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Глава города Юбилейного, Администрация города Юби-
лейного, Совет депутатов города Юбилейного, Юбилейное
Управление социальной защиты Министерства социальной
защиты Московской области, Совет ветеранов г. Юбилейно-
го выражают огромную благодарность за помощь в организации
и проведении городского мероприятия «Золотые свадьбы»:

Генеральному директору ООО «Элайт» ФИЛОНЕНКО Вя-
чеславу Валерьевичу;

Директору МУП «Развитие-2» ВОЛКОВОЙ Ольге Николаев-
не;

Генеральному директору ООО «Коммерческое предприятие
«Удачная покупка» РАЕВСКОМУ Александру Дмитриевичу;

Директору ООО «Бюро Комплекс» БОЯРОВУ Михаилу
Владимировичу;

Генеральному директору ООО «Верест» БАЛАШОВУ Олегу
Михайловичу;

Генеральному директору ООО «Темп» КАПУСТИНОЙ Та-
тьяне Валерьевне;

Директору МОУ «Гимназии № 3» ДАНИЛИНОЙ Людмиле
Петровне.

Уважаемые налогоплательщики, обращаем ваше внимание, что на
сайте Управления ФНС России по Московской области появился
новый сервис для налогоплательщиков — физических лиц по инфор-
мированию имеющейся у них задолженности с возможностью выво-
да на печать платёжного документа по форме № ПД (налог).

Напоминаем, что в соответствии с частью первой, главой 8, статьёй
45 Налогового кодекса РФ налогоплательщик обязан самостоятельно
исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотре-
но законодательством о налогах и сборах. Проверить свою задолжен-
ность по имущественному, транспортному и земельному налогам вы
можете, зайдя на сайт Управления, новый on-line сервис «Узнайте
вашу задолженность».

Кроме того, в случае наличия задолженности по указанным нало-
гам, вы можете сформировать платёжный документ, распечатав кото-
рый можно представить в ближайшем отделении Сбербанка России
и оплатить. Для удобства налогоплательщиков платёжные реквизиты
вводятся автоматизированно.

В связи с этим просим вас не откладывать исполнение налоговых обя-
зательств и проверить наличие задолженности через новый сервис.

Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС РФ № 2 по Московской области

Правительством Москов-
ской области принято реше-
ние о сохранении в 2010 году
бесплатного проезда на пас-
сажирском транспорте обще-
го пользования по г. Москве
для всех граждан льготных
категорий.

Доводим до вашего сведе-
ния, что 31 декабря 2009 года
Юбилейное управление со-
циальной защиты населения
будет вести приём населе-
ния с 9.00 до 13.00 только по
вопросу выдачи временных
проездных для граждан, у
которых социальная карта
жителей Московской обла-
сти находится в производ-
стве.

Накануне Нового, 2010 года, во всех школах и детских садах Юбилейного прошли
праздники у ёлок, а самый большой из них был, как всегда, в Доме офицеров. Сотрудни-
ки ДО много поработали, чтобы порадовать детей и их родителей красиво наряженной
ёлкой в просторном зале, украшенном праздничными гирляндами. Для участия в празд-
нике Дом офицеров пригласил Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ». Актёры
театра в образах Медведя, Лисы и других зверей, а также любимых детьми Снегуроч-

ки и Деда Мороза развлекали ребят у ёлки, а потом на сцене большого зала показали
волшебную сказку-мюзикл «Уолт Дисней собирает друзей». Как напомнила организатор
праздника О.В. Тимофеева, старшее поколение юбилейчан встречалось с героями Уолта
Диснея в 1995 году. И сегодня вместе со своими детьми и внуками они с удовольствием
посмотрели эту волшебную сказку ещё раз.

Фото В. ДРОНОВА
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В России начинает действовать
Единый портал государственных услуг

Россияне теперь смогут получать основные государственные услуги че-
рез Интернет. Это станет возможным благодаря единому порталу госуслуг
www.gosuslugi.ru

«Если с 15 декабря можно будет посмотреть, в основном, где и какие услуги пре-
доставляются и какие документы нужны для их получения, то уже с начала следую-
щего года по большинству можно будет распечатать бланки и даже заполнить их на
портале», – рассказал глава Минкомсвязи РФ Игорь Щёголев.

Особое внимание разработчики уделили интерфейсу сайта. «Он должен стать
интуитивно понятным любому пользователю», – обещают в министерстве.

На первом этапе в этой единой онлайн-справочной будет доступна информация
о более чем 100 федеральных услугах, включая 74 приоритетных, а также о более
чем 250 региональных. «Впоследствии портал регулярно будет пополняться и на-
полняться», – заверил министр.

По словам Щёголева, в 2010 году россияне смогут получать порядка 300 феде-
ральных услуг на одном Интернет-портале: бланки и информацию для получения
паспорта, соцпомощи, путёвок, пенсий. Будет там и информация о налогах, на-
численных гражданину, – например, о транспортном, земельном, имущественных.
Планируется также поместить данные о штрафах ГИБДД.

«По сути, первая социально значимая часть проекта «Электронное правитель-
ство» реализована, – считает гендиректор исполняющей проект компании «Росте-
леком» Антон Колпаков. – Теперь компании предстоит обеспечить консолидацию
региональных, федеральных и отраслевых данных в один механизм».

В своём ежегодном послании Федеральному собранию Президент РФ Дмитрий
Медведев поставил задачу через два года предоставлять в электронном виде не ме-
нее 60 ключевых государственных услуг, включая приём квалификационных экза-
менов, выдачу водительских прав, оформление прав собственности. «Внедрение так
называемого электронного Правительства будет не только удобным для граждан, но
и будет способствовать противодействию коррупции», – уверен Президент. В свою
очередь Председатель Правительства Владимир Путин ранее отмечал, что проект
«Электронное правительство», первым шагом к которому стал портал госуслуг,
«призван обеспечить качественно иной уровень предоставления госуслуг, снизить
временные и финансовые затраты людей». В частности, по его словам, «уже с 2011
года будет запрещено требовать у граждан справки и сведения, уже хранящиеся в
какой-либо из государственных или муниципальных информационных банков».
«Они для этого и создавались, чтобы люди не собирали по кругу те или другие бу-
мажки, не бегали бесконечно», – пояснил Путин.

Параллельно с интернет-порталом в России запускаются так называемые «ин-
фоматы» – электронные информационные терминалы, а также колл-центры, в ко-
торых можно будет получать информацию о государственных услугах гражданам, не
имеющим пока доступа к Интернету.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в Минкомсвязи, первый колл-центр уже работает,
звонок по простому номеру 8-800-100-70-10 можно сделать бесплатно. «Терминалы
также внедряются, в частности, в Татарстане, по мере продвижения они будут вне-
дряться повсеместно», – добавили в министерстве. Кроме того, к середине 2010 года
должен появиться электронный почтовый ящик для общения граждан с властями.

9 декабря 2009 г. в Центре культуры
и досуга «Болшево» состоялся вечер-
концерт, посвящённый 68-й годовщи-
не обороны Москвы в октябре–ноябре
1941 года. Я был приглашён на этот вечер
как участник обороны Москвы в составе
Московского военно-инженерного учи-
лища, располагавшегося в Болшеве в
период с 1939 по 1946 гг.

Зал был полностью заполнен жите-
лями посёлков Первомайский и Бол-
шево. Я поделился воспоминаниями о
боевых действиях курсантов по обороне
Москвы. Враг был на ближних подсту-
пах к Москве. Шли ожесточённые бои
на 1000-километровом фронте от Дими-
трова до Тулы. К концу ноября враг был
обескровлен, а 5 декабря 1941 г. наши
войска перешли в контрнаступление.
Вражеские войска были разгромлены и
отброшены от Москвы на 150–250 км.
Это было первое поражение фашист-
ской армии. Был развеян миф о её непо-
бедимости.

В ходе вечера была показана само-
деятельность, которую тепло встретили
присутствующие. Сильное впечатление

произвёл хор русской песни под руко-
водством В.Д. Астраханских. Большая
заслуга в организации самодеятельно-
сти Дворца культуры – художественного
руководителя А.П. Федосовой и органи-
затора вечера Л.А. Закарян.

В заключение я сказал, что жители
Болшева могут гордиться своим вкла-
дом в дело обороны Москвы и раз-
грома немецко-фашистской армии
1941–1945 гг. Училище, располагав-
шееся в Болшеве, подготовило свыше
12 тысяч офицеров инженерных войск
для фронта. 25 из них получили высо-
кое звание Героя Советского Союза.
Правительство высоко оценило заслу-
ги училища. В 1944 году все участники
обороны Москвы были награждены
медалями «За оборону Москвы», а учи-
лище награждено орденом «Боевого
Красного Знамени».

Прошли годы. Жители Болшева и
ныне г. Юбилейного и посёлка Перво-
майского чтят память защитников Оте-
чества в то тяжёлое время.

Полковник в отставке
МИТРОПОЛЬСКИЙ С.Ф.

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Главы города Юбилейного

от 24.09.08 г. № 446 «Об утверждении состава Антинар-
котической комиссии в г. Юбилейном Московской обла-
сти» следующие изменения:

1. Пункт 4 постановления читать в следующей ре-
дакции «Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации
г. Юбилейного – начальника отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Юбилейно-
го Клюса А.Б.»

2. Изложить Приложение к постановлению в сле-
дующей редакции:

«Состав Антинаркотической комиссии в г. Юбилей-
ном Московской области

Председатель комиссии:
Кирпичёв В.В. – Глава города Юбилейного.
Заместители председателя комиссии:
Клюс А.Б. – заместитель Главы Администрации

г. Юбилейного – начальник отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям;

Чурсина Н.А. – начальник управления образования,
молодёжной политики, культуры и спорта Администра-
ции г. Юбилейного.

Секретарь комиссии:
Семёнова С.А. – старший инспектор отдела по труду

и социальным вопросам Администрации г. Юбилейного.
Члены комиссии:
Абрамов А.М. – Председатель Совета депутатов

г. Юбилейного Московской области (по согласованию);

Марткович Л.Е. – начальник сектора по обе-
спечению деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав отдела по труду и
социальным вопросам;

Ефремов Д.Г. – врач-нарколог города Юбилейного
(по согласованию);

Симачёва Т.В. – начальник сектора физической
культуры и спорта управления образования, моло-
дёжной политики, культуры и спорта Администрации
г. Юбилейного;

Архипова Е.В. – начальник отдела ОППН ОВД «Юби-
лейный» (по согласованию);

Мизина С.Н. – начальник сектора культуры и
молодёжной политики управления образования,
молодёжной политики, культуры и спорта Админи-
страции г. Юбилейного;

Леонтьева Т.Д. – главный редактор газеты «Спут-
ник» (по согласованию);

Малахов В.И. – директор муниципального учрежде-
ния «Информационный центр» (по согласованию);

Иванова Т.В. – главный врач «МУЗ Городская поли-
клиника г. Юбилейный» (по согласованию);

Палий А.Д. – ведущий специалист сектора по
обеспечению деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав отдела по труду и
социальным вопросам;

Радченко А.В. – начальник управления делами Ад-
министрации г. Юбилейного;

Архипов В.Н. — начальник отдела по труду и соци-
альным вопросам;

Воропаев А.П. – председатель Совета ветеранов
г. Юбилейного (по согласованию);

Жигалина Д.Д. – секретарь политсовета местного
отделения ВПП «Единая Россия», депутат Совета депу-
татов г. Юбилейного Московской области (по согласо-
ванию).

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 11.12.2009 г. № 696

«О внесении изменений в постановление
Главы города Юбилейного

от 24.09.2008 г. № 446»

Чтить и помнить

ОБОРОНА МОСКВЫ

АКТУАЛЬНОГОРОДСКАЯ НОВОСТЬ

ОВД по г.о. Юбилейный и редак-
ция газеты «Спутник», куда в послед-
ние дни поступают заявления жителей
Юбилейного о нескольких случаях
мошенничества, служба социальной
защиты и пенсионный отдел, в свою
очередь, уведомляют о том, чтобы вете-
раны не поддавались на уловки звоня-
щих и приходящих «их сотрудников»,
коими не являются (!) с предложением
якобы (!) предоставления всяческих
услуг: доплаты к пенсии, подарков,
санаторного лечения, обслуживания
на дому и так далее. По телефону или в
разговоре уже на пороге вашей кварти-
ры мошенницы (две женщины, одна из
которых славянской, а другая цыган-
ской внешности, говорит с акцентом)
обязательно добавляют, что вам нужно
приготовить все деньги для грядущего
обмена, просят написать заявления,

для чего настойчиво стараются войти
внутрь.

Обратите внимание, что предлогом
проникнуть в ваше жилище может стать
и любая другая уловка – не продолжай-
те начатого ими разговора. Звоните в ту
службу, сотрудниками которой пред-
ставляются вам позвонившие или при-
шедшие, чтобы убедиться, направляли
ли они к вам своих работников. Не по-
зволяйте мошенникам войти в квартиру.
В случае если такое произошло, не вы-
пуская вошедших из вида, позвоните в
милицию.

Расскажите о прочитанном своим со-
седям и знакомым. Предполагается, что
произошла утечка информации об име-
нах, адресах и номерах телефонов вете-
ранов войны нашего города, которой
теперь пользуются злоумышленники!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ВНИМАНИЕ!

Осторожно! Мошенники!

10 декабря прошли последние в этом
году соревнования VI Спартакиады среди
учащихся общеобразовательных учреж-
дений города Юбилейного. В этот раз
спортивное сражение проходило в стенах
гимназии № 3, это были соревнования
по настольному теннису среди юношей.

Победителем стала сборная коман-
да гимназии № 3. Она не проиграла ни
одной игры (команды провели по 16
игр) и заработала максимально возмож-
ное количество очков – 4. Второе место
с 2,5 очками занял лицей № 4, третье
– гимназия № 5 (1,5 очка). В каждой
команде было по четыре человека, вот
имена победителей: Балашов Сергей,
Соболев Денис, Войнов Александр,
Челясов Иван. Награды победителям

вручила начальник сектора физической
культуры и спорта Татьяна Вячеславов-
на Симачёва.

За два дня до этого, 8 декабря, в этом
же зале проходили соревнования среди
девушек. Тут тоже победа осталась за
хозяевами, похоже, это правда, что до-
ма и стены помогают. Гимназия № 3 – I
место, гимназия № 5 – II место, а III –
лицей № 4.

Половина Спартакиады осталась
позади, после Нового года пройдут со-
ревнования по лыжам, плаванию, боль-
шому футболу и другим видам спорта,
а пока учащиеся могут отдохнуть и на-
браться сил перед новыми спортивны-
ми сражениями.

В. АЛОВА

Спартакиада на каникулах
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Когда я приступал к установ-
ке ПРД, то все, кто находился на
стартовой площадке, покидали её.

Не уходил и находился возле
площадки, на которой я выполнял
свою работу, начальник полиго-
на генерал-полковник Вознюк.
Он внимательно следил за моими
действиями, доставал папиросу и
начинал курить. Я, зная, что по-
добные действия являются нару-
шением мер безопасности, как-то
сказал ему: «Товарищ генерал,
находиться рядом со мной, а тем
более курить в такой ситуации, за-
прещено из соображений безопас-
ности». На это он незамедлительно
ответил: «Я знаю это! А ты, сынок,
давай-давай, работай!»

Далее он стал меня расспраши-
вать, как мне служится после встречи
с ним возле общежития, почему я не
делаю никаких попыток поступить в
высшее военное учебное заведение
и, вообще, как мне живётся. И хо-
тя процесс установки ПРД занимал
небольшой промежуток времени, я
успел ответить на все его вопросы.
Задавая мне вопросы, он уточнил,
как меня зовут. И когда я ответил,
что меня зовут Иваном, а по отче-
ству величают Васильевичем, то он
заулыбался и сказал, что у него сын
тоже Иван Васильевич (мой тёзка)
и что он уже поступил в высшее Ро-
стовское инженерное училище.

Я ответил ему на это: «Товарищ
генерал, так это же ваш сын! А у ме-

ня отец-колхозник, инвалид второй
группы Великой Отечественной
войны и за меня ни походатайство-
вать, ни заступиться некому. Я уже
успел написать три рапорта на имя
командира части полковника Тюр-
менко с просьбой направить меня
на учёбу в высшее учебное заведе-
ние. Но ответ почти один и тот же:
на первых двух рапортах его виза
была очень лаконична»– «Молод!»,
а на последнем более содержатель-
ная: «3аменить некем!»

Генерал Вознюк, помолчав,
сказал: »Да, я о вас как о специа-
листе и человеке слышал хорошие
отзывы. Да и сам вижу, что вы пре-
красно справляетесь с порученным
вам делом. Вот что, Иван, передай-
ка полковнику Тюрменко, что се-
годня вечером, после пуска этой
ракеты, я жду вас в штабе полигона
обоих. Договорились?»

У меня ёкнуло сердце, но я, не
показав вида, ответил: «Слуша-
юсь!» «Ну, вот так-то!»– сказал ге-
нерал и пошёл в сторону.

Я закончил установку ПРД, бо-
евой расчёт возвратился к ракете и
продолжил её подготовку. Пуск
ракеты прошёл без замечаний, в
установленный срок и личный со-
став команды капитана Будкина
начал приводить всё в исходное
состояние после пуска.

Командир части полковник
Тюрменко уже садился в машину,
когда я подбежал к нему и сказал,
что нас с ним приглашает к себе
генерал Вознюк. Видно было, что

Тюрменко не ожидал такого пово-
рота событий, потом, как бы при-
дя в себя, глядя на меня в упор, он
проревел: «Нажаловался, старший
лейтенант! Тебе это даром не прой-
дёт!» Я попытался возразить, но он
не стал меня слушать, а только гар-
кнул: »Садись в машину, поедем!»

Я сказал ему, что должен по-
ставить задачу личному составу
своего отделения на возвращение
грунтовой тележки и стыковочной
машины в автопарк части.

«Идите, ставьте задачу, да по-
быстрее!» – уронил Тюрменко. Я
стремительно бросился к отделе-
нию, коротко проинструктировал
сержанта о правилах движения по
дороге, о том куда и как поставить
тележку и машины и кому доло-
жить по прибытии на вторую пло-
щадку. После этого я поспешно
возвратился к машине командира
части, по его повторному пригла-
шению сел на заднее сидение, и
мы покатили навстречу очередно-
му переломному моменту в моей
жизни.

Всю дорогу мы ехали молча.
Тюрменко усиленно курил, а я с
замиранием сердца думал о том,
что-то мне сейчас предстоит ис-
пытать, что ещё неизведанного
свершится со мною.

Приехали мы к штабу полигона
около восьми вечера, поднялись на
второй этаж, подошли к кабинету
генерала Вознюка, и Тюрменко
постучал в дверь. Послышался го-
лос генерала Вознюка: «Войдите!»

Мы вошли в кабинет. Кроме гене-
рала Вознюка в его кабинете нахо-
дились ещё трое: начальник отдела
кадров, начальник политического
отдела и начальник строевого от-
дела. Тюрменко доложил Вознюку
о нашем прибытии, на что Вознюк
ответил: «Вижу, вижу, что при-
были! Садись, Семён! – обратился
он к Тюрменко. – А вам, товари-
щи начальники, я представляю
старшего лейтенанта Терновых,
начальника отделения, служаще-
го у Семёна. Хороший парень, со
светлой головой и крепкой хват-
кой во всём. Вы знаете, это он ведь
хватанул меня, когда мы с женой
прогуливались в районе общежи-
тия на улице Островского. Так он
меня тогда хватанул, что я думал:
ну, всё – конец мой настал. Тяжё-
лая рука у этого парня. Но, знае-
те, я на него не в обиде. Бывая на
стартовых площадках, я всё время
смотрю, как он работает. Прекрас-
но работает, и отзывы о нём очень
хорошие. А вот Семён что-то имеет
против этого старшего лейтенанта.
Парень просится на учёбу, а Семён
упорно не хочет его отпускать. То
делает ссылку на молодость этого
парня, то теперь придумал для се-
бя оправдание, что заменить этого
смышлёного парня некем. Как вы
считаете, товарищи начальники,
прав ли Семён, поступая так по от-
ношению к этому парню?» – обра-
тился он к сидевшим начальникам.

И. ТЕРНОВЫХ

Хорошие отношения с местными жителя-
ми позволяли решать нам на точке не только
продовольственную проблему. Текущий ре-
монт техники остро требовал наличия ремонт-
ной базы и регулярного снабжения запасными
частями. Всё это было, конечно, в расположе-
нии полка, но за каждой мелочью за 85 кило-
метров не наездишься. Поэтому ремонтные
нужды частенько удовлетворялись в сельских
и районных мастерских по договорённости.
Что греха таить, на эти нужды уходила часть
регламентного спирта, благо нормы на него
для систем БРК-2, да ещё в погодных условиях
Прибалтики, были не скупыми.

Однажды возвращался я из расположения
полка в паре с машиной с соседней точки,
которой командовал старший лейтенант Гу-
рьянов. На машине соседей старшим был лей-
тенант, тоже выпускник Камышинского учи-
лища, только годом раньше. «ГАЗ-63» соседей
бежал впереди, а мы не отставали. А дороги Ка-
лининградской области, несмотря на асфальт,
весьма строги к автомобилю. Тем более «ГАЗ-
63» – автомобиль неустойчивый и превыше-
ния скорости на поворотах не терпел. Катятся
грузовики по дороге, в кузовах под тентами
солдаты поют... В таком размягчённом состоя-
нии и зеванул водитель первой машины пово-
рот. Смотрю я – только что была машина впе-
реди и нет её! Командую водителю: «Тормози!»

Выскакиваем, бежим к обочине и видим, что
внизу, в глубоком кювете лежит на боку наш
«газончик». Кубарем летим вниз и ... валимся,
задыхаясь от хохота. Из-под тента выползли
два солдата и старшина, облитые постным мас-
лом и круто обсыпанные мукой. К счастью, и
в кабине, и в кузове люди отделались лёгкими
ушибами и царапинами. Машина моего отде-
ления была «ГАЗ-63А» с лебёдкой, поэтому мы
довольно легко вытащили «автоакробатов» на
дорогу и отбуксировали их на точку. Продук-
тами с ними мы поделились, что. с учётом со-
вхозной дотации, не сказалось на столе солдат,
а машину соседи отремонтировали в РТС. Вот
так и выкручивались, что было типичным для
всех подобных точек.

Неэффективность «посиделок» в палат-
ках и с техникой под открытым небом стала
очевидной к концу лета 1959 года. Наступало
прозрение, что наскоком настоящее боевое де-
журство не организовать, необходимо строи-
тельство капитальных комплексов, если не для
личного состава, то хотя бы для техники. Для
начала отделения БРК были отведены с точек
в расположение полевой дислокации диви-
зионов, с объяснением, что пока развёртыва-
ется к бою дивизион – БРК совершает марш
и успевает занять боевую позицию. Правда,
даже мы, молодые лейтенанты, сомневались,
что в условиях ведения боевых действий, такой

60-километровый марш специальной техники
по лесным дорогам будет успешным. Но пра-
вила игры задавались не нами и даже не наши-
ми командирами.

Пятая батарея второго стартового дивизио-
на имела на редкость уравновешенный кол-
лектив офицеров. Тон задавал комбат капитан
Виктор Гранкин. Это был внешне спокойный,
сероглазый, улыбчивый человек, но с желез-
ной хваткой, когда дело касалось боеготовно-
сти, судеб подчинённых ему офицеров, службы
и быта его личного состава. Среднего роста, с
основательной житейской философией, он
почти всегда находил правильные решения в
очень трудных ситуациях. Его опыт стартови-
ка, прошедшего Капустин Яр, был бесценным
учебным пособием и офицерам, и солдатам.

Начальником стартового отделения нашей
батареи был лейтенант Олесь Василий, тот
самый Олесь, который стал потом начальни-
ком штаба ракетной дивизии в Ясном. Худо-
щавый, поджарый, с серыми глазами, он был
остроумен и прекрасно подготовлен как спе-
циалист. Командир он был требовательный, с
подчинёнными не сюсюкал, но и заботился о
них с усердием. Его резкой и принципиальной
оценки того или иного факта побаивались и
более высокие начальники. А ещё у него была
красавица-жена Ядвига, которая заставляла
трепетать многие лейтенантские (и не только
лейтенантские) сердца. Мы дружили семьями,
и это одна из хороших страниц нашей службы.

Начальником двигательного отделения
был старший лейтенант Абрамов Веня.

В нём угадывалась природная мягкость
воспитанного человека, которую он пытался
скрывать, считая её неуместной в столь суро-
вых условиях. Специалист он был великолеп-
ный, образование высшее, но служба как-то у
него не получалась. Наверное, суровое время
требовало более суровых людей.

Начальником электроогневого отделения
служил старший лейтенант Калинин Вячес-

лав. Высокий, стройный, дамский сердцеед,
хороший специалист, требовательный ко-
мандир, анекдотчик, душа застолий и мастер
преферанса. Встречал я его на Байконуре уже
полковником – военпредом. Славка остал-
ся таким же. Вообще-то, РВСН должны по-
ставить памятник изобретателю преферанса,
ибо эта игра (если в ней не ставилась задача
обмана и наживы) спасла от смертной тоски
и глубоких депрессий многие поколения ра-
кетчиков.

Помню, как урезонивал командир ди-
визиона фронтовик подполковник Чуняев
замполита капитана Зайцева. В офицерском
общежитии дивизиона, созданного путём раз-
деления сборно-щитовой (щелевой, как её
окрестили офицеры) казармы на клетушеч-
ки на двоих, слышимость была абсолютной.
Замполит стучал в дверь одной из клетушек и
требовал открыть дверь. Проходивший мимо
командир дивизиона одернул его:

– Слушай, Зайцев, оставь ты их ради Бога!
– Товарищ командир, так они же в карты

играют и спирт пьют!
– Давай, замполит (уже шёпотом сказал

Чуняев), пойдём ко мне: выпьем, посидим…
Середина августа в прибалтийских лесах –

это уже осень. А в 1959 году, вообще, над нами
«разверзлись хляби небесные». Непрерывные
дожди превратили лесные дороги в болота, в
палатках стояла вода по щиколотки, техника,
несмотря на бесконечный паркохозяйствен-
ный день, потихоньку ржавела. Сидение в лесу
постепенно превращалось в самоцель и ста-
новилось непонятным большинству личного
состава. Вопросы, даже примитивного быта,
для личного состава стали неразрешимыми.
Помню, как по субботам офицеры повторяли
деяния Владимира Мономаха, загоняя голых
солдат в реку Дейму с кусочком мыла, тем са-
мым обозначая баню. Массовым заболеванием
стал фурункулёз. Слабела дисциплина.

Гвардии
лейтенанты

Воспоминания бывшего гвардии
лейтенанта Иванченко Юрия Васильевича

Продолжение. Начало в № 88, 89, 90, 91, 93

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

Продолжение в следующих номерах

Продолжение. Начало в № 91 и № 93

Продолжение в следующих номерах
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12 декабря – День Конституции. Традиционно накануне этого
праздника активисты партии «Единая Россия» идут в учебные заведе-
ния, чтобы обсудить с молодёжью современное состояние конститу-
ционных прав граждан.

Так, 11 декабря в филиале Московского нового юридического ин-
ститута (МНЮИ) прошёл необычный семинар. Его организовал депу-
тат, Заслуженный юрист Московской области профессор М.Ф. Гацко.
Для участия в проведении занятий он пригласил своих коллег по Совету
депутатов г. Юбилейного Д.Д. Жигалину, являющуюся секретарём По-
литсовета местного отделения партии «Единая Россия» и заместителем

Председателя Совета депутатов, а также
О.Н. Волкову, которая избрана замести-
телем председателя фракции «Единая
Россия» в городском Совете депутатов.
Депутаты детально обсудили со студен-
тами права и свободы, гарантированные
Конституцией, а также проблемы их реа-
лизации. Дарья Дмитриевна поздравила
с праздником проректора П.А. Жукова и
весь профессорско-преподавательский
состав института.

М.Ф. Гацко подробно остановился на гражданских правах, которые
составляют основу правового положения личности. Он констатировал, что
сегодня, в условиях затяжного финансово-экономического кризиса необ-
ходимо обеспечить незыблемость достигнутого уровня государственных
гарантий соблюдения прав и свобод граждан, в первую очередь социаль-
но уязвимых категорий населения: инвалидов, пенсионеров, несовершен-
нолетних, а также военнослужащих, увольняемых с военной службы. Он
привёл несколько конкретных примеров защиты законных прав граждан.

Д.Д. Жигалина как депутат с большим стажем (она третий раз изби-
рается в Совет депутатов) рассказала студентам о политических правах и
свободах гражданина. Она поделилась опытом депутатской работы, посо-
ветовала в случаях нарушения прав граждан незамедлительно обращать-
ся в Совет депутатов, а также в приёмную «Единой России».

Депутат О.Н. Волкова не понаслышке знает о проблемах реализации
социально-экономических прав, она работала в предпринимательской
сфере, а в настоящее время возглавляет МУП «Развитие». Ольга Никола-
евна считает: «Надо знать свои права и уметь ими пользоваться».

У студентов спросили их мнение: надо ли менять что-то в Конститу-
ции РФ? Это вызвало живой отклик, возникла настоящая дискуссия. Кто-
то говорил, что ничего менять не надо, и так всё отлично. Однако многие
заметили, что в настоящее время есть проблемы с реализацией права на
жилище, особенно сложно решить жилищную проблему молодёжи. Де-
путаты с этим согласились и даже назвали некоторые цифры: в нашем
городе больше 100 человек стоят в очереди на социальное жильё. Не
решены проблемы и на рынке коммерческого жилья. Рынок жилья моно-
полизирован, цены на квартиры завышены и держатся на уровне 70 тысяч
рублей за квадратный метр. На что студенты полушутя ответили, что про-
ще купить машину и жить в ней. Кроме того, участники семинара отме-
тили низкий уровень заработной платы, который не гарантирует достой-
ной жизни. М.Ф. Гацко также обратил внимание, что в нашей стране, как
ни странно, ещё нет социального кодекса. А ведь согласно положениям
ст. 7 Конституции, Россия – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие. Общий вывод был сделан такой: права, закреплён-
ные в Конституции, менять не надо, но необходимо совершенствовать ме-
ханизм их реализации, пока с этим есть проблемы. Депутаты и активисты
партии «Единая Россия» обещали донести все предложения студентов до
вышестоящих органов.

Цель семинара – активизировать гражданскую позицию молодёжи –
была достигнута: студенты включились в обсуждение насущных проблем,
высказывали своё мнение, это значит, что они не равнодушны. После се-
минара несколько человек изъявили желание стать сторонниками партии
«Единая Россия».

Анна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Молодёжь
и Конституция

Елизавета Кравчен-
ко – читателям «Спутни-
ка» это имя без сомнения
знакомо. О её уникальных
спортивных достижениях –
победах на юниорских пер-
венствах Европы и мира по
кикбоксингу мы писали. Но
кроме этого Лиза – один-
надцатиклассница школы
№ 1. Как и её сверстники,
она на пороге большой
жизни.

Какая она сегодня –
чемпионка? Школа № 1,
тишина после уроков, пу-
стой класс… Хрупкая, не-
много скованная, девуш-
ка – почти девчонка. Но в

улыбке просвечивает лукавство,
уверенность. Как понять такой
выбор – каратэ, бокс, кикбоксинг
для очаровательной девичьей
хрупкости и лёгкости. С самого
детства, с того времени, когда
все девчонки мечтают стать прин-
цессами, она смотрела фильмы с
Джеки Чаном, увлекалась ловко-
стью, смелостью и безграничны-
ми возможностями единоборств.
Всё это она нашла в каратэ, во-
площая свою мечту с энергией и
силой воли. Шесть лет занятий

у тренера Ю.А. Деева, переход к
В.В. Астанину. «Надо было поста-
вить удар», – поясняет Лиза свой
приход в бокс, а затем в кикбок-
синг к тренеру Максиму Влади-
мировичу Киселёву.

Практически бесконечные
соревнования… Что остаётся от
них? «Первый бой в 2003 году
по каратэ навсегда остался в
памяти», – вспоминает Лиза. Со-
перницы были заметно крупнее,
тяжелее – одна на 9 кг и другая
– на 15. И всё-таки победа! Чем
она была сильнее – реакцией,
точностью исполнения удара или
силой воли?

С благодарностью Елизавета
говорит обо всех своих наставни-
ках: «Всё зависит от тренера, всё
получаешь от него. Какой тренер
– такой и ученик». Но кроме фи-
зической подготовки и техники
очень ценит моральную поддерж-
ку, настрой перед каждым боем.

Путь к соревнованиям через
бесконечные тренировки – каж-
дый день по два часа «механи-
ческое отрабатывание удара».
«Да всё легко, – улыбается Лиза,
– главное уметь два прямых,

два снизу, два боковых».
Дальше техника, которая
нарабатывается годами и
бесконечным усердием.
Спортзал для неё «как вто-
рой дом». Если бы была
возможность, выбрала бы
другой вид спорта? «Нет,
никогда! Это в жизни даёт
возможность самообо-
роны в любой ситуации,
уверенность, закаляет ха-
рактер».

В зале вместе с ней
тренируются ещё пять
девчонок. Но на ринг она
выходит всегда один на
один. И всё-таки коман-
да, по словам Елизаветы,

– это очень важно: «Всегда боле-
ем, кричим, поддерживаем. У нас
все дружат. Перед серьёзными
соревнованиями двухнедельные
сборы и две-три недели состяза-
ний – команда, как одна большая
семья». Да и завоёванные места
складываются в командный ре-
зультат, так что «один за всех и
все за одного».

Как это всё сочетается с обы-
денной жизнью, особенно сейчас,
в одиннадцатом классе школы,
когда надо выбирать дальнейший
путь? «А это учёбе не мешает, –
словно удивляется Елизавета, – я
всё успеваю. В школе мне помо-
гают, поддерживают, когда надо
отпускают».

Что дальше? – «Спорт бро-
сать не собираюсь, но хочу по-
лучить хорошую профессию: по-
ступить в финансовый институт и
работать в банковской системе».
Может быть именно в банке по-
надобятся Елизавете точность,
как в ударе, и настойчивость, как
в поединке. Свой путь побед она
уже начала, впереди вся жизнь.

Елена МОТОРОВА

Так получилось, что полтора
года назад, не зная Аню, я по-
знакомилась с её увлечением –
столь не характерным для сегод-
няшнего времени, и особенно
для юной девушки. На конкурсе
«Улитка–2008» все обратили вни-
мание на прекрасно сделанную
презентацию о геологии и гео-
логах. В ней были личные фото-
графии, видеоролик и основное
– бесконечная увлечённость. Ав-
тором этого «признания в люб-
ви» первопроходцам Земли была
ученица лицея Анна Завьялова.

Прошло время, Аня не из-
менила своей привязанности. И
сегодня, учась в одиннадцатом
классе, мечтает об этой профес-
сии. Не просто мечтает, а напря-
жённо работает.

Началось это несколько лет
назад, когда мудрые родители
настояли на поступлении в Гео-
логическую школу Московского
государственного университета.
Что покорило её тогда – новые
знания, друзья, поездки, а может
быть всё вместе? Сейчас Анна не
представляет себе другого
увлечения. «Я очень рада,
– говорит она сегодня, –
что уже в восьмом классе
определилась с будущей
профессией, это позво-
лило мне уже тогда скон-
центрироваться на нужных
предметах».

Три года – немного, но
сколько пройдено. В «гео-
логическом прошлом» Ани
– три летние большие экс-
педиции – Крым, Карелия,
Калининград, три зимних

лагеря в Подмосковье в Сатино,
6 геологических слётов, участие
в Московской открытой геологи-
ческой олимпиаде.

Что такое экспедиции? – бес-
конечное постоянное дело. «С
утра до обеда – маршруты, в ко-
торых по нескольку точек… Соби-
раем образцы, описываем обна-
жения или другой геологический
объект... Потом приходим на базу
– место, где мы живём. Иногда
это какое-нибудь здание (если
повезёт), а иногда – палатки в
лесу – так было в Карелии. Про-
водим камеральные работы: опи-
сываем образцы, делаем к ним
этикетки, записываем выводы в
полевые дневники и т.д. Так про-
должается много-много дней...
А в конце практики сдаёшь от-
чёт по всему, что делал… Потом
в поезд, и домой». И всё это для
девушки?! Или всё-таки за этим
есть ещё что-то – открытие мира
и себя, дружбы и чувства локтя

товарища, коллеги. Романтика
путешествий – это не вся геоло-
гия. Геология – это наука, знания
химии, минералогии, очень мно-
гое другое и …. упорство.

Впереди экзамены в МГУ на
геологический факультет. Пусть
всё будет хорошо, тем более что
Анна не намерена отступать: «Мне
пытаются некоторые говорить:
«Зачем ты идёшь в МГУ, там всё
проплачено, и тебе не пролезть».
Я даже не реагирую на такие фра-
зы, думаю, если к чему-то стре-

мишься, можно многого
добиться». Поэтому и сво-
им ровесникам Аня желает
«всем верить в себя, нико-
го не слушать и делать пра-
вильный выбор».

Что дальше … «посвя-
тить себя экспедициям,
науке, пойти в аспиран-
туру» написать диссерта-
цию, сделать открытия…
Всё впереди – главное –
поставлена цель. А значит,
как пелось в старой песне:
«Держись, геолог!»

Дороги,
которые

они
выбирают

Пролетел объявленный Годом молодёжи
2009 год, а молодость ставит свои вопросы,
решает сложные задачи. И значит, каждый
год будет юным.

С нетерпением, но и с вполне объясни-
мой тревогой ждут 2010 год сегодняшние
одиннадцатиклассники. Серебряный тигр
принесёт им последний школьный звонок,
экзамены в выбранный институт, раскроет
широкую дорогу в большую жизнь. Какие они
– выпускники наших школ? – Дерзкие свои-
ми планами, настойчивые, счастливые. У них
обязательно всё получится. Удачи им в Но-
вом году!

Редкое племя – любимцев Земли

В банк
с чемпионскими

победами

Д.Д. Жигалина выступает перед первокурсниками

Лиза Кравченко

Аня Завьялова
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Телепрограмма на неделю
с 28.12.09 по 3.01.10

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.30 Д/ф «Праздник живота»
23.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
01.20 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ»
03.00 Х/ф «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ
ФЛЯЙСС»
04.20 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Пугачева, Распутина... Все звезды Дер-
бенева»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
15.50 Суд идет
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ»
23.00 «Ландыши для королевы. Гелена Велика-
нова»
00.00 Вести +
00.20 Х/ф «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»
02.05 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО»
03.50 Горячая десятка

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Утро города

08.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.15 Д/ф «Я занят, у меня елки»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.00, 00.25 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.40 Треугольник. Гость - Михаил Зельман
16.20 Город. Новости
16.30 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди, ау!»
18.15 Город. Новости
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса
19.40 Город. Новости
19.55 Лицом к городу
21.20 «Найди Чудовище»
22.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО
ЛОВА»
00.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
03.40 Х/ф «ТОЛЬКО РАЗ...»
04.40 Д/ф «Сказ про быль Леонида Филатова»
05.30 М/ф «Ежик и девочка», «Золушка»

НТВ
06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.35 Очная ставка
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ»
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
13.25 Легенды мирового кино
13.55 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
15.35 М/ф «Тимошкина ёлка». «Приходи на ка-
ток»
15.55 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
17.20 Д/с «Удивительные животные»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 Концерт БCO им. П.И. Чайковского

19.10 Д/ф «Старый город Сиены»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21.15 «Евсти-Гений». Евгений Евстигнеев
21.55 Вечер «Юлий Ким и его друзья»
23.55 Х/ф «ДАЛИДА»
01.45 Д/ф «Шубка». Питер Пауль Рубенс»
01.55 Д/с «Удивительные животные»
02.30 Музыкальный момент

Спорт
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Тигренок», «Кто придет на Новый
год?», «Щенок»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 13.35, 16.30, 21.45, 23.55 Вести-спорт
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Динамо»
11.25 Рыбалка с Радзишевским
11.40 Скоростной участок
12.15 Лыжный спорт. «Спринт в «Московских
Альпах»
13.45 Кудо. Чемпионат мира
15.25 Неделя спорта
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Салават Юлаев» - «Авангард»
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Спартак» (М) - «Металлург» (Мг)
22.05 Футбол России
23.10 Самый сильный человек
00.05 Скоростной участок
00.40 Кудо. Чемпионат мира
02.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Салават Юлаев» - «Авангард»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
09.30 Дела семейные
10.30 «Скажи, что не так?!»
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Личная жизнь. Джуна»
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
14.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
19.30 Х/ф «ГЛАЗА»
21.05 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «ОДИН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ»
03.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
03.50 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ»
17.00 В час пик
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.45 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
13.30 Такси
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойный вечер»

01.00 Интуиция
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»
04.45 Необъяснимо, но факт
05.45 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «ГЕРОИ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков», «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «САНТА-КЛАУС-3. ХОЗЯИН ПО-
ЛЮСА»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Теория относительности
01.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
03.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»

Звезда
06.00, 13.15 «Тайны времени. Воины мира. Де-
моны ночи»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Большой репортаж
07.30, 16.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Дерзкие проекты»
10.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
11.10 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР»
14.15 Х/ф «РОДНЯ»
18.30 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
19.30 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ»
21.15 «Тайны времени. Самураи - воины вос-
ходящего солнца»
22.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
01.10 Х/ф «БАШМАЧНИК»
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭКРАНА»
04.50 Д/с «Оружейное дело»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.30 Д/ф «Волна всемирного потопа»
23.30 Биатлон. Рождественская гонка
01.00 Х/ф «НЕЧТО»
02.40 Х/ф «ТОЛСТУШКИ»
04.10 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Наша Феличита»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
15.50 Суд идет
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ»
23.00 Мой серебряный шар
00.00 Вести +
00.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА»
04.05 Комната смеха

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Утро города
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.20 Музыкальная история
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События

11.45 Постскриптум
12.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.40 Треугольник. Гость - Макс Черницов
16.20 Город. Новости
16.30 Д/ф «Александр Демьяненко. «Изношен-
ное» сердце»
18.15 Город. Новости
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса
19.40 Город. Новости
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
23.00 Момент истины
00.30 Временно доступен
01.35 Х/ф «ЕГЕРЬ»
03.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.35 М/ф «Сказка о попе и о работнике его
Балде»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.35 «Коллекция глупостей Максима Коно-
ненко»
00.40 Quattroruote
01.10 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
03.05 Д/ф «Мой ласковый и нежный май»
04.10 Х/ф «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 10-Й И ВУЛЬФ»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
10.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
13.15 Е. Евстигнеев, В. Гафт, С. Юрский, К.
Райкин. «Снег идет...»
13.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
15.35 М/ф
15.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КО-
СА»
17.20 Д/с «Удивительные животные»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 Российский национальный оркестр

19.10 Д/ф «Красный форт Агры. Величие Мо-
голов»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.15 Вечер в московском Доме кино
23.10 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»
23.55 Х/ф «ДАМЫ В ЛИЛОВОМ»
01.40 Д/с «Удивительные животные»
02.10 Д/ф «Тайны янтаря»
02.35 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов»

Спорт
04.55 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» - «Ди-
намо»
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Тигренок», «Снежные дорожки»,
«Бобик в гостях у Барбоса»
07.45 Мастер спорта
08.00 Страна спортивная
08.30 Летопись спорта
09.00, 09.10, 13.25, 16.35, 20.40, 23.05 Вести-
спорт
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Салават Юлаев» - «Атлант» (МО)
11.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 8-ми». Финал
13.35 Кудо. Чемпионат мира
16.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19.20 Профессиональный бокс. В. Кличко - К.
Джонсон
21.05 Неделя спорта
22.10 Самый сильный человек
23.20 Кудо. Чемпионат мира
01.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 8-ми». Финал
03.35 Летопись спорта
04.10 Волейбол. Кубок России. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Заречье-Одинцово»-
«Омичка»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
09.30 Дела семейные
10.30 «Скажи, что не так?!»
11.30 Спросите повара
12.00 «Ералаш»
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»

19.30 Х/ф «СЕРДЦЕ РЕБЁНКА»
21.20 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
01.00 «Дело вкуса»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.45 Час суда
07.45 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «КИБЕРДЖЕК»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 В час пик
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
13.30 Такси
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 М/ф «Звездные войны: Войны клонов»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойный вечер»
01.00 Интуиция
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «ПЫЛЬ»
05.10 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «ГЕРОИ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «САНТА-КЛАУС-2»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «РЫБА-МОНСТР»
03.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР-
НЕЙ»

Звезда
06.00, 13.15 «Тайны времени. Воины мира.
Ушу»
07.15, 16.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 00.40 Д/с «Дерзкие проекты»
10.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
11.20 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ»
14.15 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОСТИ»
15.30 Большой репортаж
18.30 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
19.30 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР»
21.15 «Тайны времени. Воины мира. Демоны
ночи»
22.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ!»
01.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
04.45 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
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Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Детективы
16.50 Давай поженимся!
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
01.30 Х/ф «НА РЫБАЛКУ!»
03.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
04.30 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Её ледовое Величество. Елена Чайков-
ская»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Х/ф «СВЯТОЕ ДЕЛО»
14.50 «Лучшие годы нашей жизни»
16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «МОЙ»
00.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
02.35 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»
04.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Утро города
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.40 Д/ф «Уно моменто» Семена Фарады»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости

15.40 Треугольник. Гость - Эдгард Запашный
16.20 Город. Новости
16.30 Д/ф «Ирина Муравьева, самая обаятель-
ная и привлекательная»
18.15 Город. Новости
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса
19.40 Город. Новости
19.55 Реальные истории
21.05 «Три белых коня». Е. Крылатов
22.35 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА»
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ, БЫТЬ МОЖЕТ...»
02.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.40 Х/ф «ТОЛЬКО РАЗ...»

НТВ
06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.35 И снова здравствуйте!
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
02.45 Х/ф «ГРОМ В ШТАНАХ»
04.20 Х/ф «ЗАВАЛ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
12.10 Сказки из глины и дерева
12.20 МХАТ-Клуб. «Новогодние встречи»
13.15 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
14.05 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
15.35 М/ф «Дед Мороз и Серый волк». «Веселая
карусель»
15.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
17.20 Д/с «Удивительные животные»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 «Музыка-2009»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

22.10 «В гостях у Татьяны и Сергея Никитиных»
23.55 Х/ф «ДАЛИДА»
01.35 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Слезы бо-
гов»
01.55 Д/с «Удивительные животные»
02.30 Музыкальный момент
Спорт
04.45 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е место
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Тигренок», «Тимошкина елка», «Ве-
селая карусель»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол России
09.00, 13.10, 16.35, 21.55, 00.05 Вести-спорт
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Спартак» (М) - «Металлург» (Мг)
11.20 Золотой пьедестал
13.25 Золотой пьедестал
15.30 Футбол России
16.50 Хоккей России
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье» - «Динамо-Янтарь»
19.50 Золотой пьедестал
22.15 Лыжный спорт. «Спринт в «Московских
Альпах»
23.35 Точка отрыва
00.20 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье» - «Динамо-Янтарь»
02.05 Страна спортивная
02.40 Золотой пьедестал

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»
07.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
09.30 Дела семейные
10.30 «Скажи, что не так?!»
11.30 Еда
12.00 Д/ф «Звёздная любовь. Эммануил Витор-
ган и Алла Балтер. По обе стороны жизни»
13.00 Х/ф «ГЛАЗА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»

01.05 В мире животных
02.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
03.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.45 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 «Избранное». Концерт М. Задорнова
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
02.10 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
13.30 Такси
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Новый год в «Доме-2»

02.00 «Убойный вечер»
02.30 «Дом-2. После заката»
03.00 Х/ф «БЕСТОЛКОВЫЕ»
04.55 Необъяснимо, но факт

СТС
06.00 Х/ф «ГЕРОИ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков», «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Теория относительности
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
03.00 Х/ф «ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ»

Звезда
06.00, 13.15 «Тайны времени. Самураи - воины
восходящего солнца»
06.45 «Экономика. По существу»
07.10 Х/ф «РОДНЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
11.15 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ»
14.15 Х/ф «ПРЫЖОК С КРЫШИ»
16.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
18.30 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
19.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
21.15 «Тайны времени. Шаолинь»
22.30 Х/ф «31 ИЮНЯ»
01.05 Х/ф «ВИТРИНА»
02.30 Д/с «Дерзкие проекты»
03.55 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»

Первый
05.00, 09.00, 12.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 50
ЛЕТ СПУСТЯ»
12.10 «Ледниковый период: Глобальное поте-
пление»
13.30 «Две звезды»
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
17.40 Вечерние Новости
17.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»
21.00 «Оливье-шоу». Новогодняя ночь-2010 на
Первом
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева
00.00 «Оливье-шоу»

Россия
06.00 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ»
07.50 М/ф
08.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.20 Х/ф «МОРОЗКО»
11.50 Концерт «Лучшие песни - 2009»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА»
16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
21.40 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева
00.00 Новогодний Голубой огонек - 2010
03.10 Большая новогодняя дискотека

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Утро города
08.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
14.45 Юмористический концерт
15.30 Город. Новости
15.40 Д/ф «Абонент не отвечает или временно
недоступен»
16.10 Все тайное... «Красный Октябрь»
16.20 Город. Новости
16.30 Юмористический концерт
17.50 М/ф «Волшебное кольцо»
18.15 Город. Новости
18.20 Город. Репортаж

18.35 Города мира. «Лас-Вегас»
19.05 Город. Новости
19.10 II-ой Международный фестиваль клоуна-
ды
19.40 Город. Новости
19.55 Праздничный концерт
21.10 Новогоднее поздравление мэра Москвы
Ю.М. Лужкова
21.15 Праздничный концерт
23.15 Мой самый лучший Новый Год!
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А.
МЕДВЕДЕВА
00.00 Мой самый лучший Новый Год!
02.20 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА»
04.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО
ЛОВА»
05.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

НТВ
06.00 Сегодня утром
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.10 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. НОВО-
ГОДНИЙ СЕРВИС»
15.10 Своя игра. Новогодний выпуск
16.20 Х/ф «Ласковый май»
18.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!»
20.45 «Карнавальная ночь с Максимом Авери-
ным»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А.
МЕДВЕДЕВА
00.00 «Суперстар» представляет: «Новогоднее
караоке»
03.50 «Пожар в джунглях. Тропический бал
НТВ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12.00 «Божественная Гликерия». Г. Богданова-
Чеснокова
12.45 Х/ф «МАМА»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
14.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
15.15 Д/ф «Вестминстер. Сердце Британской
империи»
15.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
17.50 Романтика романса

19.30 Новости культуры
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
21.40 «Чему смеётесь? или Классики жанра»
22.30 Денис Мацуев и компания представляет...
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д. А.
МЕДВЕДЕВА
00.05 Денис Мацуев и компания представляет...
01.15 «Джеймс Ласт. Концерт в Королевском
Альберт-холле»
02.20 М/ф «Падал прошлогодний снег», «Жил-
был пес»

Спорт
04.45 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал
06.45, 09.00, 12.30, 17.40, 21.00 Вести-спорт
07.00 Точка отрыва
07.25 Скоростной участок
08.00 Хоккей России
09.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье» - «Динамо-Янтарь»
10.55 «Золотые мгновения «Спорта». Гандбол.
Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Рос-
сия - Норвегия
12.40 Золотой пьедестал
14.20 «Золотые мгновения «Спорта». Гандбол.
Чемпионат мира. Женщины. Финал. Россия -
Франция
15.55 «Золотые мгновения «Спорта». Биатлон.
Чемпионат мира. Эстафета. Женщины
17.50 «Золотые мгновения «Спорта». Биатлон.
Чемпионат мира. Масс-старт. Женщины
18.55 «Золотые мгновения «Спорта». Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2 финала. Россия - США
21.15 «Золотые мгновения «Спорта». Хоккей.
Чемпионат мира. Финал. Россия - Канада
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева
00.00 Моя планета
03.20 Золотой пьедестал

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Еда
07.30 Жизнь прекрасна
08.30 Спросите повара
09.00 Живые истории
10.00 Городское путешествие
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Декоративные страсти
12.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
14.15 Города мира
14.30 «Дело вкуса»
15.30 Х/ф «СИЛЬВА»
18.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
19.30 Х/ф «ГОСПОДИН 420»
23.00 «Одна за всех»

23.30 «Одна за всех»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А.
МЕДВЕДЕВА
00.00 «Легенды «Ретро FM». Концерт
03.10 «АВВА» на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.30 Званый ужин
08.10 Х/ф «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ГОД, ТВОЮ
ДИВИЗИЮ!»
10.00 В час пик
18.20 М/ф «Карлик Нос»
20.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»
22.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева
00.00 «Дискотека 80-х». Лучшее

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
13.30 Такси
14.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
14.30 Атака клоунов
15.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
17.30 Х/ф «ДВА АНТОНА»
18.00 Х/ф «ДВА АНТОНА»
18.30 Х/ф «ДВА АНТОНА»
19.00 Х/ф «ДВА АНТОНА»
19.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
22.00 «Сomedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева
00.05 Комеди Клаб
01.00 Убойная лига
02.30 «Дом-2. После заката»
03.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»

05.00 «Шоу комедиантов»

СТС
06.00 Х/ф «ГЕРОИ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков», «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Инфомания»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Галилео. 2 выпуска
18.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «Даешь молодежь!»
21.30 «6 кадров»
23.00 «Новый год По-нашему!)» Пародийное
шоу
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева
00.00 «Новый год По-нашему!)» Пародийное
шоу
02.00 «Даешь молодежь!»
02.30 «6 кадров»
03.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
04.45 Музыка на СТС

Звезда
06.00, 16.35 М/ф «Падал прошлогодний снег»
06.25 Х/ф «31 ИЮНЯ»
09.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
10.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.15 М/ф
17.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»
18.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
19.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
21.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А.
МЕДВЕДЕВА
00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
01.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
03.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
04.30 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС»

СР 30 декабря

ЧТ 31 декабря
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Постановлением Совета Министров СССР «Вопро-
сы реактивного вооружения» от 13 мая 1946 года, под-
писанным И.В. Сталиным, Министерству вооружённых
сил СССР было поручено сформировать в Германии
специальную артиллерийскую часть для освоения, под-
готовки и пуска ракет типа ФАУ-2, создать Научно-
исследовательский реактивный институт Главного
Артиллерийского Управления – будущий НИИ-4 Ар-
тиллерийской Академии Наук и Государственный Цен-
тральный полигон реактивной техники (в дальнейшем,
на протяжении многих лет эти три воинские формиро-
вания в теснейшем контакте работали над созданием ра-
кетного вооружения). Были определены и практические
меры по созданию новой отрасли оборонной промыш-
ленности – ракетостроения, образован Специальный
Комитет по Реактивной технике, который разработал и
представил на утверждение Председателю Совета Ми-
нистров СССР план научно-исследовательских и опыт-
ных работ на 1946–1948 гг., в котором первоочередными
были поставлены следующие задачи:

– воспроизведение с применением отечественных
материалов ракет типа ФАУ-2 (дальнобойной управ-
ляемой ракеты) и «Вассерфаль» (зенитной управляе-
мой ракеты);

– полное восстановление технической документа-
ции и образцов ракет ФАУ-2, «Вассерфаль», «Рейн-
тохтер», «Шметерлинг»;

– восстановление лабораторий и стендов со всем
оборудованием и приборами, необходимыми для про-
ведения исследований и опытов по ракетам ФАУ-2,
«Вассерфаль», «Рейнтохтер», «Шметерлинг»;

– подготовка кадров специалистов, которые овла-
дели бы конструкцией ракет ФАУ-2, зенитных управ-
ляемых и других ракет, методами испытаний, техно-
логией производства деталей, узлов и сборки ракет.

По утверждённому Правительством графику все
работы по подготовке наземного оборудования и са-
мой ФАУ-2 требовалось завершить к 1 июня 1946 года,
и срыв графика означал бы невыполнение решений
партии и правительства. В то время такие действия
могли расцениваться как преступление. Но ведь мало
подготовить, а в ряде случаев и изготовить вновь недо-
стающие бортовые приборы и наземное оборудование
для пуска ракет! Не менее трудной и тяжёлой была за-
дача по подготовке стартовиков, двигателистов, элек-
тороогневиков, прибористов, заправщиков ракет,
которые должны были за немыслимо короткий про-
межуток времени освоить выполнение целого ком-
плекса сложных технических задач по предстартовой
подготовке и пуску ракет. Пуск – это коллективный
труд большой группы людей, когда успех зависит от
ответственной работы каждого, принимающего уча-
стие в этом процессе. «Один за всех и все за одного!»
– так нас учили отцы-командиры, прошедшие суро-
вую подготовку ракетчика ещё в годы Великой Отече-
ственной войны в гвардейских миномётных частях.

Непосредственное участие в отборе и подготовке
кадров для создаваемой ракетной части осуществля-
ли генералы Л.М. Гайдуков (член Военного Совета
Гвардейских миномётных частей) и А.Ф. Тверецкий
(заместитель командующего фронтом по ГМЧ). Были
разработаны проекты штатов бригады особого назна-
чения, в соответствии с которыми требовалось обу-
чить ракетному делу 583 военнослужащих и 32 граж-
данских специалиста. Задача для командования была
совсем не простой, если учесть новизну оружия, для
эксплуатации которого необходима высокая техниче-
ская подготовка боевых расчётов.

В течение августа и сентября 1945 года Гайдуков
был принят Сталиным с докладом о работах по вос-
становлению немецкой ракетной техники, и про-
сил его разрешить откомандирование в Германию
специалистов по ракетной технике бывших «зеков»,
работавших в так называемой Казанской «шараге»
– Королёва, Глушко, Севрука и около двадцати спе-
циалистов (бывших «врагов народа»).

Если бы не исключительная активность и сме-
лость генерала Гайдукова в принятии решений, не ис-

ключено, что многие фамилии, в том числе Королёв,
Глушко, Пилюгин, Черток, Мишин, и не попали бы в
число пионеров отечественной космонавтики – тако-
во мнение Чертока Бориса Евсеевича.

С 1 июня и по 15 августа 1946 года в деревне Бёрка
близ г. Зондерсхаузена на территории Группы совет-
ских оккупационных войск в Германии было сформи-
ровано первое ракетное соединение с наименовани-
ем «Бригада особого назначения Резерва Верховного
Главного командования» (БОН РВГК). Формировал
бригаду и стал её первым командиром гвардии генерал-
майор артиллерии Тверецкий Александр Фёдорович;
в 1938 году он блестяще закончил Артиллерийскую
Академию им. Ф.Э. Дзержинского и оставлен в адъ-
юнктуре. А с 10 октября 1941 года по его настоятель-
ной просьбе направлен на фронт. А.Ф. Тверецкий от-
носится к плеяде тех выдающихся военачальников,
кто осваивал и развивал боевое применение гвардей-
ских миномётов («Катюш») и за заслуги перед Роди-
ной награждён за время войны двумя орденами Боево-
го Красного Знамени, орденами Суворова, Кутузова
и Богдана Хмельницкого II степени, Отечественной
войны I степени и Красной Звезды. В послевоенный
период за выполнение важных государственных задач
по испытаниям боевых ракет награждён орденами Ле-
нина и Боевого Красного Знамени.

С целью сохранения боевых традиций основой
БОН РВГК выбран 92-й гвардейский миномётный
полк, сформированный 30 июля 1942 года в посёлке
Измайлово под Москвой. Полк прошёл с боями от
Сталинграда до Берлина и принял участие в штурме
рейхстага. За боевые заслуги получил почётное наи-
менование «Гомельский» и награждён пятью орде-
нами – Ленина, Красного Знамени, Суворова, Куту-
зова и Богдана Хмельницкого – Боевое Знамя 92-го
гвардейского миномётного полка в настоящее время
хранится в Историческом музее г. Москвы в составе
девяти Боевых Знамён лучших воинских частей Вели-
кой Отечественной войны.

Бригада особого назначения комплектовалась, в
основном, инженерами из различных родов войск, в
её составе был и выпускник Академии им. Жуковского
старший лейтенант Ю.А. Мозжорин, будущий замести-
тель по науке НИИ-4 МО и Начальник ЦНИИ МАШа.

К моменту окончания Второй мировой войны
Германия добилась серьёзных успехов в области раке-
тостроения и боевого применения ракетного оружия.

Высокий уровень индустрии, передовые позиции,
которые давно занимало государство в области точ-
ного машиностроения, радио- и приборостроения,
её отличная инженерная школа – всё это позволило
развернуть работы над новым видом вооружения. К
концу 1930 г. Германия вложила большие средства на
создание ракет дальнего действия с жидкостными ра-
кетными двигателями.

Для ракетной техники нашей страны 1933 год
был отмечен событием, имевшим важнейшие исто-
рические последствия – государственным актом
о создании первого в мире реактивного научно-
исследовательского института – РНИИ. Инициа-
тором этого решения был Заместитель народного
комиссара обороны СССР Михаил Николаевич Туха-
чевский, отвечавший за вооружение Красной Армии.
Ещё в ноябре 1932 года он ратовал за усиление работ
по конструированию ракетных двигателей. В одном
Институте оказались теоретики и практические ин-
женеры Победоносцев и Тихонравов, будущие ака-
демики Королёв, Глушко, Раушенбах, разработчики
реактивных твёрдотопливных снарядов – будущих
гвардейских миномётов «Катюш» – директор Инсти-
тута Клейменов, главный инженер Лангемак и другие
энтузиасты. Важный вклад «Катюш» в победу в войне
общепризнан.

Один из её создателей – В.Н. Галковский работал
в РНИИ с М.К. Тихонравовым и С.П. Королёвым, а в
послевоенные годы – в НИИ-4 в группе Тихонравова
и в конструкторском отделе.

«За выдающиеся достижения по созданию одного
из видов вооружения, поднимающую боевую мощь
Красной Армии», как отмечалось в Указе Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 28 июля 1941 года,
В.Н. Галковский вместе с И.И. Гвай и В.В. Аборен-
ковым был награждён орденом Ленина. 10 апреля
1942 года СНК СССР присудил им Сталинские пре-
мии первой степени.

На XXVI Королёвских чтениях 30 января 2002 го-
да Б.Е. Черток – патриарх советской и российской
космонавтики, в своём докладе «ГОСУДАРСТВО
и КОСМОНАВТИКА» отметил исключительно
важную роль, которую сыграло Командование во-
йск ГМЧ – Гвардейских миномётных частей ставки
Верховного Главнокомандования в истории нашей
ракетно-космической техники. Они владели чисто
тактическим оружием, но пример немцев подсказал,
что нельзя терять времени, надо захватить инициа-
тиву в создании стратегического ракетного вооруже-
ния. И одной из первых знаковых фигур в истории
нашей ракетно-космической техники Б.Е. Черток
называет Андрея Илларионовича Соколова, имя ко-
торого носит улица нашего города. В конце 1944 года
А.И. Соколов выполнил важную миссию по органи-
зации производства гвардейских миномётов на Ура-
ле (Свердловск, Алапаевск, Челябинск и др.) и был
назначен начальником вооружения – заместителем
командующего гвардейских миномётных частей. В
июне 1945 года ему было поручено возглавить госу-
дарственную комиссию по обследованию Пенемюн-
де, где ещё в 1935 году на острове Узедом на Балтике
был создан полигон, получивший наименование «Ар-
мейская экспериментальная станция Пенемюнде».
Именно там под руководством Вернера фон Брауна
разработана и испытана ракета А-4 (ФАУ-2), кото-
рую министр пропаганды Германии назвал «Вергель-
тунгсваффе» («Возмездие»). Весной 1939 года были
проведены первые огневые испытания двигателя для
ракеты «А-4» (ФАУ-2), а первый удачный запуск ра-
кеты произведён 3 октября 1942 года. С января 1944
года производство Германии производило 300 «А-4» в
месяц, над созданием ракет работало более 30 иссле-
довательских институтов. В конце 1944 года КБ фон
Брауна разработало межконтинентальную двухсту-
пенчатую баллистическую ракету А-9/А-10 с дально-
стью полёта 5000–7000 км с тягой более 180 т.

А.В. ЛУЦЕНКО

ПЕРВОЕ РАКЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР (БОН РВГК)

Генерал-майор артиллерии А.Ф. Тверецкий

Продолжение в следующих номерах
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К концу праздничного вечера, посвя-
щённого 50-летию Ракетных войск страте-
гического назначения, что в нашем городе
приравнивается к деятельности 4 ЦНИИ,
настроение зрительного зала было пример-
но таким же, как у глядящих вслед улетаю-

щему Олимпийскому мишке. В поздрави-
тельном слове РВСН ветеран войны генерал
Боровских М.Т. назвал 50-летний срок тру-
довым стажем своего поколения, за который
в нашей стране, в нашем городе был создан
ракетный щит государства. Он подчеркнул,
что у России в последние годы, действитель-
но, меньше стало врагов, но нельзя забывать
об её огромной территории, на страже гра-
ниц которой надо быть и впредь.

Некоторые офицеры остались после
концерта, чтобы сфотографироваться на
фоне символично убранной сцены. Из них
даже выстроилась очередь – хотелось запе-
чатлеть себя, друзей и событие. Но с горчин-
кой произносили они: «Последний раз…»

Таких городов, как Юбилейный, в стра-
не мало, да что в стране, их не так уж много
во всём мире. Празднование Дня ракетных
войск у нас происходит каждый год в тор-
жественной обстановке и привлекает все-
общее внимание… Заместитель Председа-
теля Совета депутатов Д.Д. Жигалина очень
точно сказала, когда поднялась на сцену,
что День РВСН в нашем городе особенный,
он сродни Дню города. Все жители имеют к
этому прямое отношение… Среди морозно-
го города в этот день самым тёплым местом
оказался Дом (пока ещё) офицеров.

Почётный караул, парад-
ная форма, музыка, нарядная
сцена, воздушные шары, бое-
вое знамя 4 ЦНИИ и знамя
России, слова поздравлений
– всё настраивало на большой
праздник. «Я доверяю вам,
ракетные войска!» – сказал
строчкой из стихотворения ве-
дущий торжества Заслуженный
работник культуры подполков-
ник запаса Чекунов А.И. Все
ждали выступления начальни-
ка института генерал-майора
Василенко В.В. Под аплодис-
менты он поднялся на сцену. С
праздничной трибуны Влади-
мир Васильевич поздравил со-
служивцев, дал оценку работы
4 ЦНИИ, рассказал поэтапно о
его заслугах. Про ракеты и кос-
модром, про мощную ракет-
ную промышленность и созда-
ние баллистической школы, об
участии во всех государствен-

ных комиссиях по использованию воору-
жения. Институт брался за решение самых
трудных задач. За теоретические разработ-
ки и эксплуатацию межконтинентальных
баллистических ракет, против угрозы раз-
вязывания военных действий со стороны

возможных врагов. В.В. Василенко говорил
о создании охранной системы и тяжёлых
временах распада СССР, когда институт
сумел сохранить боевой потенциал, ны-
нешних трудностях перехода на новый об-
лик… И поскольку 4 ЦНИИ был и остаётся
градо-образующим, генерал-майор по-
здравил с Днём ракетных войск стратегиче-
ского назначения всех юбилейчан!

Праздничные приказы Министерства
обороны, начальника 4 ЦНИИ, Благодар-
ственное письмо Московской областной
Думы, распоряжение Главы города возве-
стили о награждении и поощрении боль-
шого числа молодых, среднего поколения и
ветеранов – офицеров института и жителей
Юбилейного медалями, грамотами, благо-
дарностями, ценными подарками, благо-
дарственными письмами. Все они подни-
мались на сцену под аплодисменты своих
товарищей продолжительное время, пол-
ные сил, готовые к дальнейшей работе.

Медленно, будто из космоса на Зем-
лю, опустился перед зрителями экран, на
который проецировались кадры ракетной
хроники. А на их фоне детскими голоса-
ми звучали «Тополя» в исполнении трио
«Игра» (рук. Михаил Шапошников). И это
сочетание военной техники, красоты при-

роды детства вызывало душевный пронзи-
тельный крик… о недопустимости войн, о
ностальгии. Военные люди, оказывается,
очень сентиментальны, может быть, даже
более сентиментальны, чем гражданские в
силу того, что они хорошо знают цену мир-
ной доброй жизни. Заканчивалась песня, а
ракета всё летела ввысь…

Как всегда интересным было выступле-
ние В.В. Кирпичёва. Глава города, полков-
ник запаса, вышел к микрофону в военной
форме. Он заметил, что не в 1959 году, а
ещё в 1946 г. фактически началась исто-
рия Ракетных войск, когда после Вели-
кой Отечественной войны перед нашей
страной встала задача разработать оружие
для остановки любого агрессора. Продол-
жительные аплодисменты в знак благо-
дарности за поздравление и наилучшие
пожелания Валерия Викторовича стихли
только тогда, когда чистый высокий, как
то, о чём пел мальчик, ребёнок-мужчина
Коля Кретинин (пед. Ирина Шапошнико-
ва), зазвучал голос, исполнивший песню
«Офицеры». Казалось, что зрительный зал
перестал дышать…

Плавным переходом к концертным дет-
ским выступлениям стало поздравление ди-
ректора гимназии № 5 В.И. Журавель. Она
говорила о тесной давней дружбе 4 ЦНИИ

с руководимым ею коллективом, о патрио-
тическом воспитании ребят совместными
усилиями.

На главном профессиональном празд-
нике города в День 50-летия РВСН в кон-
церте, подготовленном сектором культуры

городской Администрации (сценарий На-
тальи Жуковой), приняли участие главные
городские артисты, известные всем горо-
жанам танцевальные, вокальные коллекти-
вы и солисты. Эффектным началом стало
выступление клуба спортивных бальных
танцев «Цезарь» (рук. Юлия Полякова и
Алексей Серезин). И далее восторженными
рукоплесканиями встречали и провожали
офицеры-ракетчики, благодаря за певче-
ское и танцевальное мастерство Олю Афа-
насьеву, Риту Куприян (пед. Елена Моро-
ховская), детский ансамбль классического
балета «Сказка» (рук. Галина Николаен-
ко), театр-студию восточных танцев «Лей-
ла» (рук. Ольга Ерёмина), танцевально-
спортивный клуб «Алиса» (рук. Ольга и
Сергей Черницовы), танцевальный ан-
самбль «Фантазия» (рук. Эльвира Мухина).
Концерт продемонстрировал богатое раз-
нообразие жанров, говоря «космическим»
языком, во времени и пространстве: пели и
плясали в современной и классической ма-
нере разных национальностей…

«Мы – дети Солнца, – тоже «космиче-
ски» звучала песня, под которую на сцене
появились все участники праздничного
концерта, – живём на лучшей из всех пла-
нет! …Должны нести тепло и свет!» – пели
«дети ХХI века».

В финальной части праздника меня
охватило щемящее чувство торжества, гор-
дости, победы, единства, родства… Думаю,
всё это пережили и остальные!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Награждается ветеран 4 ЦНИИ и РВСН генерал-майор Остроухов В.В.

Хореографический ансамбль «Сказка» (руководитель Г.Р. Николаенко)

Песню «Тополя» исполняет вокальная группа из Детской школы искусств

Генерал-майор Боровских М.Т. –
ветеран Великой Отечественной войны, 4 ЦНИИ и РВСН
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Я р к и м
событием минувшего года бы-

ло празднование 50-летия РВСН. (Поёт
К. Кретинин).

В 2009 го-
ду о городе Юбилейном

услышала не только Россия, но и многие
зарубежные страны, участвовавшие в детском кон-

курсе «Евровидение – 2009», на котором юбилейчанка
Катя Рябова заняла почётное 2-е место. С этим достиже-
нием Катю поздравили Губернатор Московской области

Герой Советского Союза Б.В. Громов, Глава г. Юбилей-
ного В.В. Кирпичёв, Председатель Совета депутатов

А.М. Абрамов, Администрация и все жители
нашего города.
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Важным и
долгожданным собы-

тием минувшего года было
завершение строительства нового

корпуса городской поликлиники, ко-
торый станет больницей Юбилейного.

Это особенно важно для пожилых людей.
В торжествах по этому случаю участвовали
представители областного Правительства
во главе с заместителем Губернатора Мо-
сковской области Кошманом Сергеем

Николаевичем. Традиционную ленту
у входа в новый корпус разрезали

Т.В. Иванова, С.Н. Кошман и
В.В. Кирпичёв.

В 2009
году продолжалось

жилищное строительство, боль-
шой многоэтажный дом сдан на улице

Ленинской. Рядом с ним, во дворе, началось
строительство Физкультурно-оздоровительного

комплекса с подземной двухэтажной стоянкой ав-
томобилей.

В заливке бетона под фундамент нового зда-
ния участвовали Глава города В.В. Кирпи-

чёв и Председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов.
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Один день в истории на этой неделе

23 декабря 1799 года родился Карл Пав-
лович БРЮЛЛОВ, выдающийся русский
художник.

Карл Павлович БРЮЛЛОВ родился в Пе-
тербурге в семье академика орнаментальной
скульптуры Павла Ивановича Брюллова. В
1809 году он становится воспитанником Петер-
бургской Академии художеств, в которой в это
время уже учились его старшие братья.

Виднейшие мастера русского искусства нача-
ла XIX века – А. И. Иванов, А.Е. Егоров, В.К. Ше-
буев – отмечали редкие способности и упорство
Брюллова с первых ученических лет. По свиде-
тельству своего товарища, он вынес из Акаде-
мии пригоршни наград, получил все Малые и
Большие серебряные медали. Однако учителя
были крайне недовольны теми работами юного
художника, в которых он нарушал строгие ака-
демические правила.

В 1822 году братья Александр и Карл Брюлло-
вы на средства только что основанного Обще-
ства поощрения художников отправились в Ита-
лию. Брюллов с увлечением занялся жанровой
живописью; появляются его «Итальянское утро»
(1824, местонахождение неизвестно), «Де-
вушка, собирающая виноград в окрестностях
Неаполя», «Итальянский полдень». Для картины
«Итальянский полдень» Брюллов выбрал моде-
лью невысокую, плотную, налитую соком, как
виноградная гроздь, женщину, которая, покоряя

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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обаянием и безудержной радостью бытия, сим-
волизирует расцвет человеческих сил. Такую же
статную, уверенную и независимую женщину
встретил Карл в 1827 г. на одном из приёмов.
Графиня Юлия Павловна Самойлова стала для
него художественным идеалом, ближайшим
другом и единственной любовью. Её красота
была равна идущей из сердца доброте. Брюл-
лов с упоением писал её портреты.

Восхищение красотой натуры, свободным
проявлением чувств человека вызвали в творче-
стве художника интерес к камерно-интимному
портрету и портрету-картине. Им были написаны:
«Автопортрет», портреты А.П. Брюллова, Г.Г. Га-
гарина и знаменитый портрет-картина «Всадни-
ца». Все эти картины находятся в Государствен-
ном русском музее в Санкт-Петербурге (ГРМ).

Яркий талант, всесторонняя образованность,
самостоятельность и независимость привлекли
к Брюллову внимание современников. Неудиви-
тельно, что его студия в Риме на Via Corso поль-
зовалась популярностью. Дружба связывала
Брюллова с Михаилом Глинкой и Алексеем
Толстым, братьями С. и А. Тургеневыми,
3.Н. Волконской, В.А. Перовским.

Самое значительное произведение, создан-
ное Брюлловым – «Последний день Помпеи»
(ГРМ), в основе содержания которого – трагедия
римского города, погибшего при извержении
Везувия (1 в. н. э.). Брюллов работал над этим
полотном свыше шести лет: изучал документы,
связанные с гибелью Помпеи, письма Плиния
Тациту, присутствовал на раскопках Геркулану-
ма и Помпеи, исследовал исторические и архео-
логические материалы.

Действие в картине развивается со стре-
мительной быстротой и охватывает огромное
пространство: весь город полон смятения; ба-
гровое небо, прорезанное холодными стрелами
молний, резкие контрасты света и тени, бегущие
люди, даже сейчас, в трагическую минуту жизни,
классически прекрасны. Осенью 1833 года ху-
дожник открыл двери студии. Вскоре началось
триумфальное шествие картины по выставкам
разных городов Европы – Рима, Милана, Пари-
жа, Петербурга. Успех был огромным.

Гоголь писал о произведении Брюллова: «... его
фигурыпрекрасныпривсёмужасеихположения».

Пушкин восторженно приветствовал художника и
посвятил ему стихотворение. Глава итальянской
художественной школы Каммуччини объявил
Брюллова художником-колоссом. Вальтер Скотт,
посетивший его мастерскую, назвал это творение
эпопеей. Брюллова избирают почётным членом
Миланской Академии изящных искусств, Ака-
демий Болоньи, Флоренции, Пармы. В Париже
автору присуждается Большая золотая медаль.
Восторженно была встречена картина передовой
русской общественностью. Лермонтов, Баратын-
ский, Жуковский, Белинский, Герцен, Глинка вы-
соко оценили талант своего соотечественника.

Прежде чем вернуться на родину и занять
профессорскую должность в Академии худо-
жеств, Брюллов с «художественной экспеди-
цией» В.П. Давыдова отправился в Грецию, Тур-
цию и Малую Азию. Мастерски владея техникой
рисунка, сепии и акварели, художник создал
сюиту этюдов о Греции.

По приглашению Г.Г. Гагарина Брюллов от-
правился в Константинополь на бриге «Феми-
стокл», командиром которого был прослав-
ленный впоследствии адмирал В.А. Корнилов.
Акварельный портрет В.А. Корнилова и пейзажи
Греции принадлежат к лучшему, что создано
Брюлловым в графике.

25 декабря 1835 года художник возвращается в
Москву, а в мае 1836 года приезжает в Петербург.
Жизнь в Петербурге не была лёгкой и независи-
мой. Профессорство в Академии художеств не-
вольно стало чиновной службой с бесконечной
опекой царского Двора, заказами на церковные
образа и царские портреты, с трудной работой
над историческим полотном «Осада Пскова»,
превратившейся, по словам художника, в «До-
саду от Пскова». Вместе с тем дружба его с Пуш-
киным, Жуковским, Крыловым, Глинкой, зна-
комство с Гоголем, Белинским, Лермонтовым,
Баратынским, Даргомыжским способствовали
новым творческим успехам художника.

Созданная Брюлловым в Петербурге портрет-
ная галерея современников (он написал около
восьмидесяти портретов) – самое ценное в его
наследии. Среди них портреты В.А. Перовского
(ГРМ), Е.П. Салтыковой (ГРМ), сестёр О.А. и
А.А. Шишмарёвых (ГРМ). Особенных успехов
добился художник в реалистическом, психоло-

гическом портрете. Портрет Н.В. Кукольника,
поэта В.А. Жуковского, баснописца И.А. Кры-
лова, поэта и переводчика А.Н. Струговщикова,
учёного-археолога М.А. Ланчи, «Автопортрет»
(все находятся в Государственной Третьяков-
ской галерее) – всё это жемчужины русского
портретного искусства.

Многочисленные друзья и знакомые зазыва-
ли его на приёмы и балы. Да и сам Карл любил
шумное общество, но в личной жизни он был
одинок. Красавица Юлия жила за границей, в
Москве подрастал сын Алексей (о матери из-
вестно только имя — Елизавета). Все мимолет-
ные связи оставили в душе горечь и разочарова-
ние. Карл ждал свою «парную душу».

Любовь пришла к художнику в 40 лет. Он по-
знакомился с очень одарённой пианисткой,
ученицей Шопена Эмилией Тимм, дочерью риж-
ского бургомистра. С портрета работы Брюлло-
ва смотрит утонченно красивая девушка, от ко-
торой веет юной свежестью. Но у Эмилии было
горькое прошлое. За внешней чистотой скры-
валась грязная связь с родным отцом, и в этом
грехе она честно призналась Карлу. Художник
был ослеплен любовью и жалостью и решил, что
его искренние чувства все одолеют. Они обвен-
чались (1839 г.) Через два месяца, пройдя через
бесконечные притязания отца Эмилии, через
грязь, выплеснувшуюся на публику, и скандал в
обществе, с Высочайшего позволения этот брак
был расторгнут. Эмилия оставила Брюллову
только боль и страдания.

Между тем в Россию в блеске своей красоты и
весельявернуласьграфиняСамойловаивновьза-
кружила Карла в вихре светской жизни. Воспрянув
духом, он создаёт её парадный портрет-картину
«Графиня Ю.П. Самойлова, удаляющаяся с бала
с приёмной дочерью Амацилией Паччини». Для
себя Брюллов решил: «Моя жена – художества», –
и продолжал напряженную работу.

Но в 1847 г. тяжёлая простуда, ревматизм и
больное сердце на семь долгих месяцев прикова-
ли художника к постели. Написанный во время бо-
лезни «Автопортрет» – своеобразная автобиогра-
фия художника. Весной 1849 года Брюллов уехал
лечиться за границу. Скончался художник 23 июня
1852 года в местечке Марчиано близ Рима.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

В народе говорят, что любовь
слепа: всё прощает, недостатков
не замечает, а то и вовсе превра-
щает их в достоинства. Может
быть и так. Возможно, это хоро-
шо для влюблённых. Вот только
жаль, что ещё бывает слепой ро-
дительская любовь. Нередко па-
пы и мамы, а особенно бабушки
и дедушки не ставят перед ре-
бёнком какие-либо посильные
задачи или трудности, называ-
ют это чуть ли не зверством по
отношению к малышу. Обычно
в таких случаях говорят: «Да пу-
скай подольше побудет ребён-
ком, пусть подольше в детстве
останется, ещё успеет нарабо-
таться, успеет решить множе-
ство житейских задач и трудно-
стей». В том-то и проявляется
ослеплённость родителей своим
чадом, что из-за большой любви
к нему они просто лишают его
возможности научиться жить и
взаимодействовать с разными
людьми и в разных обстоятель-
ствах. Трудно потом приходит-
ся таким подросшим ребятам.
Они словно из другого мира,
где нет ни трудностей, ни ситуа-
ций, требующих разрешения и

самостоятельного принятия ре-
шений. Одним словом, ограж-
дение от жизни, от её проблем
и трудностей, возможно даже от
того, чтобы знать (но не познать
их) о существовании негатив-
ных сторон – не лучший способ
воспитания. И грядущие ново-
годние праздники, может, как
раз и есть тот случай, чтобы на-
чать, если можно так выразить-
ся, приучать ребёнка к реальной
жизни, а не ограждать его от
неё. Каким образом? Наверное,
зависит от возраста. Ведь есть
и подростки, которые совер-
шенно не самостоятельны даже
в том, чтобы себя обслужить.
Как это преодолеть в таком воз-
расте, наверное, родительское
сердце способно почувствовать.
Ведь сколько семей, столько и
способов общения и разреше-
ния разных ситуаций в них.

Ну а пример из жизни лишь
подтверждение сказанному.

Маленький Саша рос бо-
лезненным ребёнком. И он
действительно был маленьким,
гораздо ниже ростом, чем его
сверстники, субтильного телос-
ложения. В детский сад его не

отдали, оставили на попечении
дедушек и бабушек, пока роди-
тели находились на работе. Со-
седи советовали его родителям,
если уж не отдать его в какую-
нибудь спортивную секцию, то
хотя бы самостоятельно приу-
чать его к физкультуре, к лыж-
ным прогулкам зимой, к бегу
по лесным дорожкам, в конце
концов, к посильному труду
на дачном участке. Ведь давно
известно, что посильные физи-
ческие упражнения на свежем
воздухе способны укрепить
даже самый слабый организм.
Со стороны родителей, конеч-
но, нет, нет и ещё раз нет. Ну
как можно такого слабенького
мальчика принуждать к чему-
либо? Да и он не выказывал
интереса к физической под-
вижности. Саша был светло-
волосым с глазами почти цвета
летнего неба. «Ты мой ангел»,
– говорила часто ему мама, ду-
ши в нём не чаявшая. Поэтому
игрушки за собой Сашенька
никогда не убирал. Когда роди-
тели работали на дачном участ-
ке, его оставляли дома, учить
уроки или читать книги, задан-

ные учителем. Ведь это напря-
жение – и в школе успевать,
и в домашних делах. А когда
Сашенька, несмотря на осво-
бождение от всех домашних дел
приносил «двойки» в дневнике
за невыученный урок, никто не
ругался и не корил его за без-
дарно потерянное время. «Ни-
чего, Сашенька, в следующий
раз сделаешь всё как нужно».
Правда, «следующий раз» по-
вторялся раз за разом.

А когда пришла пора профес-
сию выбирать, у Сашеньки в ат-
тестате оказались все «тройки».
И хотя по здоровью окрепший
Саша мог бы вполне освоить ра-
бочую специальность, но и тут
вступилась слепая родительская
любовь. «Водителем нельзя Са-
шеньке работать, в аварии мо-
жет пострадать. На станке тоже
нельзя, можно рану получить».
Нигде толком не поработав, не
обретя себя, Саша отправился в
ряды солдат-срочников. После
службы Сашенька женился. Ро-
дился ребёнок. Начались обыч-
ные семейные трудности. Саша
начал выпивать, а потом просто
пить часто и много. Ни в какой

профессии он себя не нашёл, да
и злоупотребление спиртным
не способствовало тому. С года-
ми он превратился в человека,
как говорят, жизнью забитого,
неудовлетворённого ничем, ни
в чём не преуспевшего, живу-
щего без радости, без гордости
и без какого-либо позитива от
собственных действий. А поста-
ревшая мама всё так же пыта-
лась оградить его от трудностей,
и вот только никак не могла по-
нять, почему же Саша так много
пьёт?

Когда надо начинать приу-
чать ребёнка к взрослой жизни
– что думают по этому пово-
ду родители, читатели нашей
газеты? И надо ли начинать?
Может само придёт? А если
нет? Что делать, чтобы потом
выросший малыш не испыты-
вал неудовлетворённости от
несделанного и страха перед
тем, чтобы что-либо сделать?
А сейчас почему бы не начать
с разрешения такой задачи,
как подготовка и организация
самого семейного праздника –
Нового года?

Арина БОРИСОВА

Ёлка как средство воспитания
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Телепрограмма на неделю
с 28.12.09 по 3.01.10

Первый
06.00 «Дискотека 80-х»
07.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12.10 Смак
12.40 М/ф «Мадагаскар: Побег в Африку»
14.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
17.00 «Золотой граммофон»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Золотой граммофон»
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
21.50 «Большая разница»
23.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
01.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА»
02.40 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА»
04.40 Детективы

Россия
05.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
09.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
11.20 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
14.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10 «Песня года». Часть первая
19.00 «Юмор года». Часть первая
21.00 «Кто хочет стать Максимом Галки-
ным»
21.45 Х/ф «СТИЛЯГИ»
00.05 Х/ф «НА МОРЕ!»
01.45 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА»
03.25 Х/ф «АРТУР»

ТВ-Центр
07.10 М/ф
07.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ»
09.00 Новый год в стиле джаз
09.45 М/ф «Конек-Горбунок»
11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
12.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ». В перерыве: 14.30
«События»
15.25 Треугольник. Гость - Дед Мороз
16.15 М/ф «Зима в Простоквашино»
16.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
18.05 Новогодний вечер с Эдитой Пьехой
20.30 События
20.45 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
22.35 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС»
02.15 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ, БЫТЬ МО-
ЖЕТ...»
05.30 Д/ф «Я занят, у меня елки»

НТВ
05.50 Х/ф «О'КЕЙ!»
07.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
09.20 М/ф
10.35 Х/ф «ВОВОЧКА»
12.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «МАРШРУТ»
23.10 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль хорошей
музыки
01.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
03.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!»
11.50 М/ф
13.15 Новогодний концерт Венского филар-
монического оркестра-2010
15.50 «Держава». Цирк на Цветном
16.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
19.00 «Александр Иванов. Избранное»
19.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.10 Встреча в Концертной студии Останки-
но с А. Мироновым
23.00 Д/ф «Версаль. Мечта короля»

00.30 «Терем-квартет» и звезды зарубежной и
российской сцены
01.20 М/ф «Банкет». «История одного пре-
ступления»
01.55 Д/ф «Хвосты Калахари»

Спорт
05.00 Волейбол. «Матч звезд». Женщины
06.45 Лыжный спорт. «Спринт в «Москов-
ских Альпах»
08.00 Фигурное катание. «Будущее стартует
здесь!»
09.50 «Золотые мгновения «Спорта». Биат-
лон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины
11.25 «Золотые мгновения «Спорта». Биат-
лон. Чемпионат мира. Масс-старт. Женщи-
ны
12.25 «Золотые мгновения «Спорта». Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2 финала. Россия - США
14.20 «Золотые мгновения «Спорта». Хоккей.
Чемпионат мира. Финал. Россия - Канада
16.45 Рыбалка с Радзишевским
17.00 Профессиональный бокс. В. Кличко -
К. Джонсон
18.15 «Битва чемпионов». Международная
матчевая встреча по боевым искусствам.
Сборная России - сборная мира
21.25 Вести-спорт
21.35 Вечер боев M-1. Финал. «Легион» -
США
00.00 Моя планета
00.55 Автоспорт. «Дакар-2010. Аргентина -
Чили»
01.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
Финал. «Барселона» - «Эстудиантес»
04.00 Страна спортивная

Домашний
06.00 Д/ф «АВВА». Великолепная четвёрка»
07.00 «АВВА» на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «ГОСПОДИН 420»
11.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА»
12.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
16.45 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО!»
18.30 Городское путешествие
19.30 Города мира
19.45 «Легенды «Ретро FM». Концерт

23.00 «АВВА» на «Домашнем»
23.30 Д/ф «АВВА». Великолепная четвёрка»
00.30 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА»
02.25 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО!»
04.40 Х/ф «СИЛЬВА»

REN TV
06.00 «Дискотека 80-х». Лучшее
11.25 М/ф «Карлик Нос»
13.20 М/ф «Приключения Мальчика-с-
пальчик и Дюймовочки»
15.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»
16.25 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
18.00 «Собрание сочинений». Концерт М.
Задорнова
21.10 «Квартет И» на РЕН ТВ
22.45 «Серебряная калоша-2009»
00.40 «Серебряная калоша-2007»
02.00 «Неголубой огонек»
03.40 «Неголубой огонек-2»
04.45 Х/ф «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ГОД,
ТВОЮ ДИВИЗИЮ!»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Х/ф «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ
ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
12.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
13.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00 Х/ф «ДВА АНТОНА»
15.30 Х/ф «ДВА АНТОНА»
16.00 М/ф «Переполох в Гималаях»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь»

19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Сomedy Woman»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Не та дверь»
01.00 Убойная лига
02.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.45 «Шоу комедиантов»
03.05 «Дом-2. Про любовь»
04.00 Необъяснимо, но факт
04.55 Ночные игры

СТС
06.00 М/ф «Космические охотники на дор-
ков и пираты острова Тортуга»
07.15 М/ф «Приключения Буратино»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.30 М/ф «Принцесса-лебедь»
12.00 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
23.15 «6 кадров»
00.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАР-
СКИ И ХАТЧ»
01.50 Х/ф «ДОННИ БРАСКО»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охотники на дор-
ков»

Звезда
06.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН-
ЦЕСС»
09.00 «Тайны времени. Шаолинь»
10.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
11.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
12.45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
14.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
19.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
21.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
23.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
02.25 Т/с «ГРЕКО»
04.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

Первый
05.40 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕ-
КРУШЕНИЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕ-
КРУШЕНИЕ»
07.10 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ»
08.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
10.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
12.10 Смак
12.50 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.40 «Старые песни о главном»
17.20 Новогодний концерт М. Задорнова
18.40 Х/ф «КРАСОТКА»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ»
01.40 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
03.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ»

Россия
05.10 М/ф «Снежная королева»
06.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
09.00 Субботник. Новогодний выпуск
09.40 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА»
11.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
12.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
15.45 «Песня года». Часть вторая
18.50 «Юмор года». Часть вторая
21.00 «Кто хочет стать Максимом Галки-
ным»
21.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
00.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
01.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
03.45 Х/ф «АРТУР-2: НА МЕЛИ»

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
07.50 М/ф «Приключения Буратино»
09.00 Рождественская сказка
09.45 М/с «Приключения капитана Врунге-
ля»

09.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.30, 14.30, 20.30 События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.40 «Смех с доставкой на дом»
15.25 Треугольник. Гость - Алексей Миндель
16.15 Д/ф «Советские звезды. Начало пути»
17.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.40 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ»
22.50 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!»
00.55 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ»
02.40 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»
04.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
05.25 М/ф «Василиса Микулишна»

НТВ
05.25 М/ф «Тайна Третьей планеты»
06.10 Х/ф «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД ПО
ГРИНВИЧУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Конек-горбунок»
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!»
15.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
19.25 Т/с «МАРШРУТ»
23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
02.45 Х/ф «ГЕРОЙ МЕСЯЦА»
04.20 Х/ф «ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ...»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 Легенды мирового кино
12.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!»
14.30 Д/ф «Зимние Олимпийские игры жи-
вотных»
15.25 «Незабываемые голоса». И. Архипова
16.05 Д/ф «Ирина Архипова. Архитектура
гармонии»
16.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
18.20 Хазанщина

19.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.15 «Инна Ульянова... Инезилья»
22.00 Гала-концерт фестиваля BBС PROMS
2006
23.15 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ»
01.00 Д/ф «Невероятная история чечетки»
01.55 Д/ф «Зимние Олимпийские игры жи-
вотных»

Спорт
04.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 8-ми». Финал
06.30 Баскетбол. НБА. «Лос-Анджелес Лей-
керс» - «Сакраменто»
09.10 Точка отрыва
09.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины
11.35 Автоспорт. «Дакар-2010. Аргентина -
Чили»
12.05, 22.10 Вести-спорт
12.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины
13.50 Баскетбол. НБА. «Лос-Анджелес Лей-
керс» - «Сакраменто»
15.40 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне
4-х трамплинов»
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт
20.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины
22.00 Вести.ru
22.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины
00.00 Моя планета
00.55 Автоспорт. «Дакар-2010. Аргентина -
Чили»
01.25 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне
4-х трамплинов»
02.45 Кудо. Чемпионат мира

Домашний
06.15 Д/с «Необыкновенные судьбы»
07.00 Женская форма
07.30 «Дело вкуса»
08.30 Жизнь прекрасна
09.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»
11.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
13.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
16.25 Города мира
16.40 «Одна за всех»
18.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
01.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
03.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

05.55 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА»
08.20 М/ф «Приключения Мальчика-с-
пальчик и Дюймовочки»
10.00 «Собрание сочинений». Концерт М.
Задорнова
13.10 День «Звездных историй»
18.30 «Квартет И» на РЕН ТВ
20.00 «Египетские ночи». Концерт М. Задор-
нова
22.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
00.00 Х/ф «ГОЛЫЕ СТРАСТИ»
01.25 Х/ф «БЕССТЫДНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
02.55 Т/с «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
03.25 Т/с «ИНСТРУКТОР»
05.10 Х/ф «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ГОД,
ТВОЮ ДИВИЗИЮ!»

ТНТ
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 М/ф «Переполох в Гималаях»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
12.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
13.00 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь»
13.30 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь»
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00 «ДВА АНТОНА»
15.30 «ДВА АНТОНА»
16.00 М/ф «Охотники на драконов»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь»
19.30 «Убойный вечер»

20.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Сomedy Woman»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Не та дверь»
01.00 Убойная лига
02.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.45 «Шоу комедиантов»
03.05 «Дом-2. Про любовь»
04.00 Необъяснимо, но факт
04.55 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ДЕВУШКА»
07.45 М/ф «Ну, погоди!», «Когда зажигаются
елки кот», «Который умел петь»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.30 М/ф «Принцесса-лебедь. Тайна замка»
12.00 «Даешь молодежь!»
16.00 «Даешь молодежь!»
16.30 «Даешь молодежь!»
18.45 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
23.45 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
01.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ»
03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.20 Музыка на СТС

Звезда
06.00 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!»
07.40 Х/ф «ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ»
09.00 Д/с «Семь чудес индустриального ми-
ра»
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА»
12.50 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО»
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
18.15, 05.00 Д/с «Земля. Мощь нашей плане-
ты»
19.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.35 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
01.55 Большой репортаж
02.25 Т/с «ГРЕКО»

ПТ 1 января

СБ 2 января

Приём рекламы, объявлений,
благодарностей (платно)

тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00
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Телепрограмма на неделю
с 28.12.09 по 3.01.10

Первый
05.10 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО»
06.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
08.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
10.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!»
12.10 Смак
12.50 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
14.50 М/ф «Кунг-фу Панда»
16.50 «Большие гонки»
18.10 Минута славы
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
01.40 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Х/ф «ОСТРОВ»
05.30 Детективы

Россия
05.40 М/ф «Карлсон вернулся». «Падал прошло-
годний снег»
06.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.55 Городок
09.25 М/ф «Джек из джунглей»
10.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА»
14.00, 20.00 Вести
14.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА»
15.40 Смеяться разрешается
17.25 Т/с «КРЕМ»
20.15 Т/с «КРЕМ»
21.00 «Кто хочет стать Максимом Галкиным»
21.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»
23.55 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
02.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
04.05 Городок

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.25 М/ф «Золотая антилопа»
09.00 Город. Репортаж «Третьим будешь?». Спе-
циальный выпуск

09.45 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
10.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
11.30, 14.30, 20.30 События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.40 Д/ф «Хроники московского быта. Шуба»
15.25 Треугольник. Гость - Александр Мясников
16.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ»
17.30 «Новый Год в Клубе юмора»
18.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
20.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
22.40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью»
23.25 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...»
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА»
02.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ»
04.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
06.05 М/ф «Остров ошибок»

НТВ
06.10 М/ф «Зима в Простоквашино»
06.25 Т/с «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 М/ф «Бременские музыканты». «По сле-
дам бременских музыкантов»
09.25 Quattroruote
10.25 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.25 «Суперстар» представляет: Люба, Любонь-
ка, Любовь. Концерт-исповедь Л. Успенской»
15.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
19.25 Т/с «ПАУТИНА»
23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
02.45 Х/ф «ХОСТЕЛ-2»
04.15 Х/ф «КАК ЗВЕРЬ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 Легенды мирового кино

11.50 Х/ф «Зимняя сказка»
12.10 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
14.30 Д/ф «Умные обезьяны»
15.20 «Диана Вишнёва. Красота в движении»
16.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц»
18.20 Хазанщина
19.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «БОГЕМА»
23.20 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ»
00.55 Д/ф «Сальвадор Дали»
01.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок»
01.55 Д/ф «Умные обезьяны»

Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Денвер»
07.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
09.25 Страна спортивная
09.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Амур» - «Динамо»
12.15 Автоспорт. «Дакар-2010. Аргентина - Чи-
ли»
12.45, 22.10 Вести-спорт
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины
13.45 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Денвер»
15.40 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов»
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Барыс»
19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов»
20.05 Рыбалка с Радзишевским
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
22.00 Вести.ru
22.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
00.00 Моя планета
00.55 Автоспорт. «Дакар-2010. Аргентина - Чили»
01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов»
02.55 Кудо. Чемпионат мира

Домашний
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»
07.00 Города мира
07.30 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА»
09.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ»
12.00 «Одна за всех»
14.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
15.55 Х/ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТСТВО»
18.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
19.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»
22.00 Д/с «Звёздная жизнь»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ»
REN TV
06.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
10.00 «Египетские ночи». Концерт М. Задорно-
ва
12.00 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
00.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ»
01.50 Х/ф «ГРЕШНИКИ И ГРЕШНИЦЫ»
03.25 Т/с «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
03.55 Т/с «ИНСТРУКТОР»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 М/ф «Охотники на драконов»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
12.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
13.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
13.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО НЯНЯ
СДОХЛА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Сomedy Woman»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Не та дверь»
01.00 Убойная лига
02.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.45 «Шоу комедиантов»
03.05 «Дом-2. Про любовь»
04.00 Необъяснимо, но факт
04.55 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ»
07.45 М/ф «Ну, погоди!», «Новогодняя ночь»,
«Зима в Простоквашино»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 М/ф «Принцесса-лебедь. Тайна заколдо-
ванного королевства»
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
16.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
23.20 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«КОНДОР»
02.00 Х/ф «МИСТЕР 3000»
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

Звезда
06.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕПУТЕВОГО АНГЕЛА»
07.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
09.00 Д/с «Семь чудес индустриального мира»
10.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
10.50 Т/с «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
18.15, 05.00 Д/с «Земля. Мощь нашей планеты».
«Атмосфера»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
22.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
00.45 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
02.25 Т/с «ГРЕКО»

ВС 3 января

28 декабря, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.45 Х/ф «БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬКО»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.05 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
14.30 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
15.00 М/ф
15.45 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНА»
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ-2»
17.45 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАРМЕН»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАРМЕН»
04.45 GAME SPORT
05.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА».

29 декабря, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
09.45 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНА»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.05 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
14.30 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ-2»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
20.00 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»

21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
03.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
04.45 GAME SPORT

30 декабря, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.05 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
16.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ»
00.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ»
03.00 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА».
05.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ-2»

31 декабря, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 GAME SPORT
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30, 13.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
17.15 «МОЗАИКА»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.10 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
00.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
02.45 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2009 год

1 января, пятница
05.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ».
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «МОЗАИКА»
09.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
09.45 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО»
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
15.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
17.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «МОЗАИКА»
19.30 Д/ф «И В ПРАЗДНИКИ, И В БУДНИ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
00.00 Д/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЧЕР 2000 ГОДА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
02.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
03.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

2 января, суббота
05.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
05.45 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
06.15 Д/ф «О, ЕСЛИ Б СОВЕСТЬ УБЕРЕЧЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
07.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ».
09.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
09.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
09.45 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Д/ф «О, ЕСЛИ Б СОВЕСТЬ УБЕРЕЧЬ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

14.00 Д/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭЛЕГИЯ»
14.40 Д/ф «ТЕРПЕНИЕ. ТРУД»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
15.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
17.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 Д/ф «Я - ЭТО ТЫ, ТЫ - ЭТО Я»
19.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - итоговая информацион-
ная программа
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
22.00 Х/ф «ВОЗМОЖНО»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 Д/ф «ВСЕ ВО МНЕ И Я О ВСЕМ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
02.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
03.00 Х/ф «ВОЗМОЖНО»
05.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

3 января, воскресенье
05.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
05.45 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
06.15 Д/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
07.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ».
09.00 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА»
09.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
09.45 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Д/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.30 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
15.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
17.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.45 Д/ф «ПРО ЖИВЫЕ ЧАСЫ»
19.15 Д/ф «ГОЛОВОНОГИЙ ОТШЕЛЬНИК»
19.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
22.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - итоговая информацион-
ная программа
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - итоговая информацион-
ная программа
02.30 Д/ф «СТРАСТИ ПО ХАРМСУ»
03.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2003 1 ч.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Геннадий Александрович Дулепов —
подполковник в отставке, кандидат тех-
нических наук, отдавший 48 лет службе в
РВСН, окончил Новосибирский инсти-
тут инженеров геодезии, аэрофотосъём-
ки и картографии. После его окончания
он был призван в армию и получил на-
правление в военно-инженерную акаде-
мию им. В.В. Куйбышева. Затем по дол-
гу службы, будучи в звании лейтенанта,
оказался под Пермью в дивизии, которая
входила в состав Кировского ракетного
корпуса, являющегося, по словам Глав-
нокомандующего РВСН, «становым
хребтом ракетных войск».

Последующие 10 лет Г.А. Дулепов
служил на полигонах Плесецка и Байко-
нура, принимая участие в работе по под-
готовке ракет к пуску. А в 1972 году был
переведён в НИИ-4 (ныне 4 ЦНИИ)
Министерства обороны РФ. Закон-
чил службу в должности начальника
научно-исследовательской лаборатории
и остался работать в родной «Четвёрке».
Там он трудится и по сегодняшний день
в должности старшего научного сотруд-
ника.

Г.А. Дулепов — член Союза писате-
лей России, лауреат премии В. Пикуля.
Представленные здесь произведения он
посвятил своим сослуживцам.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Моим сослуживцам

П.Ф. Лебедеву
Профессору, доктору технических наук

Задумчив взгляд. Ума палата.

Лик вдохновенного певца.

Характер старого солдата,

Улыбка нежного отца.

Поклонник чести и талантов,

Всегда в критический момент

Вы рвётесь в бой за диссертантов,

Хотя для них вы – оппонент.

А.В. Еcипенко
Профессору, доктору технических наук

Титан и динозавр в одном лице,

Романтик наведения ракет,

В работах ваших, золотом ларце,

Хранится мудрость беспокойных лет.

Он, ваш ларец, всегда и всем открыт,

Он полон чистых зёрен и плодов.

И каждый, у кого душа горит,

Отыщет то, что в нём найти готов.

Вращается Земля вокруг оси,

Летят года – мгновения летят.

И хоть кого в «Четвёрке» не спроси,

По-прежнему ларец – всем нужный клад.

Давно в науке закрепивши след,

Вы так крепки, как мощный старый дуб.

Как прежде, наведение ракет

Есть ваш конёк, ведь вы же однолюб.

Е.И. Борщёву
Почти потомственный казак,

Почти москвич закоренелый,

На родине почти чужак,

Покинувший её пределы.

Ты не забыл её тепло,

Поля и запах чернозёма,

Эльбруса белое стекло,

Просторный двор родного дома.

Уйдя из дома школяром,

Полковником стал с сединою.

И однокашник-агроном

Под козырёк берёт рукою.

А Терек, дерзостный буян,

Забыв обиды к человеку,

Танцует яростно канкан

Под взглядом мудрого Казбека.

Гудит кавказская земля,

Сверкают звёзды разодеты.

Звездам Московского Кремля

Они не часто шлют приветы.

Так странник, возвратясь домой,

Воспоминаньем душу полнит,

И радуется тем, кто помнит,

Тому, что видит пред собой.

Е.И. Кишкорову
Приятен путешествий дым

И вкус седых туманов.

Когда же был ты молодым,

Читал «Двух капитанов».

Запала в душу мысль-мольба:

Бродить под небом чистым.

И ты решил – твоя судьба!

И стал геодезистом.

На небо часто ты смотрел,

Искал Кассиопею.

Погоны и шинель надел,

А с ними – портупею.

Терпел злодейства мошкары,

Ведь нервы крепче стали,

Хотя слепни и комары

Неистово кусали.

Дружил с морозом и жарой,

Тайга казалась парком,

Палатка – спальней дорогой

С кривым свечным огарком.

Потом произошёл эксцесс

Нежданный, но счастливый –

Ты в институте МНС.

И стройный, и красивый.

А дальше СНС, начлаб...

Без устали шагал ты.

Геодезический прораб,

Мог путь найти без карты.

Летели птицами года

И старили немного,

Ты распрощался навсегда

С накатанной дорогой.

Но и сейчас приятен дым

Тебе и вкус туманов.

Душой остался молодым

С улыбкой капитана!

А.В. Олейникову
Доктору технических наук

Ах, эта юность, годы золотые!

Заманчивы пути: куда идти, кем стать?

Все перебрав профессии земные,

Ты выбрал древнюю – Отчизну защищать.

И вот идёшь отцовскою дорогой,

«Дзержинка» гордая осталась позади.

Уж не страшны колдобины, пороги

И службы длинный путь открылся впереди.

Но ты избрал учёного призванье,

И полетели дни любимого труда,

Открыл ворота в храм волшебный знанья

И баловнем судьбы ты не был никогда.

И в храме этом принят был с охотой,

И председатель, поздравляя, руку жал...

Ты ж вспоминал утиную охоту,

Не слыша даже слов, аплодисментов шквал.

Идут года. Страна сменила кожу.

Иные ценности пришли уже в наш дом.

Других свои заботы лишь тревожат,

Ты подготовил молодых учёных сонм.

Земля витков полсотни накрутила,

Мгновенье для неё – полжизни для тебя.

Её стремит непознанная сила,

Тебя толкает любознательность твоя.

И пусть больших уже загадок нету,

А те, что есть сейчас, лишь тлеют, словно трут.

Летят в пространстве мировом ракеты

И вложен в их полёт и твой немалый труд.

Песня
геодезистов-

ракетчиков
1

Мы жары не боимся и холода

И с погодой любою дружны,

Мы удобства оставили в городе,

Чтобы видеть на «воздухе» сны.

Припев:

Геодезисты мы, ракетные!

У нас нелёгкие задачи,

А головы такие светлые

И это тоже что-то значит.

2

Мы ногами Россию измерили,

Без дорог шли в тайгу и пустыни,

И в себя мы, как в Родину, верим,

В душах наших нет места унынью.

Припев

3

Для ПЗ* мы готовим данные,

Чтоб ракеты в назначенный миг,

Как возмездия меч, ураганом

Стартовали с позиций своих.

Припев

Песня
наводчиков-
ракетчиков

1

Грозные ракеты – наши часовые

На земле, и под землёй, и под водой.

Чем они мощнее – лучше для России,

Тем хранят надёжней Родины покой.

Припев:

Если Родина нам даст на пуск приказ,

На цели точно наведём ракеты,

Рука не дрогнет ни у кого из нас

Мы присягнули Родине для этого.

2

Всегда в готовности ракеты к пуску,

Им не помехи ни мороз, ни летний зной,

В них воплощён людских талантов сгусток,

И миллионов труд в них вложен всей страной.

Припев

3

Ракеты наши ПРО* преодолеют,

Надёжно цели поразят наверняка,

Ведь мы наводчиков таких имеем –

У них и верный глаз, и твёрдая рука.

Припев

* – полётное задание

* – противоракетная оборона
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Детско-юношеской спортивной шко-
ле г. Юбилейного исполнилось 30 лет. Со
дня образования школу закончили тыся-
чи мальчишек и девчонок, для которых
волейбол стал смыслом жизни.

МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» в г. Юбилейном
была открыта в 1979 году на базе волей-
больной секции профкома А-1459 при
войсковой части 25840. Основателем и
организатором школы был Борис Иг-
натьевич Голубов, который в то время
тренировал девушек-волейболисток.
Первым директором ДЮСШ тогда ещё
пос. Болшево-1 был Киселёв Александр
Игоревич. Уже 9 лет (с 2000 г.) директо-
ром является Максименко Татьяна Ни-
колаевна.

За 30 лет ДЮСШ г. Юбилейного до-
стигла значительных успехов, она гор-
дится своими выпускниками. Многие
выступают в спортивных клубах Мо-
сквы и Подмосковья, защищают честь
вузов, в которых обучаются. Воспитан-
ник Ю.С. и Л.Л. Осьмаковых Игорь Гу-
менюк стал чемпионом Европы, воспи-
танница тренеров С.Б. и О.И. Будекиных
Юля Тарасова – мастером спорта по во-
лейболу, пятикратной чемпионкой Ев-

ропы, членом сборной команды ЦСКА.
Воспитанница Б.И. Голубова Дина Ка-
чалова вошла в сборную команду Мира,
а Ирина Сливко – мастер спорта по во-
лейболу, чемпионка Советского Союза,
капитан женской команды «Динамо».

Сейчас в ДЮСШ г. Юбилейного
занимаются 239 человек (103 девушки
и 136 юношей), работают 5 тренеров-
преподавателей: Лычагина А.С., Ти-
хомирова С.И., Свешникова С.К.,
Васильева З.Г. и Гальянова Н.И. На
областных соревнованиях, Первенстве
Московской области по волейболу сре-
ди клубов и команд юношей и девушек
Детской лиги, турнирах по волейболу и

Спартакиадах учащиеся ДЮСШ всегда
в числе лидеров.

19 декабря в спортивном зале гим-
назии № 5 прошло торжественное ме-
роприятие, посвящённое 30-летнему
юбилею ДЮСШ. Пришли поздравить
школу Глава города В.В. Кирпичёв,
член Правительства Московской об-
ласти, ответственный секретарь Мо-
сковской областной Федерации волей-
бола В.Б. Лагутин, Почётный гражданин
г. Юбилейного, депутат Совета депутатов
Б.И. Голубов, начальник Управления
образования, молодёжной политики,
культуры и спорта Н.А. Чурсина, пред-
седатель городского отделения Всерос-
сийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» В.М. Ста-
ростенко, депутат О.Н. Волкова, заслу-
женный тренер России В.И. Ананьин,
а также её выпускники, родители уча-
щихся и другие гости.

Под звуки марша стройными колон-
нами учащиеся школы во главе с Зина-
идой Григорьевной Васильевой прош-
ли в зал и построились в шеренгу. Глава
города, который является учредителем
ДЮСШ, поприветствовал и поздравил
их с этим знаменательным событием.

Мероприятие вела Н.И. Гальянова,
она представила всех присутствующих
и передала слово директору ДЮСШ
Т.Н. Максименко, которая рассказала
об истории школы, о её достижениях и
проблемах.

Спортивная школа финансируется из
местного бюджета. Татьяна Николаевна
поблагодарила Администрацию г. Юби-
лейного, а также людей, которые ока-
зывают школе спонсорскую помощь,
это Е.А. Пятикопов, В.М. Старостен-
ко, А.А. Зеленин, О.Н. Волкова. Но,
несмотря на помощь, школе, которую
знают не только в городе и области, но
и в России, часто не хватает денег, что-

бы отправить своих воспитанников на
соревнования. За 30 лет существования
у школы не появилось своего поме-
щения, Татьяна Николаевна выразила
огромную благодарность директорам
школ, где проходят тренировки уча-
щихся ДЮСШ.

Б.И. Голубов говорил о своей мно-
голетней тренерской работе, он поже-
лал учащимся: «Поддерживайте друг
друга в победах и в поражениях, без
поддержки нет команды». Директор
гимназии № 5 В.И. Журавель, директор
школы искусств Л.В. Максумова и зам-
директора школы № 2 Р.С. Соболева от
лица всех образовательных учреждений
города поздравили Спортивную школу
с 30-летним юбилеем и пожелали ей
всегда оставаться молодой.

В.В. Кирпичёв по поручению депу-
тата Московской областной Думы Л.И.
Толкачёвой вручил благодарственные
письма Московской областной Думы
С.И. Тихомировой, З.Г. Васильевой и
почётные грамоты А.С. Лычагиной и
Т.Н. Максименко за высокопрофес-
сиональную тренерскую работу. По-
чётными грамотами Главы города бы-
ли награждены Н.И. Гальянова, С.К.
Свешникова. Дети бурно приветство-
вали своих наставников. За последние
годы команды из г. Юбилейного стали
чемпионами и призёром Первенства
Московской области среди ДЮСШ
по волейболу, проводимых Депар-
таментом образования Московской
области, победителями Спартакиады
учащихся Московской области. Ко-
манды ДЮСШ представляют Мо-
сковскую область на соревнованиях
Первенства России, учащиеся входят
в состав сборных команд Московской
области. Клуб юношей и девушек
ДЮСШ г. Юбилейного – неоднократ-
ный победитель и призёр Первенства
Московской области по волейболу
среди клубов и команд Детской лиги.
За победу в этом Первенстве и 4 ме-
сто в финале Первенства России «На-
дежда» Валерий Викторович наградил
команду девушек 1995–1996 г.р.: А.
Семячкову, А. Ткаченко, Э. Алиеву,
А. Рзаеву, Е. Шведову, Д. Балодис,
П. Шепелеву, С. Филиппову, Л. Ор-
леневу, Е. Корко, А. Красуцкую, И.
Харченко, М. Бревневу, А. Игнатьеву
(тренер А.С. Лычагина) и за 3 место
Первенства Московской области ко-
манду юношей: Г. Князева, А. Бузи-

нова, Н. Ченчикова, Д. Арсеньева, В.
Лебедева, А. Игнатьева, А. Чапоргина
(тренер Т.Н. Максименко), А. Зайце-
ва, В. Свешникова, В. Федорович,
И. Лещенко, Д. Кирияк, А. Орехова,
К. Киселёва (тренер С.И. Тихоми-
рова). Им были вручены почётные
грамоты и памятные подарки: шар-
фы, кружки и др.

В.Б. Лагутин отметил, что Юбилей-
ный – очень спортивный город, и во
многом это заслуга Главы города. Он
вручил благодарности В.В. Кирпичёву
и ДЮСШ.

Команда девушек подготовила к
юбилею маленький концерт с песня-
ми и стихами собственного сочинения.
Звучали, например, такие строчки:

На свете дела нету лучшего,
Чем волейбол и чем спортзал!

Всё было сделано от души и очень
трогательно, девушки смущались, но
их наградили бурей аплодисментов. С
поздравлениями выступили Евгения
Ушакова от выпускников и представи-
тель родителей С.Ю. Панкин. Все бла-
годарили тренеров за терпение и жела-
ли школе новых побед.

В честь 30-летнего юбилея прошёл
первый Турнир по волейболу на Кубок
мэра г. Юбилейного. В соревнованиях
среди девушек принимали участие 3 ко-
манды: выпускницы ДЮСШ, девушки
1996 г.р. и 1995 г.р., последние и стали
победительницами. В младшей группе
сражались команды мальчиков и де-
вочек 1997–1998 г.р., победа осталась
за мальчиками. В соревнованиях среди
юношей кроме двух команд Юбилейного
принимали участие гости из г. Ногинска
и г. Щёлково. 1 место заняли юноши из
Юбилейного 1993–1994 г.р. Победите-
лям вручили Кубки, медали и почётные
грамоты.

Спортивная школа играет важную
роль в нашем городе: её может посещать
любой желающий, так как она бесплат-
ная, школа привлекает детей к посто-
янным занятиям спортом, способству-
ет достижению спортивных успехов,
самосовершенствованию, познанию и
творчеству, формирует здоровый образ
жизни, развивает интеллектуальные
способности и нравственные качества,
не случайно девиз ДЮСШ: «Наша цель
не только воспитать чемпиона, наша
цель – воспитать ЧЕЛОВЕКА…» Мы
желаем ей успехов!

Анна СУЕВАЛОВА

Повелитель
сердец –
Волейбол

Импровизированный концерт команды девушек

Победители Турнира на Кубок мэра г. Юбилейного с тренером Т.Н. Максименко

Фото А. Суеваловой



151526 декабря 2009 г.
№ 95 (1237)

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 07.05.2009 г.)
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Городской
округ Юбилейный Московской области», «По-
рядком регулирования цен (тарифов) на товары
и услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями г. Юбилейный, а
также организациями иных форм собственности
и индивидуальными предпринимателями, регули-
рование цен на товары и услуги которых отнесе-
но к компетенции органов местного самоуправ-
ления», принятого Решением Совета депутатов
г. Юбилейный от 09.11.2006 г. № 356 (в ред. от
19.11.2007 г.), Решением комиссии по ценовой и
тарифной политике (Протокол от 16.12.2009 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести с 01.01.2010 г. стои-

мость предоставления МУП «Развитие» автобуса
в размере 762 рубля и микроавтобуса «ГАЗель»
в размере 664 рубля для перевозки пассажиров
за 1 авточас.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2010 г.
постановление Главы города Юбилейного от
18.03.2008 г. № 105 «Об установлении стоимости
предоставления МУП «Развитие» микроавтобуса
«ГАЗель» для перевозки пассажиров».

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Спутник».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы
Администрации г. Юбилейного Дёмочка Ю.Ф.

Глава города В.В. Кирпичёв

На основании статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
статей 36, 43 Устава городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, Положения «Об антитеррористической
комиссии г. Юбилейного», утверждённого постановлением
Главы города Юбилейного от 31.12.2002 г. № 808, в связи
с проведением Новогодних праздничных мероприятий и
религиозным праздником «Рождество Христово», отме-
чаемым Русской Православной Церковью, в целях оказания
содействия органам, осуществляющим борьбу с террориз-
мом, экстремизмом, и предотвращения нарушений обще-
ственного порядка, на основании письма начальника ГУВД
по Московской области (исх. № 35/3843 от 09.12.2009 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям, осуществляющим тор-

говлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также
пивом и другими слабоалкогольными напитками в стеклянной
таре на территории города Юбилейного:

1.1. Ограничить розничную продажу алкогольной про-
дукции, а также пива и других слабоалкогольных напитков в
стеклянной таре:

с 22 часов 31 декабря 2009 г. до 6 часов 1 января 2010 г.;
с 18 часов 6 января 2010 г. до 6 часов 7 января 2010 г.
1.2. Руководителям предприятий, осуществляющим

торговлю алкогольной продукцией, издать соответствующие
распоряжения по торговому объекту и довести их до сведе-
ния потребителей, разместив на видных местах торговых за-
лов и витрин.

1.3. Руководителям предприятий, осуществляющим тор-
говлю алкогольной продукцией, усилить контроль за недо-
пущением продажи алкогольных напитков лицам, моложе 21
года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Спутник».

Глава города В.В.Кирпичёв

Вести из прокуратуры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 16.12.2009 г. № 711
«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 22.12.2009 г. № 744
«Об установлении стоимости предоставления МУП «Развитие» автобуса

и микроавтобуса «ГАЗель» для перевозки пассажиров»

Амнистированное
«дачное»

мошенничество
Для граждан всей страны, имеющим

с давних времён на законных основаниях
в своём пользовании земельные участки,
федеральным законодателем был предло-
жен упрощённый порядок оформления
на них прав и получения правоустанавли-
вающих документов. Поскольку многие
жители Российской Федерации не име-
ют юридического образования, а также
никогда не сталкивались с процедурой
межевания земли, возникали большие
трудности при получении документов на
участки и определении их границ и ме-
стоположения. Из-за правовой неграмот-
ности пользователи земельных участков
часто не хранят все необходимые доку-
менты и определяют границы своих зе-
мельных участков по фактическому поль-
зованию, невзирая на то, что смежники
имеют права на запользованные ими зем-
ли, в результате чего возникало огромное
количество земельных споров.

Законодатель предусмотрел предостав-
ление ограниченного пакета документов в
органы, оформляющие права на землю, в
который вошёл, в том числе любой доку-
мент, подтверждающий права на земель-
ный участок.

Но предоставленной возможностью
воспользоваться своими законными
правами, сократив временные затраты
и уменьшив бумажную волокиту, заин-
тересовались не только добросовестные
граждане. На ниве новелл законодатель-
ства группы мошенников открывают
для себя новые возможности для реали-
зации преступных схем по присвоению
земельных участков городов, на получе-
ние которых могут рассчитывать многие
жители города, а также предприятия,
учреждения, организации.

Так, прокуратурой города установ-
лено, что в марте 2009 года неустанов-
ленные лица, имея умысел на хищение
государственного имущества – земель-
ного участка путём обмана, заведомо
зная, что право юридических лиц на
земельный участок площадью 104,6 га,
расположенный в границах города Ко-
ролёва, прекращено, а также правоуста-
навливающие документы на него отсут-
ствуют, обратились в Территориальный
отдел по г. Королёву и г. Юбилейному
Управления Роснедвижимости по Мо-
сковской области, а впоследствии и в
Управление Роснедвижимости по Мо-
сковской области е целью постановки
83,3 га данных земель на кадастровый
учёт и регистрации прав собственности
на него. По самым скромным оценкам
стоимость такого земельного участка
по государственным стандартам со-

ставляет около 185 миллионов рублей,
а рыночная стоимость может состав-
лять сумму, в 3–4 раза превышающую
государственную оценку.

Прокуратурой города приняты все
меры, направленные на недопущение
приобретения земельного участка в соб-
ственность мошенниками. По резуль-
татам проведённой проверки и собран-
ным материалам прокуратурой города
заместителем прокурора Московской
области направлено заявление в арби-
тражный суд Московской области о при-
знании незаконным решений Роснедви-
жимости по Московской области.

Также по материалам прокурорской
проверки ст. следователем СУ при УВД
г. Королёва М. о. в отношении неуста-
новленных лиц возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уго-
ловного кодекса

В результате скоординированных
действий прокуратуры мошенники по-
несут заслуженное наказание.

Адвокат-мошенник
В 2005 году молодой, предприим-

чивый юрист Артём Вякин, решив, что
честный труд – не для него, с целью
осуществления заведомо незаконной
деятельности приобрёл у неустанов-
ленного лица подложные документы
– справку из Министерства Юстиции
России по Ульяновской области и вы-
писку из протокола заседания Совета
Адвокатской палаты Ульяновской об-
ласти, из которых следовало, что он,
Вякин А.А., является адвокатом Адво-
катской палаты Ульяновской области
и исключается из реестра указанного
учреждения в связи с выездом на по-
стоянное место жительства в г. Москву.
Затем мошенник, в действительности
никогда не имевший адвокатского ста-
туса, представил указанные документы
в Адвокатскую Палату г. Москвы, в ре-
зультате чего был зачислен в её члены,
включён в Московский реестр адвока-
тов и получил удостоверение адвоката.
Обосновавшись в Королёве, Вякин,
своей респектабельной внешностью и
манерой общения, вызывавшей у людей
доверие, под предлогом оказания граж-
данам юридической помощи по уго-
ловным делам, получал от них крупные
суммы денег. Так, в конце 2006 – нача-
ле 2007 года он получил от Затора Н.Д.
493 915 рублей, пообещав добиться для
её сына условной меры наказания, а в
январе 2008 года – 500 000 от Михайлова
В.Н. за освобождение от уголовной от-
ветственности его родственника. В ре-
зультате противоправной деятельности
Вякина был не только причинён круп-
ный ущерб потерпевшим, но и наруше-

но право на защиту и оказание квали-
фицированной юридической помощи,
гарантированное Конституцией РФ.

15 июля 2009 года по данному факту
СУ при УВД г. Королёва в отношении Вя-
кина А.А. было возбуждено уголовное де-
ло по ст. 159 ч. 3 УК РФ. 29 сентября 2009
года Вякину А.А. предъявлено обвинение
в совершении двух преступлений, преду-
смотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ. 16 октября
2009 года уголовное дело по обвинению
Вякина А.А. направлено в суд.

В ходе судебного следствия Вякин
А.А. полностью признал свою вину и вы-
разил готовность возместить потерпев-
шим причинённый ущерб.

8 декабря 2009 года Королёвским го-
родским судом по делу вынесен приго-
вор, которым Вякин А.А. признан вино-
вным в совершении 2-х преступлений,
предусмотренных ст. 159 н. 3 УК РФ –
мошенничества, то есть хищения чужого
имущества путём обмана, совершённого
в крупном размере, и приговорён к 3 го-
дам лишения свободы без штрафа, услов-
но, с испытательным сроком на 3 года.

Преступный сговор
25 сентября 2008 года в ходе проведе-

ния сотрудниками Королёвского уголов-
ного розыска оперативных мероприятий
был задержан и доставлен в Костинский
отдел милиции УВД г. Королёва Серов
М.Ю., подозревавшийся в причастности
к незаконному обороту наркотиков. Вос-
пользовавшись сложившейся ситуаци-
ей, сотрудники милиции Тарасов М.В.,
Макейкин О.Н. и Гузанов С.Е. вступили
между собой в преступный сговор, на-
правленный на завладение денежны-
ми средствами потерпевшего, для чего
стали сначала запугивать задержанного
искусственным созданием против него
доказательств и неизбежным лишени-
ем свободы, применяя к нему при этом
физическую силу, а затем посулили ему
свою помощь по освобождению от уго-
ловной ответственности, предложив в
течение двух часов передать им деньги
– 50 000 рублей. Опасаясь высказанных
угроз, Серов согласился на предложение
милиционеров, попросив у них время для
сбора необходимой суммы, после чего
был отпущен домой. Однако, не доверяя
словам оперативников и понимая не-
законность их действий, потерпевший
сразу же обратился за помощью к сотруд-
никам УФСБ по г. Москве и Московской
области. В дальнейшем, в течение трёх
недель, корыстолюбивые оперативники
регулярно звонили Серову и назначали
ему встречи, требуя от него скорейшей
передачи денежных средств, запугивая
привлечением к уголовной ответствен-
ности в том случае, если он не отдаст им
деньги. В итоге потерпевшим им были

переданы сначала 10 000 рублей, а затем
ещё 20 000 рублей. При последней пере-
даче денег нечистые на руку милиционе-
ры были задержаны сотрудниками ФСБ.
Впоследствии было установлено, что из
корыстных побуждений они, пообещав за
денежное вознаграждение 50 000 рублей
решить вопрос о непривлечении Серова
к уголовной ответственности, намерен-
но ввели последнего в заблуждение, по-
скольку, в действительности, на данный
факт повлиять никак не могли и своих
обещаний выполнять не намеревались.

15 октября 2008 года по данному
факту Следственным отделом по г. Ко-
ролёву СУ СК при прокуратуре РФ по
МО было возбуждено уголовное дело
по ст. 290 ч. 4 пп. «а», «в» УК РФ, кото-
рое было передано для расследования в
отдел по расследованию преступлений
коррупционной направленности СУ
СК при прокуратуре РФ по МО. Впо-
следствии Тарасову М.В., Макейкину О.Н.
и Гузанову С.Е. было предъявлено обви-
нение по ст. 159 ч. 3 УК РФ. 3 сентября
2009 года уголовное дело по обвине-
нию указанных сотрудников милиции
направлено в суд. В ходе судебного
следствия лишь один из них полностью
признал свою вину и чистосердечно
раскаялся в содеянном.

7 декабря 2009 года Королёвским го-
родским судом по делу вынесен приго-
вор, которым все трое сотрудников мили-
ции признаны виновными в совершении
преступления, предусмотренного ст. 159
ч. 3 УК РФ – мошенничества, то есть хи-
щения чужого имущества путём обмана,
совершённого группой лиц по предвари-
тельному сговору, с использованием сво-
его служебного положения; Тарасов М.В.
приговорён к 2 годам лишения свободы
без штрафа, условно, с испытательным
сроком на 2 года, Макейкин О.Н. – к 2
годам лишения свободы без штрафа с от-
быванием наказания в исправительной
колонии общего режима, Гузанов С.Е.
– к 2 годам 6 месяцам лишения свободы
без штрафа с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режи-
ма. В качестве дополнительного наказа-
ния Гузанов С.Е., вплоть до вынесения
судом приговора, занимавший долж-
ность начальника отделения уголовно-
го розыска Костинского отдела мили-
ции г. Королёва, лишён права занимать
должности, связанные с осуществле-
нием функций представителя власти
либо выполнением организационно-
распорядительных, административно-
хозяйственных функций в государ-
ственных органах, органах местного
самоуправления, государственных или
муниципальных учреждениях, правоо-
хранительных органах на срок 2 года.

А. ТЕРЕШКОВА,
ст. помощник прокурора города

ОФИЦИАЛЬНО
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Реклама, объявления

Осторожно, лёд тонкий!
По данным МЧС,

ежегодно на водоёмах об-
ласти в начале зимы гиб-
нет по нескольку десят-
ков рыбаков: печальный
результат рыболовного
азарта, граничащего с
разумными решениями.
Именно этот период яв-
ляется наиболее опас-
ным: проталины засы-
паны снегом, а толщина
льда кажется достаточ-
ной для ловли. Хотим на-
помнить простые прави-
ла, которые пригодятся
при возникновении не-
предвиденной ситуации. Внимание! Устье рек, вмёрзшая растительность, трещины

– указывают на слабость льда

ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдёт,
если строго соблюдать правила поведения на водоёме!

При чрезвычайных ситуациях звонить 01; с моб. тел. 112, 911
ГИМС МЧС России по Московской области: (495) 542-21-29 («горячая» линия)

Реклама

Новогодние подарки
с 20 декабря

Изготовление очков на заказ
любой сложности, контактные линзы,
аксессуары, солнцезащитные очки.

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

ВСПОМНИМ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.,

ПРОЖИВАВШИХ В ГОРОДЕ ЮБИЛЕЙНОМ
Уважаемые жители Юбилейного!

Совет ветеранов города в порядке подготовки к
празднованию 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. просит род-
ственников и друзей участников Великой Отече-
ственной войны, не доживших до этого Праздника,
поделиться фотографиями и документами для по-
полнения базы данных

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».
Представленные фотографии и документы

будут возвращены после копирования.
Приём фотографий по четвергам.

Председатель Совета ветеранов города А.П. Воропаев

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдаю

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

Услуги

• Сдаю гараж в ГСК «Заря».
Тел. 515-24-46

• Автоинструктор.
Тел. 8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Требуется

• Требуются мойщики на мойку
в г. Юбилейный. Приём граждан
СНГ.

Тел. 8-915-233-7-222

• Гараж около платформы «Бол-
шево» фрязинского направления в
ГСК «Орлик» с ямой и овощехр. под
общим забором, 3100 руб., торг.

Тел. 8-985-925-98-87

БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с допущенной технической ошибкой в извеще-
ниях, опубликованных в газете «Спутник» № 94 (1236) от
23.12.2009 г. № 18-а «О проведении открытого аукциона по вы-
бору организации для выполнения работ по содержанию до-
рожного покрытия и ливневой канализации города Юбилей-
ного Московской области» и 19-а «О проведении открытого
аукциона по выбору организации на выполнение работ по со-
держанию объектов внешнего благоустройства города Юби-
лейного Московской области» вместо слова «песком» читать
«песко-соляной смесью».

Поздравляем с 80-летием
КУЗНЕЦОВА

Василия Ивановича
Желаем радости и света,
Пусть любовью будет жизнь согрета,
И течёт светла и глубока
Жизни полноводная река.

Жена, дети, внуки, семья Фещенко

Нотариус нотари-
ального округа г. Юби-
лейный Московской
области Юрусова В.П.
просит обратиться в но-
тариальную контору по
адресу: Московская об-
ласть, г. Юбилейный,
ул. А.И. Нестеренко, дом
25 наследников умерше-
го 08 июля 2009 года Ми-
халева Геннадия Матвее-
вича.
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г. Юбилейный
ул. Лесная, 12,

ТЦ «Вертикаль», 1-й этаж
(с 10.00 до 21.00 без выходных)

г. Юбилейный
ул. Б. Комитетская, 16,

м-н «Хозяин», вход с торца
(с 10.30 до 20.00 выходной вс)

27 декабря – рабочий день!!!

Новогодние скидки!

30 и 31 декабря 2009 года
покупателей «Золота России» ждут  
Российское шампанское и шоколад
(при покупке на сумму: до 2000 руб. – плитка шоколада,

 от 2000 руб.– бутылка шампанского)

Реклама


