодство»

Вход свободный!

Справки по телефону: 8 (4967) 51-40-77
Адрес Библиотеки № 1 им. Михайловых: г. Троицк, 

Микрорайон «В», д. 38
(вход в здание со стороны ул. Большая Октябрьская)

Ждем Вас!
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ЗАМКИ. Вскрытие, замена. Круглосуточно. 
Тел. 8-903-582-86-32.

Троицкое управление 
социальной защиты населения, 

Совет ветеранов и Совет клуба «Общение» 
сердечно поздравляют

С 92-летием
АРЯСОВУ Валентину Ивановну

С 85-летием
СИНИЦИНУ Розу Петровну

ХОЛОДКОВУ Валентину Ивановну
РОЩИНУ Пелагею Илларионовну

С 80-летием
БУРЦЕВА Юрия Александровича
БОРИСОВА Анатолия Петровича
ГРЕЧКИНА Ивана Ивановича
КОРОТКОВУ Нину Васильевну

Пусть с каждой минутой теплей и светлей
Становится день замечательный,
Красивый и радостный Ваш Юбилей
Запомнится пусть обязательно!

Учредители:  Государственное 
учреждение Московской обла-
сти «Троицкое информацион-
ное агентство Московской обла-

сти», Муниципальное образование «Городской округ Троицк 
Московской области».
Издатель:  ГУ МО «Троицкое информационное агентство 
Московской области».
Директор – главный редактор Вадим Жуков
Зам. директора – главного редактора Михаил Майоров
Ответственный секретарь Наталья Косинцева

Отдел образования, науки, культуры и спорта  Жанна Графова
Отдел социальных проблем Ольга Скворцова
Отдел общественно-политической жизни Наталья Козлинская
Заведующий отделом рекламы, подписки и доставки 
Павел Серебрянников
Дизайн и вёрстка: Олег Шаров, Лилия Преснякова
Корректор Елена Крикун
Адрес редакции, издателя: 142190, Московская область, 
г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а.  E-mail: gor_ritm_tr@list.ru
Тел. (4967)56-64-02 (многоканальный)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1 – 51209 

выдано Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия 
по Центральному федеральному округу  07.12.2006 г.
Отпечатано в филиале ОАО ПФОП 
«Волоколамская типография»: г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Тираж  3000 экз.                        
Заказ № 503
Время подписания в печать:
по графику – среда 23:00,
фактически – среда 23:00.

Распространяется по подписке 
Троицким информационным агентством.
Цена в розницу – свободная. 

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением автора. При перепечатке 
материалов ссылка на газету обязательна.
Редакция не несёт ответственности 
за достоверность содержания рекламных материалов.
Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

В Н ИМАН ИЮ  Р Е К Л АМОД АТ Е Л Е Й !В Н ИМАН ИЮ  Р Е К Л АМОД АТ Е Л Е Й !
Троицкое информагентство приглашает к сотрудничеству и предлагает разместить рекламные материалы 

и объявления в специальном ежемесячном выпуске газеты «Городской ритм – ДАЙДЖЕСТ», издаваемом тиражом 15 000 экз.15 000 экз. 
Возможна ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СКИДКА в случае размещения рекламы пакетом: в еженедельнике «Городской ритм», 

ежемесячнике «Городской ритм – ДАЙДЖЕСТ» и детском журнале «Светлячок». 
По всем вопросам обращаться в отдел рекламы: г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а, телефон (4967)56-64-02.

Вниманию специалистов с высшим образованием, 
в том числе пенсионеров!

Редакции журнала «Изобретения стран мира» ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 
требуются для работы на постоянной основе внештатные переводчики (работа 
на дому) в различных областях техники (химия, биология, медицина, механика 
и др.) с обязательным высшим техническим образованием и знанием немецкого, 
английского, французского и/или японского языков для перевода рефератов к 
описаниям изобретений. Оплата перевода осуществляется из расчёта 2300 руб. 
за 1 авторский лист – с европейских языков и 3000 руб. – с японского языка 
(1 авторский лист содержит 25 страниц или 40 000 байтов).

E-mail: transpat@mtu-net.ru
Тел. (499)252-65-97, Волнова Светлана Романовна, с 10 до 17 час.

Наш адрес: Москва, ул. Дружинниковская, д. 11а 
(м. «Краснопресненская»)

26 января 2011 года на 86-м году ушла из жизни ветеран войны и труда

Антонина Георгиевна ГОЛУБЕВА
(12.06.1925 – 26.01.2011)

Антонина Георгиевна родилась в Тульской области, но в 1947 году переехала к мужу в Троицк. Вся её 
жизнь была неразрывно связана с нашим городом. С 1948 по 1966 год Антонина Георгиевна работала в 
Троицкой средней школе (ныне СШ №4) сначала бухгалтером, а затем заместителем директора. С 1966 
года до ухода на пенсию в 1980 году она работала в жилищно-коммунальной конторе Центракадемстроя, 
где прошла путь от воспитателя в общежитии строителей до главного инженера. Достигнув пенсионного 
возраста, Антонина Георгиевна ещё 16 лет работала в ТРИНИТИ.

Волевая и энергичная, была прекрасным работником, но главное, она бывла добрым, отзывчивым 
человеком, прекрасной женой, матерью, бабушкой и прабабушкой.

Антонина Георгиевна навсегда останется в наших сердцах. 
Родные, близкие и друзья

Выставка-
продажа 

башкирского мёда. 
Большой выбор мёда 

и продуктов 
пчеловодства.

16–17 февраля Троицкий 
Центр культуры 
и творчества 
Сиреневый 
бульвар д1. 

С 11 до 19 часов

Це
и

С 1

 

й

 Учреждение Российской академии наук Институт спек-
троскопии РАН объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей:

- научного сотрудника в Отделе лазерной спектроскопии 
(тема научного исследования «Создание атомных микрострук-
тур на поверхности твердого тела с использованием квазирезо-
нансного лазерного излучения»);

- научного сотрудника в Отделе спектроскопии твердого 
тела (тема научного исследования «Фурье-спектроскопия ла-
зерных кристаллов и мультиферроиков»);

- старшего научного сотрудника в Отделе молекулярной 
спектроскопии (тема научного исследования «Зондовая микро-
скопия поверхности»);

- младшего научного сотрудника в Лаборатории эксперименталь-
ных методов спектроскопии (тема научного исследования «Теорети-
ческие исследования бозе-эйнштейновского конденсата»);

- научного сотрудника в Лаборатории спектроскопии нано-
структур (тема научного исследования «Численное моделиро-
вание свойств наноструктур»).

С победителем конкурса заключается срочный трудовой до-
говор.

Информация о требованиях к претендентам на эту долж-
ность и условиях заключения контракта представлена на сайте 
Института спектроскопии РАН: www.isan.troitsk.ru.

Документы направлять на имя ученого секретаря Институ-
та спектроскопии РАН по адресу: 142190, г. Троицк Московской 
области, ул. Физическая, д. 5, Институт спектроскопии РАН. 

Справки по телефону: (4967) 51-02-21.
Срок подачи документов  – до 10 марта 2011 г. 

День памяти

15 февраля 
22-я годовщина 

вывода 
Советских войск 
из Афганистана

План мероприятий
(12.02.2011)

10:00 Возложение 
венков
14:00 Торжественное 
собрание в ДШИ 
им. Глинки
14:30 Концерт

Правление ТГО 
«Боевое братство»


