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В Юбилейном проживает 71 блокадник, большинство из которых детьми испытали эту беду, а 10 человек – награждённые медалью «За
оборону Ленинграда». Это: В.И. Алексеев, В.И. Ануфриев, С.З. Баев, Т.А. Батарина, П.М. Евдокименко, А.Д. Задорина, Е.А. Карпунина,
Е.А. Московский, К.Н. Павлова, А.Н. Пластинин.

27 января – в День снятия блокады – в конференц-зале Администрации в торжественной обстановке прошло награждение медалью
«65 лет Победы» всех блокадников и защитников Ленинграда, живущих в нашем городе.

На снимке: Е.А. Московский, К.Н. Павлова, А.Н. Пластилин и С.З. Баев после церемонии награждения.

Фото В. Дронова
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Сегодня, 30 января,
директору–научному руководи-
телю научно-исследовательского
института космических систем
– филиала ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева», канди-
дату технических наук, доктору
технических наук, профессо-
ру, члену бюро РАН по космо-
су, действительному члену 10
общественно-научных акаде-
мий, в том числе Международ-
ной академии астронавтики,
Российской инженерной акаде-
мии, Академии военных наук,
РАЕН и др., вице-президенту
Российской академии космо-
навтики им. К.Э. Циолковского
и президенту её Московского
областного регионального от-
деления, генерал-майору Мень-
шикову Валерию Александро-
вичу исполняется 65 лет.

«Человеку свойственно
быть оптимистом!» – с этими
словами В.А. Меньшиков уве-
ренно идёт по жизни, увлекая
за собой последователей и еди-
номышленников. Так отзыва-
ются коллеги и подчинённые о
Валерии Александровиче.

Родился Валерий Алексан-
дрович в г. Ревде Свердловской
области. В 1968 году он окончил
Пермское высшее командно-
инженерное училище, а в
1978 г. – военную академию им.
Ф.Э. Дзержинского. Как вспо-
минает одноклассник Валерия
Александровича Станислав Ар-
сентьевич Лукоянов: «Многие
из класса хотели получить выс-
шее образование. Валерий был
целеустремлённей всех нас. Все
наши мальчишки зачитывались
научными и приключенчески-

ми книгами, он же читал книги
по физике и математике, как
будто серьёзно готовился к сво-
ей будущей профессии. Он был
очень надёжным другом, всегда
держал данное слово, старался
утвердить себя в классе, где его
очень уважали…» Скорее всего,
такие черты характера, как це-
леустремлённость и твёрдость,
которыми Меньшиков обладал
со школьных лет, и позволили
ему достичь успехов в том деле,
которое стало не просто рабо-
той или сферой деятельности, а
судьбой и смыслом жизни.

С 1968 года по 1991 год Вале-
рий Александрович служил на
космодроме Байконур, прошёл
путь от начальника расчёта до
главного инженера – замести-
теля начальника космодрома
по вооружению. Конечно, от-

дать службе на космодроме бо-
лее чем двух десятков лет – не
поле перейти, как говорится в
русской поговорке. Однако Ва-
лерий Александрович уверен:
«Моё сердце и душа остались
на Байконуре, которому отда-
ны лучшие и наиболее счастли-
вые годы, о которых никогда не
буду жалеть, как бы там трудно
не было».

Почти год, в течение 1991–
1992 г. Меньшиков служил в
должности заместителя на-
чальника Главного управ-
ления вооружения Военно-
космических сил. А с 1993 по
1997 гг. возглавлял 50-й ЦНИИ
им. М.К. Тихонравова Мини-
стерства обороны. В 1997 г. Ва-
лерий Александрович основал
и возглавил НИИ космических
систем имени А.А. Максимова
(НИИ КС) – филиал ФГУП
Государственного космическо-
го научно-производственного
центра им. М.В. Хруничева,
занимал должность замести-
теля генерального директора
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

В настоящее время Валерий
Александрович Меньшиков
является директором – науч-
ным руководителем НИИ КС,
генеральным конструктором
Многофункциональной кос-
мической системы (МФКС)
Союзного государства Россия-
Беларусь. Он – руководитель
проекта «Международная аэро-
космическая система монито-
ринга МАКСМ» от Междуна-
родной академии астронавтики.
ВалерийАлександрович–круп-
ный организатор и специалист
в области разработки, испыта-
ний и принятия в эксплуатацию
ракетно-космических комплек-
сов военного и социально-
экономического назначения.
Результаты его прикладных
исследований успешно при-
менялись при отработке таких

средств выведения космиче-
ских аппаратов, как «Зенит»,
«Циклон-М», «Протон», «Со-
юз» и «Энергия–Буран». Воз-
главляя 50-й ЦНИИ МО,
В.А. Меньшиков внёс большой
вклад в развитие космических
средств военного и двойного
назначения. Под его руковод-
ством и при личном участии
было выполнено обоснование
необходимости разработки
космических систем различ-
ного целевого назначения на
базе малых космических аппа-
ратов, обоснование выбора ме-
ста для Восточного космодро-
ма в г. Свободном, разработка
оперативно-тактических требо-
ваний к перспективным образ-
цам космических вооружений, а
также технико-экономических
требований к семейству пер-
спективных ракет-носителей.
Проявив большую инициативу
при постановке и формирова-
нии Российско-белорусской
программы «Космос-БР», в пе-
риод её выполнения в течение
1999–2002 гг. В.А. Меньшиков
был её научным руководителем,
а НИИ КС – головным испол-
нителем с российской стороны.
Программа успешно закончена,
Исполнительным Комитетом
Союзного государства Белару-
си и России полученные науч-
ные результаты одобрены и им
дана высокая оценка.

В 2007 г. закончена вторая
Российско-белорусская про-
грамма – «Космос-СГ», вы-
полнение которой осущест-
влялось также при головной
роли НИИ КС, под руковод-
ством В.А. Меньшикова и при
конкретном практическом его
участии. В рамках этой Про-
граммы проводились НИОКР
по разработке, изготовлению,
экспериментальной отработ-

В.А. Меньшиков:
«Человеку свойственно быть оптимистом!»

В нашем городе Вас знают и ценят как талантливого учёного в
области ракетно-космической науки, деятельного руководителя,
опытного хозяйственника и организатора. Вы внесли огромный
вклад в образование и развитие одного из значимых городских
предприятий – НИИ КС им. А.А. Максимова. Ваша активная жиз-
ненная позиция, общественная деятельность, неравнодушие к ре-
шению городских вопросов заслужили авторитет и искреннее ува-
жение юбилейчан.

Желаем Вам сохранить в себе те ценные качества, которые дают
человеку возможность быть нужным и полезным людям и тому
делу, ради которого он живёт! Пусть Ваш труд находит признание и
почёт в людских сердцах, любимое дело доставляет радость и вдох-
новляет на новые успехи, приносит пользу окружающим! Крепкого
здоровья и долголетия, оптимизма, успехов в достижении намечен-
ных целей!

Совет депутатов г. Юбилейного

Окончание на стр. 3

Уважаемый
Валерий Александрович!

Уважаемый Валерий Александрович!
Примите в юбилейный день рождения

самые искренние и сердечные поздравления!

От всего сердца поздравляем с 65-летним
юбилеем Почётного гражданина города,
председателя Общественной палаты города
Меньшикова Валерия Александровича, ди-
ректора – научного руководителя НИИ КС,
Генерального конструктора международной
навигационной системы, генерал-майора, док-
тора технических наук, профессора. Искрен-
не желаем отличного здоровья, благополучия,
долгих лет жизни, радости, успехов в труде и
общественной деятельности, покорения новых
научных вершин.

Глава г. Юбилейного
В.В. Кирпичёв,

Администрация
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ке и проведению натурных испытаний
более 20 опытных образцов элементов
бортовых космических средств, харак-
теристики которых превосходят ми-
ровой уровень. Созданы, в частности,
элементы, более эффективно решаю-
щие задачи обеспечения потребителей
информацией, выдаваемой системой
дистанционного зондирования Земли,
и навигационно-информационная си-
стема повышенной точности. За лич-
ный вклад и научно-техническое руко-
водство второй Российско-белорусской
программой Валерий Александрович
Меньшиков стал лауреатом конкурса
«Национальная безопасность».

С 2008 года реализуется третья про-
грамма Роскосмоса и Национальной
Академии Наук Беларуси – «Космос-
НТ». Решением Беларуси и России
В.А. Меньшиков назначен Генераль-
ным конструктором МФКС, составны-
ми частями которой являются упомя-
нутые выше подсистемы. Создаваемая
МФКС предназначена для обеспечения
потребителей Союзного государства
мониторинговой информацией и на-
вигационными данными, а также для
оказания гражданам Союзного государ-

ства услуг глобальной связи и дистан-
ционного обучения. Как утверждают
специалисты, эта система не имеет ана-
логов в мире, причём космический её
сегмент впервые полностью базируется
на микроспутниках. При их проектиро-
вании интегрируются новейшие прин-
ципы создания спутников в сочетании
с микроминиатюризацией элементной
базы. Под руководством Валерия Алек-
сандровича и при личном его участии
ведутся разработки принципиально
новых космических технологий, в том
числе перспективных двигателей на но-
вых физических принципах.

В рамках целевой программы «Элек-
тронная Россия» НИИ КС возглавлял
работы и конкретные разработки по
созданию Федеральной системы мони-
торинга важнейших объектов России. В
НИИ КС под руководством В.А. Мень-
шикова создан экспериментальный уча-
сток Федерального информационно-
аналитического центра. Этот участок,
являясь пилотным, служит анало-
гом для создания информационно-
аналитических центров в Федеральных
округах, регионах и городах России.

В.А. Меньшиков подготовил двух

докторов и 12 кандидатов наук, заведует
кафедрой МИРЭА. Является председа-
телем отделения Общественной палаты
при Губернаторе Московской области
по городу Юбилейному.

Беспокойной души человек, облада-
ющий неуёмной созидающей энергией,
работающий «с огоньком» и задающий
тон своим коллегам и товарищам, увле-
кающийся и увлекающий других новы-
ми идеями и делами, стремящийся к вер-
шинам совершенства во всём сделанном
– всё это о Валерии Александровиче.

В.А. Меньшиков имеет 17 государ-
ственных наград. Он – заслуженный
деятель науки Российской Федерации
(1995 г.), лауреат премии Правительства
РФ (2001 г.), заслуженный испытатель и
создатель ракетно-космической техни-
ки (2000 г.), заслуженный испытатель
космодрома «Байконур» (1990 г.), на-
граждён высшими почётными знаками
Московской области, Роскосмоса, Фе-
дерации космонавтики России и Рос-
сийской академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского, является Почёт-
ным гражданином городов Юбилейно-
го, Советска Кировской обл., Байкону-
ра, Республики Казахстан.

За большой вклад в развитие
научно-технического сотрудничества
на международном уровне и высокий
профессионализм награждён специ-
альной наградой «Арка Европы за ка-
чество и технологию», учреждённой
Европейской организацией «Направ-
ление деловых инициатив». Валерию
Александровичу присуждены: премия
С.П. Королёва Академии наук и ис-
кусств Союзного государства; премия
им. А.В. Суворова Академии военных
наук. В.А. Меньшиков награждён ме-
далью А. Нобеля Российской Академии
Естествознания, лауреат Золотой меда-
ли имени академика В.Ф. Уткина.

Из воспоминаний учителя Була-
товой Тамары Ивановны: «Я бы так
сказала, что, покорив небесные высо-
ты, он всё-таки остался земным чело-
веком».

Валерий Александрович – прекрас-
ный семьянин, любящий и любимый
отец и дедушка. Дети давно, как гово-
рится, твёрдо стоят на ногах, имеют лю-
бимую работу. А верная жена – всегда
рядом, тоже трудится в НИИ КС.

Арина БОРИСОВА,
фото предоставлено НИИ КС

Окончание. Начало на стр. 2

Обращение члена Совета
Федерации ФС РФ,

представителя Московской
областной Думы в Совете

Федерации И.Ю. Брынцалова

Московское областное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готово и к конструктив-
ному диалогу с оппозиционными партиями и
к совместной работе с институтами граждан-
ского общества. Всех, кто работает сегодня
ради человека, ради будущего страны, призы-
ваем к диалогу. Мы готовы к переменам, и от
оппозиции хотим услышать конкретные пред-
ложения, а не «беспочвенное критиканство».
Совместная работа пойдёт во благо всем и, в
первую очередь, гражданам страны.

Прошедший год из-за мирового финансо-
вого кризиса был тяжёлым для страны, и толь-
ко партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не боялась
взять на себя ответственность и оператив-
но решать вместе с Президентом Дмитрием
Медведевым и лидером партии Владимиром
Путиным все острые вопросы. И в этом году
наш главный приоритет – улучшение жизни
каждого гражданина Российской Федерации.

Нам внутри регионального областного от-
деления тоже есть с чем работать. В первую
очередь местные отделения должны пони-
мать, что совершенствование политической
системы должно начинаться именно с них.
Нельзя работать только «для галочки», тешить
самолюбие и удовлетворять свои политиче-
ские амбиции. Доверие избирателей, которое
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заслуживает на
выборах – это не приз, а честь! И чтобы сохра-
нить эту честь, нужно много работать, быть
ответственным, а не почивать на лаврах.

Как раз накануне заседания Госсовета
Московское областное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело конференцию,
на которой ещё раз была подчёркнута важ-
ность совершенствования внутрипартийной
системы, открытость партии для избирателей
и готовность к сотрудничеству со всеми сози-
дающими силами Московской области.

Принципы, которые сформировал Пре-
зидент на заседании Госсовета, для каждого
гражданина Российской Федерации должны
стать призывом к действиям. Надо меняться.
Потому что мир вокруг меняется. Важно не
только сохранить всё то хорошее, что имеется
в стране, но и развивать, увеличивать, приу-
множать наши с вами достижения.

И.Ю. БРЫНЦАЛОВ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА

Заседание Совета депутатов
26 января состоялось очередное за-

седание Совета депутатов города Юби-
лейного. Присутствовали 17 депутатов.
В первоначальной повестке дня восемь
вопросов. В соответствии с Регламентом
Совета депутатов поступило письменное
предложение за подписью 8 депутатов о
внесении в повестку дня двух дополни-
тельных вопросов: «1. Об отзыве Абрамова
Алексея Михайловича с поста председа-
теля Совета депутатов городского округа
Юбилейный Московской области. 2. Об
избрании председателя Совета депутатов
городского округа Юбилейный Москов-
ской области». По результатам голосова-
ния вопросы были включены в повестку
дня вторым и третьим пунктами.

Первый вопрос повестки дня «О Пра-
вилах землепользования и застройки го-
родского округа Юбилейный» несколько
раз рассматривался комиссией Совета
депутатов по строительству, транспорту,
связи, ЖКХ и экологии. Пояснения дал
председатель комиссии О.М. Балашов.
По его словам, разработчики учли все ре-
комендованные изменения. В частности,
в ст. 32 п.1 в соответствии с Федеральным
законом № 131 «Об общих принципах
реализации местного самоуправления»
вместо первоначального варианта – «Пу-
бличные слушания по вопросам земле-
пользования назначаются Главой города»,
внесено: «…проводятся по инициативе
населения, Совета депутатов и Главы го-
родского округа Юбилейный. Публичные
слушания,проводимыепоинициативена-
селения и Совета депутатов, назначаются
Советом депутатов, а по инициативе Гла-
вы города – Главой округа Юбилейный».
Также учтены некоторые другие замеча-
ния депутатов. О.М. Балашов отметил,
что в соответствии с новым Градострои-
тельным кодексом в городе должен быть
предлагаемый на утверждение документ.
В данном случае Юбилейный получит его
одним из первых в области. Заместитель
Главы города Ю.Ф. Дёмочка уточнил, что
данные «Правила землепользования и за-
стройки…» прошли целый ряд слушаний.
В некоторых из них участвовали жители
города. Все процедуры соблюдены, из-
менения разработчиками внесены. Со-
вет депутатов принял решение утвердить

«Правила землепользования и застройки
городского округа Юбилейный».

В соответствии с Регламентом работы
Совета депутатов решения по внесённым
вопросам второго и третьего пункта по-
вестки дня заседания принимаются Со-
ветом тайным голосованием. В результа-
те голосования Совет депутатов решил:
«Отозвать Абрамова Алексея Михайло-
вича с поста председателя Совета депута-
тов городского округа Юбилейный Мо-
сковской области». На время отсутствия
председателя Совета депутатов его функ-
циональные обязанности исполняет за-
меститель председателя Совета депутатов
Д.Д. Жигалина.

Депутаты поблагодарили А.М. Абра-
мова за работу на посту председателя,
подчеркнув, что сложившиеся в Совете
противоречия, став непреодолимыми
препятствиями для нормальной работы,
разрешены демократическим путём – но-
выми выборами.

В ходе рассмотрения вопроса «Об из-
брании председателя Совета депутатов
городского округа Юбилейный Москов-
ской области» были выдвинуты три кан-
дидатуры: Е.А. Пятикопов, Б.И. Голу-
бов, М.Ф. Гацко. В первом туре тайного
голосования депутаты не смогли избрать
председателя Совета депутатов. Приня-
то решение назначить заседание Совета
депутатов по этому вопросу на 28 января
2010 года.

Далее депутаты рассмотрели ответ из
Государственного учреждения «Пенси-
онный фонд» за подписью начальника
ГУ ПФ РФ № 17 по Москве и Москов-
ской области, полученный на депутат-
ский запрос (принятый по инициативе
пенсионера военной службы ветерана
Вооружённых сил Я.Л. Насибула). Со-
вет депутатов решил: «Принять к сведе-
нию полученный ответ на депутатский
запрос, ознакомить с ответом граждан,
по инициативе которых был сделан де-
путатский запрос, контроль за исполне-
нием настоящего решения возложить на
заместителя председателя Совета депу-
татов».

Депутаты также приняли к рассмо-
трению протест прокурора г. Королёва.
Рекомендовано рабочей группе, органи-

зованной для подготовки изменений и
дополнений в Устав городского округа
Юбилейный Московской области, учесть
данный протест в работе и представить
проект изменений на утверждение Сове-
та депутатов. Контроль за исполнением
данного вопроса возложен на комиссию
по законодательству, правопорядку и
местному самоуправлению.

Совет депутатов утвердил План ра-
боты Контрольного органа на 2010 год
с уточнениями, внесёнными депутата-
ми. Начальник Контрольного органа
Н.Ю. Солодчик ответила на вопросы де-
путатов. Она пояснила, что в План, сфор-
мированный с учётом пожеланий Совета
депутатов и Главы города, по решению
депутатов, могут быть внесены любые до-
полнения в течение года.

Депутаты приняли к сведению ин-
формацию о рассмотрении «Протокола
о намерениях Администрации города,
Совета депутатов города, Общественной
палаты и НИИ КС им. А.А. Максимова
«О перспективах использования потен-
циала многофункциональной космиче-
ской системы в интересах устойчивого
социально-экономического развития го-
рода и всестороннего информационного
обеспечения его жителей».

Совет депутатов заслушал и принял к
сведению отчёт за 2008 год председателя
комиссии по законодательству, правопо-
рядку и местному самоуправлению депу-
тата М.Ф. Гацко.

В Совет депутатов с письмом обрати-
лась группа жителей города Юбилейного
с требованием «провести расширенное
заседание Совета депутатов с участием
Главы города, директора МУП «ЖКО»,
газеты «Спутник» и ТВ г. Юбилейного по
рассмотрению выполнения обращений
граждан», на котором «принять конкрет-
ные решения с установкой сроков испол-
нения и персональной ответственностью,
обеспечить депутатский контроль за ис-
полнением упомянутых обращений». В
письме изложен перечень вопросов, под-
лежащих рассмотрению на данном за-
седании. Депутаты обсудили данный во-
прос. В ближайшее время решение будет
принято.

Елена МОТОРОВА
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Вся моя жизнь связана с посёлком
Болшево, ныне г. Юбилейный. В ию-
ле 1939 года я поступил в Московское
военно-инженерное училище, которое
переехало из Москвы в благоустроен-
ный военный городок в пос. Болшево.
30 августа 1939 года я прибыл на учёбу.
Территория от военного городка до ж/д
станции Болшево и ж/д станции Под-
липки представляла сплошной лес. Осо-
бенно непроходимым был так называе-
мый «Комитетский лес».

После дислокации училища в посёл-
ке Болшево жизнь несколько оживи-
лась. В посёлке стало проживать около
1000 курсантов, не менее 200 команди-
ров подразделений, преподавателей и
их семьи, а также обслуживающий пер-
сонал.

После окончания учёбы меня оста-
вили работать в училище командиром
взвода курсантов. В Болшеве в училище
работал по 1946 год до переезда в г. Ле-
нинград в связи с передачей военного
городка НИИ-4. За этот период про-
шёл путь от курсанта до командира ро-
ты, сформированной из фронтовиков-
орденоносцев. Среди них было три
Героя Советского Союза.

Училище в Болшеве готовило кадры
не только для своей Красной Армии, но
и для армий союзников, участвующих
в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками. Была и женская рота курсан-
тов. В ней учились и жители пос. Бол-
шево, Первомайского: Филькина В.А.,

Козырева М.С., Волнухина Р.П., Чек-
стер К.Л. и моя родная сестра-беженка
Митропольская А.Ф. Учёбу закончили
77 человек в должности командиров
инженерно-сапёрных взводов и в 1943 г.
убыли на фронт.

Командование училища поддержи-
вало связь с местной властью пос. Бол-
шево. Очищали от снега дороги грейде-
рами, неоднократно убирали снег и лёд
с (в то время деревянных) платформ ж/д
станций Болшево и Подлипки. Ремон-
тировали деревянные мосты в Мыти-
щинском и Щёлковском районах.

Оказывали помощь в уборке кар-
тофеля. Регулярно несли патрульную
службу. 5 октября 1941 года училище из
Болшева убыло на оборону г. Москвы. Я
со взводом курсантов был на Калужском
направлении в составе 2-го батальона
курсантов. В конце 1944 г. по личному
рапорту убыл на 1-й Украинский фронт
в 16-ю штурмовую инженерно-сапёрную
бригаду. Участвовал в штурме и взятии
Берлина и освобождении Праги. После
окончания войны был отозван в учили-
ще. 2 июня прибыл в Болшево.

К этому времени в Болшево прибыл
сводный полк – 1000 человек 3-го Укра-
инского фронта во главе с командую-
щим маршалом Толбухиным Ф.И. для
подготовки и участия в Параде Победы
в Москве.

В этом историческом Параде, ко-
торый прошёл 24 июня 1945 года уча-
ствовало и наше Болшевское училище.

Меня назначили возглавлять вторую
парадную роту.

Тут в Болшеве в этот период времени
в моей личной жизни прошли важные
события. 23 февраля 1942 года я женил-
ся, а 19 июля 1943 года родилась дочь.
Она и внучка ныне проживают в Юби-
лейном.

Жизнь сложилась так, что с 1947 года
ежегодно, во время отпуска, я приезжал
в Болшево. Тут, в первом городке, про-
живали родители жены.

На моих глазах в пятидесятые го-
ды развернулось строительство техни-
ческой территории и жилья. Большое
внимание уделялось благоустройству
территории. Особенно благоустроили
район лесного озера в 1-м городке. С
2004 года я стал постоянным жителем
пос. Болшево–г. Юбилейного. Живу в
первом городке на улице Героев Кур-
сантов. Это для меня особенно приятно.
Вспоминаю 1941 год и смелые действия
курсантов, при выполнении боевых за-
даний по обороне ближайших подсту-
пов к Москве.

Администрация и жители города чтут
память участников Великой Отечествен-
ной войны и видных руководителей
НИИ-4. Многие улицы города названы
их именами.

Ныне г. Юбилейный – благоустро-
енный, чистый ухоженный город с кра-
сивыми скверами. Приятно видеть, как
в них гуляют много молодых мам с деть-
ми и пожилых ветеранов города.

В порядке общественной работы,
по плану Совета ветеранов, встречался
в школах с учениками. Рассказывал им
об истории нашего города. Слушают с
большим интересом. И мне как ветерану
войны и города приятно проводить та-
кие встречи и тем воспитывать молодое
поколение в духе патриотизма и любви
к Родине.

Проводя такие встречи, вспомина-
ются лучшие годы своей молодости,
прожитые в пос. Болшево. И того уси-
ленного труда в тяжёлые 1939–1946 гг.
по обучению и воспитанию молодых ко-
мандиров для Красной Армии.

Городская газета красочно оформле-
на с символичным названием «Спутник»
освещает все события жизни города и
пользуется уважением у горожан.

В Болшеве во время войны подготов-
лено свыше 12 тыс. командиров взво-
дов инженерных войск Красной Армии,
убывших на фронт. 25 из них получили
высокое звание «Герой Советского Со-
юза». Этим внесён большой вклад в дело
Победы в Великой Отечественной войне.

После войны в короткий срок учёные
Болшевского НИИ-4 совместно с дру-
гими подобными институтами создали
ядерный щит страны.

Всем этим могут гордиться все жите-
ли п. Болшево – г. Юбилейный.

За всё это я люблю свой город и с ува-
жением отношусь к его доброжелатель-
ным жителям.

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ

Город, который я люблю

Основные затраты граждан
прежде всего связаны с оплатой
обучения, покупкой транспорт-
ных средств, расходами на лекар-
ственные средства, приобретени-
ем квартир.

Часть понесённых расходов
в данных случаях возвращается
гражданам государством в виде
социальных и имущественных на-
логовых вычетов.

При определении размера на-
логовой базы по налогу на доходы
физических лиц, в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 219
Налогового кодекса Российской
Федерации, налогоплательщик
имеетправонаполучениесоциаль-
ных налоговых вычетов в сумме,
уплаченной налогоплательщиком
в налоговом периоде за своё обу-
чение в образовательных учреж-
дениях, – в размере фактически
произведённых расходов на обуче-
ние, а также в сумме, уплаченной
налогоплательщиком-родителем
за обучение своих детей в возрасте
до 24 лет, налогоплательщиком-
опекуном (налогоплательщиком-
попечителем) за обучение своих
подопечных в возрасте до 18 лет по
очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях, – в размере
фактически произведённых рас-
ходов на это обучение, но не более
50 000 рублей на каждого ребёнка
в общей сумме на обоих родителей
(опекуна или попечителя).

Право на получение указанно-
го социального налогового вычета

распространяется на налогопла-
тельщиков, осуществлявших обя-
занности опекуна или попечителя
над гражданами, бывшими их по-
допечными, после прекращения
опеки или попечительства в слу-
чаях оплаты налогоплательщика-
ми обучения указанных граждан
в возрасте до 24 лет по очной фор-
ме обучения в образовательных
учреждениях.

Указанный социальный на-
логовый вычет предоставляется
при наличии у образовательно-
го учреждения соответствующей
лицензии или иного документа,
который подтверждает статус
учебного заведения, а также пред-
ставлении налогоплательщиком
документов, подтверждающих его
фактические расходы за обучение.

При этом указанный вычет,
исходя из положений пункта 2
статьи 219 Налогового кодекса,
предоставляется на основании
письменного заявления налого-
плательщика при подаче нало-
говой декларации по окончании
этого налогового периода.

Также потребуется пред-
ставление налогоплательщиком-
родителем документов, подтверж-
дающих его фактические расходы.
Такими документами могут яв-
ляться, в том числе, и квитанции,
оформленные на самого обучаемо-
го ребёнка, если в соответствую-
щем заявлении налогоплательщи-
ком указывается, что родителем
было дано поручение ребёнку

внести самостоятельно выданные
родителем денежные средства в
оплату обучения по договору на
обучение ребёнка, который был
заключён с учебным заведением
родителем. Кроме того, необхо-
димо будет представить договор
на обучение, содержащий ссылку
на реквизиты лицензии или иного
подтверждающего статус учебного
заведения документа.

В соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 220 Налогового
кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) при определе-
нии размера налоговой базы в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 210
Кодекса налогоплательщик имеет
право на получение имуществен-
ного налогового вычета в сумме,
полученной налогоплательщиком
в налоговом периоде от продажи,
жилых домов, квартир, комнат,
включая приватизированные жи-
лые помещения, дач, садовых до-
миков или земельных участков
и долей в указанном имуществе,
находившихся в собственности
налогоплательщика менее трёх
лет, но не превышающих в целом
1 000 000 рублей, а также в суммах,
полученных в налоговом перио-
де от продажи иного имущества,
находившегося в собственности
налогоплательщика менее трёх
лет, но не превышающих 125 000
рублей.

Имущественные налоговые
вычеты также предоставляются на
основании письменного заявления

налогоплательщика при подаче им
налоговой декларации в налоговые
органы по окончании налогового
периода, если иное не предусмо-
трено статьёй 220 Кодекса.

Вместо использования права
на получение имущественного на-
логового вычета, предусмотрен-
ного подпунктом 1 пункта 1 статьи
220 Кодекса, налогоплательщик
вправе уменьшить сумму своих об-
лагаемых налогом доходов на сум-
му фактически произведённых им
и документально подтверждённых
расходов, связанных с получением
этих доходов.

Платёжным документом, удо-
стоверяющим факт уплаты де-
нежных расчётов при заключении
сделки купли-продажи, является
расписка о получении продав-
цом суммы, указанной в дого-
воре купли-продажи. Расписка
должна содержать: наименование
(Ф.И.О.) продавца, его паспорт-
ные и адресные данные, запись
о полученной сумме денежных
средств, подпись продавца, дату.
Также справки-счёта, выдаваемой
юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими торгов-
лю транспортными средствами,
достаточно для подтверждения
факта произведения продавцом
транспортного средства расходов
по его приобретению.

Подпунктом 2 пункта 1 статьи
220 Кодекса предусмотрено, что
имущественный налоговый вычет
предоставляется в сумме, израсхо-
дованной на новое строительство
либо приобретение на территории
Российской Федерации жилого
дома, квартиры, комнаты или до-
ли (долей) в них, в размере фак-
тически произведённых расходов,

но не более 2 млн руб., а также в
сумме, направленной на погаше-
ние процентов по целевым займам
(кредитам), полученным от кре-
дитных и иных организаций Рос-
сийской Федерации и фактически
израсходованным им на новое
строительство либо приобретение
на территории Российской Фе-
дерации жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них.

При этом положения подпун-
кта 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса
в части распределения размера
указанного вычета между совла-
дельцами имущества, находяще-
гося в общей долевой собственно-
сти, применяются только в случае
одновременного приобретения
имущества как единого объекта (в
данном случае – квартиры).

Для подтверждения права на
имущественный налоговый вычет
при приобретении квартиры или
доли (долей) в ней налогоплатель-
щик представляет в налоговый ор-
ган заявление, налоговую деклара-
цию, документы, подтверждающие
личность, договор о приобретении
этой квартиры или доли (долей) в
ней, акт о её передаче налогопла-
тельщику или свидетельство о го-
сударственной регистрации права
на квартиру или долю в ней, пла-
тёжные документы.

При этом, суммы, направлен-
ные налогоплательщиками в на-
логовом периоде на погашение
процентов по целевому кредиту,
подлежат включению в сумму на-
логового вычета, предусмотрен-
ного вышеуказанным подпунктом
Кодекса, при условии докумен-
тального подтверждения целевого
использования кредита.

В ПРОКУРАТУРЕ СОВЕТУЮТ

Предоставление налоговых вычетов
и досудебный порядок взимания

налоговых платежей

Окончание на стр. 14
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Телепрограмма на неделю
с 1.02.10 по 7.02.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «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, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 Наркоз для наркома
00.00 Ночные новости
00.20 Церемония вручения премии «Грэмми»
02.00, 03.05 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
04.00 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
Для Москвы и Московской области канал начи-
нает вещание в 6.00.
05.00 Утро России
09.05 Мне снится русский снег
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
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, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
02.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ- 3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
10.25 Д/с «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.05 События
11.45 Х/ф «БУХТА СТРАХА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Джордж Вашингтон. Разбить бри-
танцев»
18.15 М/ф «Пес в сапогах», «Первая скрипка»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
23.10 Скандальная жизнь
00.40 Х/ф «В ОСАДЕ»
02.40 Х/ф «ПОДСТАВА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»
23.35 Главный герой представляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХО-
ЛА»
02.40 Х/ф «ВЕДЬМА ХИП-ХОПА»
04.25 Х/ф «СТРАННОЕ ВАРЕВО»

РОССИЯ К
06.30 Кканал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...

10.50 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
12.25 Анатолий Головня. Острова
13.05 Д/ф «Утраченные миры: первые христиане»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.35 Раздумья на Родине. В.Белов
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с природой»
17.20, 02.25 Февраль 1917-го: восемь месяцев
свободы
17.50 Д/ф «Томас Мор»
18.00 БлокНОТ
18.25 П.И.Чайковский. Концерт для скрипки с
оркестром
19.50 Д/ф «Утраченные миры: Египет Рамсеса»
20.40 Больше, чем любовь. Л.Ландау
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.15 Апокриф
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ»
01.35 Д/ф «Олинда. Город монастырей»

РОССИЯ 2
06.00, 18.20 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.25 Вести-
спорт
07.15, 02.50 Волейбол. «Матч звезд». Мужчины.
Трансляция из Екатеринбурга
09.15 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «Портленд»
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30, 00.35 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа. Трансля-
ция из Эстонии
14.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Женщины. Трансляция из Швеции
16.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Москвы
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - ЦСКА (Москва).
Прямая трансляция
22.20 Ванкувер - 2010. Обратный отсчет
23.20 Моя планета
01.05 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Химки» (Московская область) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО 2»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.45 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
16.00, 02.45 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Дальние родственники
00.15 Нереальная политика
00.45 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
03.10 Частные истории
04.00 Т/с «ПАНТЕРА»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 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 «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Ребенок-робот-2

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 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 «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
00.30 INTERсеть
01.30 Х/ф «РОЗЕНШТРАССЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охотники на дорков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00, 14.00 Мультфильмы
07.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
10.15, 18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
11.20 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
16.15, 23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
17.30 Д/с «Небесные гонщики»
20.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-
ВА»
02.25 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ»
04.00 Д/ф «Десять мгновений генерала Гареева»
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «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, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Жди меня
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 Выжившие за гранью
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
21.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
23.45 Дежурный по стране
00.45 Вести +
01.05 Честный детектив
01.40 Х/ф «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ»
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
09.50 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории

13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Восстание рабов»
18.15 М/ф «Метеор на ринге», «Золотое перышко»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
22.55 Момент истины
00.25 Великая музыка
01.00 В свободном полёте
01.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН»
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
Внимание! Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 01.45
01.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ»
03.55 Х/ф «БРОНКО БИЛЛИ»

РОССИЯ К
07.00 Кканал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Лувр. Всё началось с загадочной улыбки
11.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12.50 Линия жизни. А.Галибин
13.45 Пятое измерение
14.15 Т/ф «В ожидании Элизабет»
15.35 Двух столиц неприкаянный житель...
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской»

16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.40 Д/с «Наедине с природой»
17.20, 02.10 Три съезда: в поисках формулы вла-
сти
17.50 Д/ф «Гендрик Лоренц»
18.00 Кантата К.Орфа «Кармина Бурана»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Утраченные миры: первые христиа-
не»
20.40 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 Тем временем
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Лунная регата»
00.20 А.Головня. Острова
01.05 В.А.Моцарт. Концерт N17 для фортепиано
с оркестром
02.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук близ
Нима»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Лацио»
07.00, 09.00, 12.10, 18.40, 22.10, 00.25 Вести-
спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Химки» (Московская область) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Баскетбол. НБА. «Филадельфия» - «Лос-
Анджелес Лейкерс»
11.25, 03.35 Страна спортивная
12.00, 18.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная программа. Трансляция
из Эстонии
14.35 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции
15.40 КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
18.55 КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.20 Неделя спорта
23.25 Моя планета
00.35 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Кубок
Москвы
01.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Авангард» (Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома

07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Живые истории
13.00 Х/ф «ЛИСА АЛИСА»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО 2»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.25 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
16.00, 03.15 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Дальние родственники
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории
01.45 Х/ф «БУГИМЕН: ЦАРСТВО НОЧНЫХ
КОШМАРОВ»
03.40 Самые забавные случаи в истории миро-
вого спорта
05.15 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 04.50 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 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 «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов

15.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Ребенок-робот-2
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ»

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
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 «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «КАЗААМ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Музыка на СТС.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00, 14.00 Мультфильмы
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ»
11.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
13.15 Д/ф «Остров декабристов»
14.15 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ»
16.15, 23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
17.30 Д/с «Небесные гонщики»
18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.30 Д/с «Искатели»
20.20 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
22.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
00.50 Д/с «Гвардия»
01.45 Х/ф «ШОССЕ В НИКУДА»
04.20 Х/ф «ЦЫГАН»

ПН 1 февраля

ВТ 2 февраля
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «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, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 Оранжевые дети Третьего рейха
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
03.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Лебединая песня Евгения Мартынова
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
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, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
23.50 Калькуттский капкан. Ошибка экипажа
00.45 Вести +
01.05 Х/ф «ЗАКАТ»
02.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
10.15 Д/ф «Николай Крючков. Парень из наше-
го города»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БУХТА СТРАХА»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.15 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Потерянная армия Наполеона»
18.15 М/ф «Капризная принцесса», «Незнайка
учится»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ТАНЦУЙ...»
23.00 Дело принципа
00.30 Х/ф «СЛЕЖКА»
02.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»
23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «ПОБЕГ»
02.35 Х/ф «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ»
04.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

РОССИЯ К
06.30 Кканал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

13.05 Д/ф «Утраченные миры: Египет Рамсеса»
13.55 Век русского музея
14.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.15 Д/ф «Картахена. Испанская крепость на
Карибском море»
15.35 Д/ф «Лопнувшая струна»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.20 М/ф «А вдруг получится!..»
16.25 Магна Аура
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с природой»
17.20, 02.25 В тени Петра Великого
17.50 Д/ф «Америго Веспуччи»
18.00 Партитуры не горят
18.30 С.Рахманинов Концерт N1 для фортепиа-
но с оркестром
19.50 Д/ф «Утраченные миры: Иерусалим Иисуса»
20.40 Власть факта
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.10 Д/ф «Исаак Шварц. Другие измерения»
22.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕ-
НЯ»

РОССИЯ 2
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - ЦСКА (Москва)
07.00, 09.00, 12.10, 16.45, 22.10, 00.25 Вести-
спорт
07.15, 02.45 Мини-Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Трансляция из Венгрии
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Лацио»
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.00, 16.35, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Оригинальный танец. Трансляция из Эстонии
14.40 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Швеции
15.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против Отиса Ченната Федор
Чудинов (Россия) против Шона Кирка Транс-
ляция из США
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.20 Ванкувер - 2010. Обратный отсчет
23.20 Моя планета
00.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Спросите повара
12.30 Города мира
13.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО 2»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.30 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
16.00, 02.25 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
02.55 Секретные истории
03.45 Т/с «ПАНТЕРА»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
Профилактика
10.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 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 «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗА-
СТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Атака клоунов
01.15 Ребенок-робот-2
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10 Х/ф «МАНЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ»

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 INTERсеть
13.00 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 «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СЕРДЦА»
03.20 Слава Богу, ты пришел!
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00, 14.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
10.15, 18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
11.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 00.50 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
16.15, 23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
17.30 Д/с «Небесные гонщики»
20.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
02.40 Х/ф «ОВОД»
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «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, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 Человек и закон
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
03.30 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ,
ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Триумф смешной девчонки. Алиса
Фрейндлих
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
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 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
23.50 Чрезвычайный и полномочный соловей.
Полад Бюль-Бюль Оглы
00.45 Вести +
01.05 Х/ф «ГЛАВА 27»
02.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ- 3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
13.40 Д/ф «Животные на войне»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Великое ирландское переселение»
18.15 М/ф «Голубой щенок», «Чудесный коло-
кольчик»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Д/с «Доказательства вины»
21.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!»
22.50 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы»
00.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.55 Опасная зона
02.25 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
01.15 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ МОЗГАМИ»
03.00 Х/ф «СНИМКИ»
04.30 Х/ф «КАПКАН ВРЕМЕНИ»

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

10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12.55 Д/ф «Утраченные миры: Иерусалим Иисуса»
13.45 Письма из провинции. Зеленодольск
14.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.35 Д/ф «Другие измерения»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Медвежуть»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20 Х/ф «ЗАГОВОР ПЕТРАШЕВСКОГО.
ЛЮДИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ»
17.50 Д/ф «Софокл»
18.00 Царская ложа
18.40 Играет камерный оркестр миланского теа-
тра «Ла Скала»
19.50 Д/ф «Утраченные миры: Шотландия Хра-
брого Сердца»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 Культурная революция
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ»
01.40 Музыкальный момент
02.25 Заговор Петрашевского. Люди сороковых
годов

РОССИЯ 2
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.25 Вести-
спорт
07.15, 03.00 Мини-Футбол. Чемпионат Европы.
Финал. Трансляция из Венгрии
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск)
11.25, 00.35 Точка отрыва
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Произвольный танец. Трансляция из Эстонии
14.40 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Швеции
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Лацио»
17.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии
18.20 Самый сильный человек
19.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Показательные выступления. Трансляция из
Эстонии
22.20 Ванкувер - 2010. Обратный отсчет
23.20 Моя планета
01.05 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома

07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дело Астахова
14.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁНОГО»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.05 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО 2»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.35 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
16.00, 02.35 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»
03.00 Т/с «ПАНТЕРА»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»
14.00, 05.20 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗА-
СТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов

01.00 Ребенок-робот-2
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ»

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.25 6 кадров
10.00, 21.00 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 «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ»
03.20 Слава Богу, ты пришел!
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00, 14.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
10.15, 18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
11.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15, 02.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»
16.15, 23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
17.30 Д/с «Небесные гонщики»
20.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
00.50 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
04.20 Курс личности
05.00 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
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В комнату вошёл мужчина. Про таких говорят «интересный», подразумевая при-
тягивающую внимание наружность, угадывающиеся обаяние и богатый внутренний
мир. А попросту сказать: молодой, высокий, стройный, красивый, элегантный.

Комната в ГДО предназначалась для репетиций Народного театра, и мужчина,
открыто улыбаясь, пришёл по приглашению режиссёра В. Личидова на роль преу-
спевающего офицера в спектакле по пьесе И. Ровнягина «Коэффициент сопротивле-
ния»… Давненько это происходило. Звали новоявленного актёра Анатолий Чекунов.
Представлять его членам коллектива не было необходимости, поскольку в тот период

майор Чекунов А.И. за-
нимал должность на-
чальника ГДО и был
всем известен.

С тех пор ролей
Анатолием Иванови-
чем сыграно немало.
Интерес к артисти-
ческой деятельности
проявлялся во всём.
Прошли годы. Че-
рез положенный срок
Анатолий Иванович из
армии уволился и с по-
ста начальника «воен-
ного объекта» перешёл
к гражданским обя-
занностям заведующе-
го библиотекой. Тог-
да, по-моему, он стал
ещё более интересным
во всех отношениях.
Помню, когда я в ста-
тьях о проходящих в
городе праздничных
мероприятиях по при-

вычке называла его по имени отчеству, он попросил меня забыть, что он бывший на-
чальник, и учесть, что артистов называют только по имени. Короче говоря, Анатолий
Иванович, успешно проявляя свой талант при ведении концертов, творческих вече-
ров, свадеб и тому подобных мероприятий, превратился в Заслуженного работника
культуры Российской Федерации и любимого всеми юбилейчанами постоянного,
вездесущего Анатолия Чекунова. Тому минуло ровно 20 лет. Это круглое число и ста-
ло поводом, значительным поводом, чтобы обратить на себя особое внимание.

Библиотека в 1989 году Чекунову досталась немаленькой, но новых пополнений
не предвиделось. Финансирование сводилось к минимуму, потом совсем прекра-
тилось… Да, что говорить, мы все прекрасно помним эти трудные годы. Но Анато-
лий Иванович старался, обивал пороги коллекторов… чтобы библиотека была на
должном уровне. Стал новый начальник привлекать читателей, борясь за культуру,
нравственность и духовность горожан, готовить книжные выставки, обозрения, про-
водить литературные встречи в самой библиотеке и на местном радио. Постепенно
работа наладилась, но трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать. Те-
перь, например, когда почти в каждый дом пришёл Интернет, читателей в библио-
теке снова стало меньше, опустел читальный зал. Библиотекари переживают за офи-
церскую молодёжь, что в последнее время приходит подписывать обходные листы
при увольнении из 4 ЦНИИ. Но не будем о грустном…

О главной библиотеке города знают почти все жители Юбилейного. В ней под
руководством Анатолия Чекунова трудятся четыре милые дамы, с каждой их которых
он дружен, чуток, как, собственно, приветлив со всеми окружающими. Но к своим
всё-таки отношение особенно доброе.

– Доброе утро, красавицы, умницы! – слышат каждый день подчинённые Чеку-
нова. Женщинам приятно, когда руководитель говорит им такие слова, делает ком-
плименты.

– Наша зав. библиотекой, – в шутку называют Анатолия Ивановича сотрудни-
цы и согреваются в исходящем от него тепле души. Он их моложе, но называет под-
ругами. Создавая приподнятое настроение, грамотный руководитель и порядочный
человек знает, что обеспечивает успех работы. Вы знаете, его позитивность привела
к тому, что им хочется идти на работу… А там, на работе, в библиотеке – «Чекунов-
ская» оранжерея, красиво, приятно здесь находиться и не хочется уходить. Это по-
тому, что Анатолий Иванович любит землю и умеет создать благоприятный климат
для людей и даже для растений.

…Он обнял её за плечо и мягко предложил присесть. Надежда, супруга Игоря
Ровнягина, очень тяжело переживала внезапную смерть мужа. Анатолий взял её,
прямо-таки «силой», на работу в библиотеке. Чуткость и понимание вернули Надеж-
де Николаевне вкус жизни. Семьи Ровнягиных и Чекуновых подружились.

Анатолий Иванович – замечательный семьянин, об этом знают все знакомые:
заботливый муж и отец. Чекунов – поклонник литературы и автор множества сти-
хотворных произведений, которые часто использует при общении с аудиторией на
праздничных вечерах.

– Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте! – наверняка сейчас звучат в памя-
ти читателей привычные слова и слышится знакомая интонация.

Конечно, таким человеком, который не может жить без праздника, надо родить-
ся. Ему хочется праздника, вот он его, несмотря ни на что, вокруг себя и создаёт.
Легко ли, не нам судить, но кажется, что легко…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто

Толпе мои расскажет думы?
Я — или Бог — или никто!

М. Лермонтов

«Я – или Бог…» – так называется
новая книга юбилейчанина Анатолия
Андреевича ГЕРАСИМЕНКО, посвя-
щённая опыту поэзии о М.Ю. Лер-
монтове.

Полковник в отставке, доктор тех-
нических наук он сегодня крупнейший
специалист-лермонтовед. В этом году
ему исполняется 75 лет. О себе он на-
писал в автобиографической справке:
«Окончил Военную академию хими-
ческой защиты и Казанский химико-
технологический институт (заочно). В
армии 37,5 лет , полковник в отставке,
доктор технических наук, профессор,
автор восьми книг по проблемам защи-
ты металлоконструкций от факторов
среды, двухсот изобретений и стольких
же статей, опубликованных в журналах

Российской академии наук, где рабо-
таю до сих пор.

Мастер спорта по сверхмарафонско-
му суточному бегу (ветеран) и кандидат в
мастера спорта по альпинизму. Работал
тренером-проводником высокогорья
и горным спасателем (жетон спасотря-
да № 3424). Совершил в горах Памира,
Тянь-Шаня и Кавказа 119 восхождений,
из которых более двадцати – высшей ка-
тегории трудности. Тринадцать раз под-
нимался на семитысячники, в том числе
трижды на пик Коммунизма (7495 ме-
тров в.у.м.), «Снежный барс» (№ 390). За
сорок лет тренировок и в соревнованиях
по длительному бегу и лыжам дважды
«обежал» Земной шар, считая по эква-
тору. Это описано в моём спортивном
дневнике, который веду с 33-х лет, и в
статье Б.В. Бочарова «84.000 километров
бегом» (ж. «60 лет – не возраст» 2002.
№ 1. С. 10).

Установил деловые творческие кон-
такты с научными сотрудниками Го-
сударственных музеев-заповедников

М.Ю. Лермонтова в
Пятигорске, Москве,
Тарханах, Тамани.
Являюсь действи-
тельным членом ста-
рейшего в России
Кавказского горного
общества (КГО) и его
представителем в Фе-
дерации альпинизма
России (ФАР). Публи-
кую в периодической
печати литературо-
ведческие статьи и
художественно-фи-
лософские этюды о
жизни М.Ю. Лермон-
това и его творческом
наследии».

В. ДРОНОВ

Юбилей в Юбилейном

Нынешняя зима богата и морозами, и снегом. Редко какой день обходится без
заносов на дорогах, и труженикам МУП «ЖКО» приходится очищать их с помо-
щью бульдозеров и вручную. Рано начинается работа МУП «ЖКО», но зато к на-
чалу рабочего дня и транспорт, и пешеходы не встречают препятствий из наледи и
сугробов. Фото В. Дронова

Человек-
праздник

ПОЭЗИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая книга и её автор

Трудовые будни ЖКО
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Воспитатель года
«Визитная карточка» – одно из

самых волнующих конкурсных испы-
таний. Самое начало. Как в 10 минут
рассказать о себе, своём призвании,
успехах, жизненной позиции, не вда-
ваясь в подробности, открыть душу?
Первыми «вступают в бой» предста-
вители дошкольного образования. На
них лежит нелёгкий труд раскрыть пе-
ред ещё совсем маленьким человеком
мир, подготовить его к учёбе в школе, к
большому жизненному пути.

Самый трудный первый номер до-
стался воспитателю детского сада № 41
Ирине Григорьевне МАСЛОВОЙ.

Лирический рассказ о любимом го-
роде, о семье и, конечно, о сестре-
близняшке – самом близком и родном
человеке. Кадры презентации на экра-
не – выбор профессии в 16 лет, когда
устроилась на каникулы ночной нянеч-
кой в детский сад. Любимые занятия:
дачные заботы, задушевные посидел-
ки с гостями, потому что немыслим
мир без самых близких – мужа, до-
чери, сестры. Та самая неразлучная
сестра и сегодня в этом зале, тоже
участвует в конкурсе – Наталья Гри-
горьевна Пронина – учитель музыки
школы № 1. Хочется воскликнуть: «Как
тесен мир», и как хорошо, что наш ма-
ленький Юбилейный притягивает та-
лантливых людей.

Во втором конкурсном испытании
«Представление опыта работы» И.Г.
Маслова представила свой педагоги-
ческий проект «Огонь – опасная жар-
птица», темой которого стала безопас-
ность жизни детей в самых разных
ситуациях, особенно при пожаре. К
сожалению, никто не застрахован от
природных катаклизмов, от несчастных
случаев. Цифры на экране по данным
МЧС только подтверждают это. Главная
цель проекта – воспитать навыки безо-
пасного поведения у детей, дать каждо-
му ребёнку основные понятия опасных
для жизни ситуаций и поведения в них.
Не только классическое запрещение
«Спички детям не игрушки», а объясне-
ние реальной опасности: нельзя пря-
таться от огня, надо звать на помощь,
звонить 01, точно называть свой адрес.
Ирина Григорьевна на занятиях научила
детей надевать марлевые повязки или
закрывать нос и лицо любой влажной
тканью. Активно разбираются в группе
разные ситуации: папа забыл кастрюлю
на плите, бабушка ушла в поликлинику,
не выключив утюг…

С темой безопасности воспитатель
связывает многие привычные занятия:

развитие речи, чтение, разучивание
стихов, спортивные занятия и игры
(например, «чья команда быстрее со-
берётся на пожар»), рисование, леп-
ка, аппликация. Были представлены
замечательные рисунки пожарных
машин, вертолётов и кораблей, до-
блестных огнеборцев. А как интерес-
на исследовательская деятельность:
горит свеча – очень красиво, но очень
опасно. Предусматривает проект обя-
зательную работу с родителями. Они
должны предупредить опасные ситуа-
ции, научить ребёнка безопасности
дома. Заключительный этап проекта –
проведение праздника «Такой разный
огонь», а главный результат – знания
детей, многие навыки и умения, кото-
рые очень помогут им в сложных ситуа-
циях.

Одной самых ярких «визиток» ста-
ло представление Наили Ранасовны
ШАРИПЗЯНОВОЙ – учителя-логопеда
детского сада № 5. Весёлый красочный
спектакль «Волшебник Изумрудного го-
рода», в котором герои известной сказ-
ки обращаются к Великому Гудвину с
просьбой научить их правильно говорить
и писать. Такое чудо посильно логопеду.

Колоритное захватывающие дей-
ствие на сцене: замечательные костю-
мы, прекрасно играющие, поющие и
говорящие юные артисты (недавние
выпускники «Теремка»). Мини-урок ис-
правил все ошибки в речи, помог пра-
вильно слышать, говорить и писать. За
несколько минут все убедились в вели-
ком предназначении логопеда, в необ-
ходимости его работы.

Для представления опыта рабо-
ты своего логопеда в детском саду
№ 5 сняли целый фильм, показавший,
как интересно можно раскрыть де-
тям правильность, выразительность,
красоту русского языка. Несмотря на
близость логопедических проблем
детей, Наиля Ранасовна обязатель-
но находит индивидуальный подход,
вырабатывает собственную систему
для конкретного ребёнка. Языковые
и речевые умения, интуитивное чув-

ство языка – это успешное обучение
в школе, свободное ощущение себя
в обществе. Логопедические занятия
вписываются в целую систему раз-
вивающей среды «Понарошкин мир»,
позволяющей развивать восприятие,
внимание, память, мышление ребён-
ка. Заметную роль в этом играют твор-
ческие находки педагога. Особенно
любимая тема Наили Ранасовны –
многозначные слова. В словарные
исследования часто включаются не
только дети, но и родители. Рукав пла-
тья, реки, пожарный; болеть в кровати
и болеть за команду; пачка печенья и
юбка у балерины. Детский ум быстрее
взрослого находит многозначные по-

нятия. Так логопедическое занятие
превращается в исследовательское,
речевое, риторическое, развивает во-
ображение. На заседаниях Академии
дошкольных наук идут настоящие дис-
куссии, звучат научные доклады. Теа-
тральная деятельность, использова-
ние песка и воды – всё это в арсенале
логопеда. Работа Н.Р. Шарипзяновой
даёт прекрасные результаты. Её вос-
питанники, становясь школьниками,
обязательно приходят к ней сказать
«спасибо».

Воспитатель детского сада № 37
Ирина Витальевна БИРЮКОВА –
представитель педагогической дина-
стии. Она никогда не сомневалась в
своём призвании, потому что «мир дет-
ства не повторим, и ежедневно сопри-

касаться с ним – счастье педагогов».
По её мнению, это самая ответственная
профессия. Фильм-«визитка» приот-
крыл жизненную позицию, отношение
к любимому делу, мечты Ирины Вита-
льевны. Её девиз: «Чему бы жизнь нас
не учила, а сердце верит в чудеса». Она
работала учителем в гимназии № 5, но
всегда считала, что главное – раскры-
тие души ребёнка в раннем возрасте.
Поэтому пришла в детский сад. Детство
и радость должны быть синонимами.
Для детей детский сад – второй дом, и
Ирина Витальевна старается создать
для них именно такую атмосферу.

«Игра – самое серьёзное дело»
– тема представления опыта работы
И.В. Бирюковой. Игра – окно, через
которое вливается поток представ-
лений о мире, сведения, знания. И
здесь важно доброе отношение вос-
питателя, его открытость, понимание
и любовь. Большое внимание Ири-
на Витальевна уделяет творчеству,
эстетическим занятиям, особо выде-
ляя при этом использование поэтики
слова. Именно стихи помогают ей в
работе. Особенно прекрасны соче-
тания наблюдений природы с ритми-
ческим музыкальным рисунком сти-
хотворения. Так появляются целые
поэтические прогулки. Даже такие
строгие дисциплины как математика
и конструирование подвластны поэ-
зии, и здесь рождаются детские риф-
мы – «кораблик – журавлик».

Основой нравственного воспита-
ния И.В. Бирюкова ставит любовь к Ро-
дине и к своему народу. Ей разработа-
ны проекты «Отечество моё – Россия»,
«Мама, папа, Россия и я», «Мой дом».
Дети и родители создают родословное
древо и герб своей семьи. В группе из-
учается история города. Накопленные
бесценные материалы не лежат в пап-
ках, а постоянно используются.

Продолжение. Начало в № 7

Гордое звание –
Педагог

И.Г. Маслова

Н.Р. Шарипзянова

И.В. Бирюкова

Продолжение следует

ПРИРОДА И МЫ

Зимнее утро.
Мой маленький го-
род просыпается.
Вдалеке слышны
звуки электрички,
грохот мусорной ма-
шины, тихое урчание
разогревающихся
легковых автомоби-
лей. И только с пер-
вым светлым лучом
прорезаются живые
природные звуки.
Они привычные и все
же каждый раз раз-
ные. Это птицы, ещё
оставшиеся в городе
среди каменных ба-
шен, приносят при-
вет настоящей жизни.

Говорят, когда-то в округе было много маленьких
деревянных домиков и дач с заросшими ста-
рыми садами и остатками леса. Тогда
птичий гомон был ярче, разно-
образнее. Как вспоми-
нают старожилы,
в мае мож-

но было
услышать «са-

мого» соловья. Сей-
час кругом многоэтажки, ис-

чезли и соловьиные трели. И всё же
нам остались птичьи голоса.

Первыми около моего дома просыпаются гал-
ки и вороны. Они ночуют на старых деревьях детского сада.

Огромные сорокалетние липы, берёзы и тополя с радостью
приютили гнёзда сотен и сотен этих шумных и неугомонных
птиц. Их так много, что когда они слетаются сюда вечером,
словно закрывается небо. А когда вся стая опускается на вет-
ки, деревья становятся чёрными. Чуть светает небо, и разда-
ётся первое «каррр…» Кстати, мне кажется совсем и не «кар».
Иногда это «кра», иногда почти «ква», но всегда что-то бодрое
и жизнерадостное. Дружное «перекаркивание» будит всех в
округе. И мне это нравится больше, чем рык «железных коней».

Солнце взошло. Вороны и галки улетели на поиски корма.
Карканье затихает. Но тишины нет в природе. Вдруг слышит-
ся «тинь-тинь», «дзынь-дзынь» – словно серебряный коло-
кольчик, перекрывающий все городские звуки. Весёлые жел-
тогрудые синички, перелетая с ветки на ветку, заглядывают в
окно. Иногда они начинают даже стучать клювиками по подо-
коннику. И опять «тинь-тинь», «пинь-пинь»… У синичек такой
звонкий голосок, как будто они всё время смеются.

А вот воробьёв зимой почти не слышно. Но как гром-
ко они чирикают, когда пригревает солнышко. На большом
кусте жасмина расположилась, как на заседании, стайка
воробышков. Они чинно переговариваются «чиви-чиви»,
«чирик»-«чирик». И вдруг «чик-чик-чирик»… Это воробьишки
что-то вкусное увидели. Тут не зевай! А уж как кричат серди-
то те, кто опоздал! И вдруг шум ещё громче, но уже дружный
«чиррррр…» К стайке приближается кошка. Надо всех преду-
предить об опасности, да и вместе напугать её. В этих звуках
столько радости жизни, что невольно остановишься, при-
слушаешься, присмотришься. И поднимается настроение.
Мы не одни в каменных джунглях города, рядом с нами такие
славные живые создания.

А городские голуби… Они живут под крышей нашего
дома. «Гуль-гуль, гуль-гуль…» – мерное ворчание успокаива-
ет. Ведь недаром голубь считается символом мира и добро-
ты. Говорят: «Воркуют как голубки». А как это? Каких только
звуков не различишь в их говоре – «гу-гу», «гоууу», «тр-гууу»…
В человеческом языке не хватает гласных, чтобы передать
все эти чудные переливы.

Вот редкий звук – как будто тонкий пересвист. В город
по морозной погоде залетела стайка свиристелей. Подкре-
пилась на рябинах и клёнах и упорхнула от человеческого
жилья, оставив только воспоминания звуков. А снегири за-
держались. Важно сидят на ветке старого вяза под моим
окном. Чинные, солидные, светятся алой грудкой и никогда
не суетятся. И почти не перекликаются. Или очень холодно,
или снегири – молчуны? Не знаю.

Иду по улице. Где-то рядом забивают гвоздики. «Тук-
тук», «тук-тук»… и вдруг быстро-быстро «тук, тук, тук». Что же
это? Дятел – очень редкий гость у нас, ведь в городе мало
больших деревьев. Но тут залетел на засыхающий старый
тополь. Его звуки не назовёшь песенкой. Барабанная дробь,
как марш, строгая, деловая. «Мне некогда петь, я работаю!»

Придёт весна, и усилятся все эти звуки в сотни раз. Ста-
нут громкими, весёлыми, чистыми. Запоёт вместе с птицами
вся природа. Не пропустите, прислушайтесь! А вдруг и соло-
вей залетит к нам в городской парк. Не надо только шуметь,
кричать, грохотать машинами. Звуки, птичьи звуки… Живые,
природные. Насколько ближе они нам, чем технорычание.
Только не всегда мы слышим их. А как хорошо распахнуть
окно и услышать целый мир!

Мария МОТОРОВА

Птицы

за моим окном
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Чем дальше в глубь спортивной биографии
футбольного авторитета Юбилейного проби-
рались летописцы, тем всё больше поража-
ло, как судьба побросала его по футбольному
свету. В первом приближении все люди либо
домоседы, либо путешественники. К какой ка-
тегории отнести Горюхова? Вопрос спорный,
только не привыкать ему было, ибо в офицер-
ской семье, где он появился на свет 29 января
1960 года, на одном месте не засидишься.

Отец, Анатолий Иванович. Александр рас-
сказывает о нём с особым трепетом, только
начинал свой путь после окончания Рязанско-
го автомобильного военного училища. За ним
следовала его жена – Нина Константиновна.

Затем отцу предложили службу поближе к
Москве, в посёлок Болшево. Жить стали в Кун-
цево. Там-то и определилась судьба будущего
спортсмена. «Пошёл», было, в хоккей, но полу-
чив в уличном побоище по темечку сбитой гвоз-
дями клюшкой, пал жертвой запрета мамы.

– Хоккею – нет! В футбол можно, – реши-
ла мать судьбу сына.

– Чему быть, тому не миновать, – ответил
сын и отправился в спортшколу ЦСКА счасть
искать. Было это в октябре 1971 года, пример-
но в то же время семья переехала-таки в Бол-
шево, и Александр пошёл в БСШ № 2.

В ЦСКА, по счастливому билету, оказался
у тренеров из славной когорты знаменитой
«команды лейтенантов» ЦДКА. Среди первых
преподавателей футбольного мастерства –
Гринин, Чистохвалов… В альма матер фут-
больные корифеи отнеслись к двум десяткам
юнцов довольно снисходительно:

– Приходите, кому не лень, ребятки, там
видно будет!

Тренеры копнули поглубже. Попробовав
новобранца на разных игровых позициях,
отыскали нишу на фланге защиты. И пошло-
поехало. На юношеских чемпионатах Москвы
тех лет дружина армейцев неизменно входи-
ла в призы, а апогеем признания стало при-
глашение Александра в юношескую сборную
России-76, к Александру Уварову & KO.

Спустя год довелось получить среднее об-
разование при БСШ № 2 и в том же 1977 году
поступить в Московский областной институт
физической культуры без отрыва от производ-
ства. Уже следующий, 1978 год, ознаменовался
подтягиванием к дублю главной армейской ко-
манды страны. Долго не разменивался, и в на-
чале 1979 г. родственники показывали соседям
официальные календари федерации футбола,

где в заявке ЦСКА значилось буквально следую-
щее: Александр Горюхов, защитник (1960).

Первая игра за дубль: «Нистру» (Киши-
нёв) – ЦСКА; тренеры: Шапошников Сергей
Иосифович, Федотов Владимир Григорье-
вич. Первая игра в основе: «Заря» (Вороши-
ловград) – ЦСКА.

Дебют был ознаменован крупными
3:0, причём правый защитник красно-
синих А. Горюхов был удостоен самых лестных
отзывов прессы и футбольной общественно-
сти. Предстоял матч с народным коллективом
под названием «Спартак». Кто хоть немного
знаком с историей советского футбола, вряд
ли полезет в справочники, дабы узнать, что за
команда была «Спартак» 79-го года выпуска.

… Смеркалось, луна предательски загля-
дывала в форточку, а глупые воробьи неснос-
но орали свои предполуночные песни. В дверь
постучали. Это был тренер Шапошников. По-
сле непродолжительной беседы невоеннообя-
занный Александр Горюхов вспомнил, в какой
стране он живёт и в какой команде играет. От-
дуваться перед маршалами великой Родины, в
случае неудачи, конечно, будет он, Шапошни-
ков, но весомая доля шишек может достаться и
новичку, не оправдавшему (если что) надежды
руководства. Сейчас, конечно, можно судачить
по поводу правоты тренера, но моральную
подоплёку произошедшего можно признать
его заслугой перед молодым игроком. Ша-
пошников видел в Горюхове не футболиста-
однодневку, а будущего мастера, и не хотел
рисковать ради одной, даже очень важной и
принципиальной игры. И может быть дело даже
не в накачке армейского руководства, а в жела-
нии сберечь молодого футболиста для чего-то
более достойного?.. Итог: Горюхов на лавке.

Уже в следующем матче он отыграл все
90 минут в Ростове-на-Дону.

Год 1980. В ЦСКА пришёл рулить Олег Пе-
трович Базилевич. Пришёл не один, под свою
игровую концепцию привёл новых людей, и
ребята старого состава оказались лишни-
ми. Горюхов в том году сыграл всего ничего,
5 матчей в основе, но на лавку (в 16 заявленных)
тащили всегда, что при том составе армейцев
дорогого стоит. Однако невостребованный по-
тенциал, вкупе с перспективным возрастом, не
заставили себя долго ждать, и потянулись куп-
цы из городов и весей за талантом Горюхова.

Наибольшую заинтересованность, под-
тверждённую немалыми гарантиями и поря-
дочностью, обнаруженными в личной беседе,

проявила симферопольская «Таврия». Смо-
трины прошли на «Ура!», и крымские тренеры
занялись серьёзной работой по обеспечению
присутствия нового игрока в их команде. Не
тут-то было. За час до отлёта домой Саша на-
брал номер родительского телефона:

– У нас гости, – обрадовала мама, – сва-
тают тебя в московский «Локомотив».

И была получена информация политбюро:
«Извини, браток. Из Москвы ни шагу!» Суще-
ствовало такое негласное распоряжение, что-
бы воспитанников московской футбольной
школы не выпускать за пределы столицы. Мол,
самим пригодятся. По большому счёту, оста-
вался ещё шанс продолжить в ЦСКА, но хоте-
лось всё-таки играть, а не полировать лавку
запаса. Уже сейчас, по прошествии времени,
достаточного для серьёзной оценки предпри-
нятого, Горюхов иногда покусывает локотки,
ибо считает, что можно было и пересидеть,
подождать своего часа в армейском клубе.

Но поздно, когда уже поздно. Здравствуй
«Локомотив»! Обидным оказался и тот факт, что
в отличие от «Таврии», вышедшей тогда в класс
сильнейших, за железнодорожников пришлось
биться в первой лиге. Министерство путей со-
общения не скрывало максимализма, и задача
выхода в высший футбольный свет стояла во
главе угла. Исполнителей хватало: Муханов,
Горюхов, Аверьянов и, конечно, Жора Ярцев.
Руководил командой Сан Саныч Севидов.

Долгожданная и сладостная аббревиату-
ра для рядового солдата – ДМБ, застала всю
шайку служивых Джизака в начале 1984 года.
Вопреки тяге к родному очагу, на творческом
совещании команды было принято решение
отыграть сезон до конца именно в «Звезде»,
хотя заманчивые предложения сыпались из
рога изобилия футбольных функционеров
разных пород и рангов. Самым интересным
виделось предложение рижской «Даугавы»,
поступившее после рандеву в середине сезо-
на, но, по причине сказанного выше, разговор
отложили до лучших времён. В следующем
туре отправились к западэнцам на игру со СКА
«Карпаты», где тамошний казачок въехал в ногу
Горюхову и отправил его в до боли знакомые
палаты медработников.

Несмотря на травму, интерес к свободному
агенту не унывал, а самыми настойчивыми в
своём желании оказались дилеры ярославско-
го «Шинника». Даже узнав правду о состоянии
здоровья будущего рекрута, никто в Ярославле
не посмел усомниться в правильности ставки.

Чемпионат страны 1985 года Горюхов
встретил с первого тура. Благо времени на
восстановление после травмы много не по-
требовалось, ибо режимить он умел, а физи-
ческие кондиции поддерживал, даже нахо-
дясь под запретом врачей. В дебюте одолели
вскормивших его армейцев Москвы, к тому
моменту футбольной истории влачивших
жалкое существование в первом дивизионе.
Продолжили тоже неплохо, сам Александр ра-
ботал за троих – истосковался по футболу за
время вынужденных пауз, вызванных травма-
ми. Итоговое седьмое место воспринималось
руководителями города как несомненное до-
стижение, ибо звёзд с неба ярославцы никог-
да и не хватали. В общем, терпимо. Консенсус
команды с игроком продолжался до окончания
сезона 1987 г., который был прерван всплыв-
шим обетом перед «Даугавой».

Под занавес 1993 года вернулся в Мытищи и
поднялся вместе с командой на высшую ступень
пьедестала почёта зоны, что предвещало опять
же переход на ранг выше. Нелюбовь к футболу
МКБ и ММЗ, на чьём балансе существовала ко-
манда, оставила чемпионов там, где и были.

Ситуацию оживил звонок из солнечного
Краснодара. Бывший игрок ЦСКА, а в 1994 г.
тренер «Кубани» Леонид Назаренко, предло-
жил попробоваться в его команде. Учитывая
ветеранский возраст абонента, пообщались
более чем аккуратно, окончательное решение
приняли после предсезонного сбора команды.
Оказалось, 34 – не возраст, и контракт на 2 года
был с улыбками подписан обеими сторонами.
Копаясь в сайте «Кубани» тех лет, о фамилию
Горюхов споткнётесь не раз и в разных его ипо-
стасях. К окончанию первого круга Горюхов, Ст.
Лысенко, Гомлешко, Бузникин, Лемиш, Гера-
сименко сотоварищи, снова скакали впереди,
меняясь 1 и 2 местами лиги, но околофутболь-
ные «тузики» продвигали в первый дивизион
краснодарский «Колос». Прокормить две ко-
манды на более высоком уровне руководству
благодатного края оказалось не под силу.

В личной встрече 2:7. Многие футболи-
сты той команды покинули негостеприимную
Кубань, обманувшую их надежды. Александр
решил-таки контракт отработать и в следую-
щем 1995 году помог команде с первого ме-
ста пробиться на класс повыше.

Предложений остаться в футбольной
жизни хватало и теперь, но по зову друзей
в Москве ждала уже работа «гражданская»
(терминология Горюхова). Да и устал уже
от бесконечной футбольной маеты. Вот так
став простым дядей, Александр Анатолье-
вич Горюхов забил гвоздь в стенку большого
футбола. Отдушиной на уровне хобби стал
королёвский «Вымпел». Периодические вы-
ступления на область и город скрашивали
досуг мастера до миллениума.

Грянуло новое тысячелетие.
Не причисляясь к фаталистам, неволь-

но ловишь себя на мысли о рождении новой
команды, ассоциируя сей факт с новым ве-
ком. В последний год прошлого тысячелетия
Александр Анатольевич Горюхов принял ко-
манду «Чайка» из родного города Юбилей-
ного и сразу же поднял её на высшую сту-
пень королёвского первенства. Спустя год, с
первого шара добыли бронзу второй группы
первенства области. Через сезон, в 2004 г.,
золото первого дивизиона Московской об-
ласти и выход в Высшую группу. О коллизиях
последних упомянутых событий было немало
сказано на страницах региональной прессы,
повторяться, право, не стоит.

Сегодня речь о режиссёре этой команды,
великолепном футболисте и человеке. Алек-
сандру Горюхову – 50! Число семь в древних
традициях считалось священным, а помно-
женное на семь – священным в квадрате, так
что год, следующий за таким сочетанием лет
обязательно должен не пройти даром и быть
особенным.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

Юбилей мастера
Главным околофутбольным событием городского масштаба в наступившем году станет

50-летие тренера ФК «Чайка» Александра Анатольевича ГОРЮХОВА

Защитник. Воспитанник ЦСКА.

Играл: 1979–1980 – ЦСКА, 1981 – «Локомотив» (Москва), 1982 – «Динамо» (Москва), 1982–1984 – «Звезда» (Джизак),
1985–1987 – «Шинник» (Ярославль), 1988 – «Даугава» (Рига), 1989 – «Арсенал» (Тула), 1990 – «Сахалин» (Южно-Сахалинск),
1991 – «Заря» (Калуга), 1992–1993 – «Торпедо» (Мытищи), 1994–1995 – «Кубань» (Краснодар), 1996–2000 – «Вымпел» (Коро-
лёв), «Чайка» (Юбилейный Московской обл.)
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50 лет РВСН.
Воспоминания ветерана космоса

За время службы в ракетной бригаде мне
довелось принимать участие в подготовке
и пусках ракет 8А11 и 8Ж38 на полигоне, в
войсковых учениях с выходом дивизиона на
учебно-боевые позиции в пределах Ленин-
градской, Новгородской и Псковской об-
ластей, на которых отрабатывался полный
цикл подготовки ракеты с выходом двига-
теля на предварительную ступень. Служба
была интересной, сложной и необходимой.
И, конечно, важной для страны – так я счи-
тал. 26 марта 1955 года было принято по-
становление ЦК КПСС и Совета Министров,
в соответствии с которым Министерство
обороны обязано было передислоцировать
в 1955–1956 гг. 72 инженерную бригаду на
территорию Германской Демократической
Республики. Бесспорно, это Постановление
сыграло определяющую роль в боевой под-
готовке бригады и наложило отпечаток на
все виды её деятельности, в том числе и на
службу личного состава.

Нашими командирами были высокопро-
фессиональные специалисты-ракетчики,
участники Великой Отечественной войны
– В.Т. Шаповалов, И.П. Коваленко, Б.Г. Ха-
нин, П.И. Сасько, В.И. Андрюков, Г.Н. Мали-
новский, А.И. Холопов, благодаря которым
за довольно короткий промежуток времени
приобретался опыт эксплуатации ракетной
техники, оказавшийся совершенно необхо-
димым с самого начала службы в НИИ-4 Ака-
демии Артиллерийских наук, куда я был пере-
ведён в октябре 1956 года и в стенах которого
за 30 лет прошёл длинный и интересный путь
от ведущего инженера конструкторского от-
дела до начальника Экспериментального за-
вода. Многолетняя служба последовательно
в инженерной ракетной части, конструктор-
ском отделе и на экспериментальном заводе

НИИ-4 позволили должным образом познать
и оценить результаты работ, сочетающих на-
учный поиск учёного, творчество конструкто-
ра и высокое профессиональное мастерство
рабочего на производстве, когда теоретиче-
ские исследования внедрялись в создание
новых видов вооружения, проходя путь через
кульман конструктора, заводские корпуса,
стенды и полигоны.

Работа завода и конструкторского отде-
ла была направлена на экспериментальное
обеспечение научных исследований, созда-
ние лабораторно-испытательной базы Ин-
ститута и выполнение заданий Командова-
ния и Главных управлений РВСН, связанных
с решением сложных технических вопросов
по повышению боевой готовности ракетных
войск. Для участия в наладке и испытаниях
созданных образцов вооружения и систем
бригады рабочих и конструкторов Институ-
та непосредственно выезжали на полигоны,
войсковые части и ГШ РВСН.

Ещё до создания РВСН завод и КБ тесно
сотрудничали с службами Ракетных войск в
интересах инженерных бригад РВГК. В част-
ности, в 1955 г. на экспериментальном заводе
был организован цех по ремонту наземного
оборудования для ракет Р1, Р2 и Р5. Первые
бензоагрегаты 8Н05, прицепы питания 8Н01
и компрессорные станции 8Г33 прибыли с
в/ч 57246, с. Медведь Новгородской области
(это открытый адрес нашей бригады).

В 1957 г. Институт приступил к выполне-
нию задания Штаба реактивных частей по
техническому оснащению метрологической
службы инженерных ракетных бригад РВГК.
Это был период становления метрологиче-
ской службы Ракетных войск, и НИИ-4 вы-
полнил определяющую роль в разработке
и изготовлении специальных поверочных

средств. С участием центральной измери-
тельной лаборатории Института, конструк-
торского отдела и экспериментального
завода был разработан и создан целый
комплекс поверочных средств,подвижные
контрольно-измерительные лаборатории на
автошасси (КИП-А, КИЛ-А, КИП-АН, КИП-1),
контрольно-поверочные пункты переносные
(в специальных контейнерах) и железнодо-
рожные контрольные лаборатории (ЖКЛ-1),
оборудованные изготовленной в Институте
техникой.

В августе 1958 года Институт отправил в
72-ю инженерную ракетную бригаду подвиж-
ную контрольно-измерительную лаборато-
рию, изготовленную на экспериментальном
заводе по конструкторской документации
группы А.А. Синцова. Так как я, как бывший
электроогневик, принимал непосредствен-
ное участие в разработке технического за-
дания на создание специальных поверочных
средств, мне было поручено доставить из-
мерительную лабораторию в село Медведь
и принять участие в её испытаниях; я вновь
встретился на Липовой горе со своей брига-
дой и её командиром полковником А.И. Хо-
лоповым. Приняли меня дружелюбно, не за-
были, приятно было отметить, что подобного
типа разработки нужны бригаде и будут спо-
собствовать повышению боевой готовности.
Для меня,как бывшего начальника электро-
огневого отделения, создание Институтом
подвижных комплексов для метрологической
службы РВ было знаковым, так как в то время
я ещё хорошо помнил приезды метрологов в
бригаду, когда со всего наземного оборудо-
вания снимались измерительные приборы и
доставлялись в штаб бригады для поверки. О
какой боевой готовности в это время можно
было вести речь?!

За два года, прошедшие после убытия с
Медведя, в бригаде произошли существен-
ные изменения, в результате которых она
заняла достойное место в ряду воинских ча-
стей, представлявших ракетно-ядерный щит
СССР – завершился процесс освоения ракет
Р5М, обеспечивающих доставку боевого
ядерного заряда на дальность 1200 км с ми-

нимальным боковым отклонением от точки
прицеливания.

Весной и осенью 1958 года 635 и 638
отдельные инженерные дивизионы (первый
и второй дивизионы) осуществили шесть
учебно-боевых пусков ракеты Р5М и были
отлично подготовлены для выполнения бое-
вой задачи на территории Германской Де-
мократической Республики (Фюрстенберг и
Фогельзанг), куда и были передислоциро-
ваны в январе –феврале 1959 года вместе с
349 и 432 полевыми ремонтно-техническими
бригадами (пртб). К этому выезду бригада
начала готовиться ещё в 1955 году.

В сентябре 1959 года произошла вторая
встреча с бригадой, куда я, как представи-
тель конструкторского отдела Института,
вместе с подполковником Н.И. Мамаевым
– офицером аппарата Начальника Реактив-
ного вооружения, были направлены в 97 ин-
женерный полк РВГК (г. Гвардейск), который
1-го октября 1959 года заступил на боевое
дежурство. Это был первый ракетный полк
в стране, выполнивший такую важную и по-
чётную миссию (командир полка – полков-
ник Спрысков Б. М. (бывший командир 2-го
дивизиона бригады), а командир 349–й под-
вижной ремонтно-технической базы – пол-
ковник Сасько П.И. (бывший начальник от-
дела спецвооружения 72-й бригады). В 70-е
годы Пётр Иванович Сасько был назначен
на должность заместителя начальника 6-го
управления НИИ-4, и мы с ним довольно
часто встречались по службе и вспоминали
Медведь, нашу 72-ю бригаду и её командира
Героя Советского Союза генерала Иванова
Василия Николаевича.

Во время командировки в Гвардейск по
службе постоянно встречался с Холоповым
Александром Ивановичем на стартовых по-
зициях и в штабе бригады. В то время реша-
лись вопросы, связанные с заступлением на
боевое дежурство полка. После завершения
командировки нам показали город, за взятие
которого мои два дяди-фронтовики были на-
граждены медалью «За взятие Кенигсберга».

А.В. ЛУЦЕНКО

ПЕРВОЕ
РАКЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР
(БОН РВГК)

Окончание в следующем номере

Продолжение . Начало в № 95, 6

Летние лагеря на Липовой горе 72-й инженерной ракетной бригады РВГК, 1956 г.

С 29 января 2010 года в соответствии
с ФЗ-374 от 29.12.2009 года «О внесении
изменений в статью 45 части 1 и в главу
25.3 части второй Налогового Кодекса
Российской Федерации» размеры го-
спошлины установлены следующие:

– за выдачу заграничного паспорта
старого образца для взрослого размер
госпошлины составит–1000 рублей;

– за выдачу заграничного паспорта
старого образца для детей в возрасте до
14 лет – 300 рублей;

– за выдачу заграничного паспор-
та нового поколения для взрослого –
2500 рублей.

– за выдачу заграничного паспорта
нового поколения гражданину Россий-
ской Федерации в возрасте до 14 лет –
1200 рублей.

– за внесение изменений в загра-
ничный паспорт госпошлина составит
200 рублей;

В отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства установлены сле-
дующие размеры госпошлин:

– за выдачу либо продление срока дей-
ствия иностранному гражданину или лицу
без гражданства, временно пребывающему
в Российской Федерации, визы для выезда
из Российской Федерации – 600 рублей;

– выезда из Российской Федерации
и последующего въезда в Российскую
Федерацию – 600 рублей;

– многократного пересечения Госу-
дарственной границы Российской Фе-
дерации – 1000 рублей.

– за выдачу приглашения на въезд в
Российскую Федерацию иностранным
гражданам или лицам без гражданства
500 рублей за каждого приглашённого;

– за выдачу или продление срока дей-
ствия вида на жительство иностранному
гражданину или лицу без гражданства –
2000 рублей;

– за регистрацию иностранного
гражданина или лица без гражданства
по месту жительства в Российской Фе-
дерации – 200 рублей;

– за постановку иностранного граж-
данина или лица без гражданства на
учёт по месту пребывания – 2 рубля за
каждые сутки пребывания, но не более
200 рублей;

– за продление срока временного
пребывания иностранного гражданина
или лица без гражданства – 2 рубля за
каждые сутки пребывания, но не более
600 рублей;

– за выдачу иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства разрешения
на временное проживание в Российской
Федерации – 1 000 рублей.

– за выдачу разрешений на привле-
чение и использование иностранных ра-
ботников – 6 000 рублей за каждого при-
влекаемого иностранного работника;

– за выдачу разрешения на работу
иностранному гражданину или лицу без
гражданства – 2 000 рублей;

– за приём в гражданство Россий-
ской Федерации, восстановление в
гражданстве Российской Федерации,
выход из гражданства Российской Фе-
дерации, за удостоверение сведений,
подтверждающих наличие либо отсут-
ствие гражданства Российской Федера-
ции, – 2 000 рублей;

– за регистрацию иностранного
гражданина и лица без гражданства,
проживающего на территории Россий-
ской Федерации, по месту жительства
составит 200 рублей;

– за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации – 200 рублей;

– за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность
– 500 рублей.

Е.В. САМОЛЮК,
начальник отдела УФМС России

по Московской области

Вниманию граждан!
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Телепрограмма на неделю
с 1.02.10 по 7.02.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «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
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Юбилейный вечер Игоря Матвиенко
00.10 Гордон Кихот
01.10 Х/ф «УЛИЦЫ В ОГНЕ»
03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ»
04.30 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.20 Мой серебряный шар. Владимир Ивашов
10.10 Доброволец против Бубликова
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 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр
23.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
00.55 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
03.30 Горячая десятка
04.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ- 3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 11.45 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!»

13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф «Завещание императрицы Марии Фе-
доровны»
16.30 Д/ф «Сокровища «Королевского капитана»
18.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»,
«Три дровосека»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
02.20 Х/ф «ТАНЦУЙ...»
04.20 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
21.55 Х/ф «МУХА»
00.10 Женский взгляд
01.00 Х/ф «СФЕРА»
03.40 Х/ф «ЗА ПОВОРОТОМ»

РОССИЯ К
06.30 Кканал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МАКБЕТ»
12.55 Д/ф «Утраченные миры: Шотландия Хра-
брого Сердца»
13.45 Д/ф «Безумие Патума»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
15.35 Очи страстные
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 За семью печатями

16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20 Разночтения. Хроники литературной жизни
17.50 Д/ф «Франц Шуберт»
18.00 По коням!
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.50 Сферы
20.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ ЧРЕ-
ВОМ»
22.20 Е.Велихов. Линия жизни
23.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная ко-
рона Апулии»
23.55 Х/ф «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ»
01.20 Прогулки по Бродвею
02.25 С.Рахманинов. Сюита

РОССИЯ 2
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск)
07.00, 09.00, 12.10, 18.30, 22.10, 00.25 Вести-спорт
07.15 Точка отрыва
07.55 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Кубок
Москвы
09.10, 00.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии
09.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва)
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная программа. Транс-
ляция из Эстонии
13.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Показательные выступления. Трансляция из
Эстонии
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Сибирь» (Новосибирск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
21.30, 03.15 Ванкувер - 2010. Игры, нацеленные
на успех
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.25 Ванкувер - 2010. Обратный отсчет
23.20 Моя планета
01.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Сибирь» (Новосибирск) - СКА (Санкт-
Петербург)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

12.00 Д/ф «Операция «Ы» и другие приключе-
ния Леонида Гайдая»
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁНОГО»
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО»
21.30 Д/с «Династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «КОММАНДОС»
02.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
03.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО 2»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.40 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗ-
БЕЖЕН!»
16.00, 04.15 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00, 02.20 Голая десятка
00.35 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ И СЕКСУАЛЬ-
НЫЕ»
02.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 04.55 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.30 Дом-2. Про любовь
02.25 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 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 «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
18.30, 23.15 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
00.15 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕДНИ-
КИ»
02.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
03.45 Слава Богу, ты пришел!
04.55 М/с «Космические охотники на дорков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Век полета. История покорения воз-
духа человеком»
07.00, 14.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
10.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
11.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
13.15, 19.30 Д/с «Искатели»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
17.30 Д/с «Небесные гонщики»
18.30 Д/с «Наука о глубине»
20.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ»
22.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
00.00 Большой репортаж
01.35 Х/ф «Ралли»
03.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.20 Курс личности

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
08.50 Умницы и умники
09.30 Един пастырь. К годовщине интронизации
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
10.10 Смак
10.50 Моя родословная
11.50 Ералаш
12.10 Игорь Матвиенко. Маэстро в джинсах
13.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
15.40 Бабий бунт
16.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
18.30 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием
Дибровым
19.40 Ирина Роднина. 6.0. Юбилейный вечер
21.00 Время
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
01.20 Х/ф «БОКСЕР»
03.30 Х/ф «ВРЕМЕНА ГОДА»
05.20 Детективы

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Щенок»
09.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.20 Национальный интерес
12.15 Рак. Перезагрузка
13.10 Сто к одному
14.30 Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт
16.15 Ты и я
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ПОЖАР»
01.20 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ: НАЧАЛО»
03.05 Х/ф «СИЯНИЕ»

ТВЦ
05.45 Х/ф «ШАРФ ЛЮБИМОЙ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Невидимые уголки»
09.45 М/ф «Соломенный бычок»
09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Танго разбитых сердец. Концерт
19.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
00.35 Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ»
02.35 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ»
04.25 Д/ф «Великое ирландское переселение»
05.30 М/ф «Незнайка учится»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
07.30 Детское Утро на НТВ. Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевская кухня
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!

22.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
00.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
02.35 Х/ф «КАК ЗВЕРЬ»

РОССИЯ К
06.30 Кканал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
13.50 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Магия кино. Ведущий В.Пичул
15.20 Д/ф «Кёльнский собор»
15.35 Выдающиеся дирижеры современности
16.45, 01.55 Д/ф «Великий венецианский кар-
навал»
17.40 Х/ф «ИДИОТ»
19.35 В Вашем доме. И.Солженицын
20.20 Х/ф «НЕРОН»
22.00 Новости культуры
22.25 Т/ф «Черный монах»
00.10 Д/ф «Большие надежды»
01.05 Трио Патти Остин в Базеле

РОССИЯ 2
04.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» - «Чикаго».
Прямая трансляция
06.45, 09.00, 12.10, 17.45, 22.10, 00.40 Вести-
спорт
07.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская
область)
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
10.05, 12.20 Ванкувер - 2010. Обратный отсчет
12.00, 22.00 Вести.ru
14.20 Ванкувер - 2010. Игры, нацеленные на
успех
14.50 Большой человек. Владимиру Турчинско-
му посвящается...
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Искра» (Одинцово) - «Локомотив-Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Спартак» (Санкт- Петербург) - ЦСКА (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала.
Сербия - Россия
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ливорно» -
«Ювентус». Прямая трансляция
00.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00, 03.55 Джейми у себя дома
07.30 Жизнь прекрасна
08.30, 01.15 Живые истории
09.30 Спросите повара
10.00 Х/ф «КОММАНДОС»
13.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО»
15.00 Женская форма
16.00, 02.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
04.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО 2»
06.25, 04.35 Неизвестная планета
07.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.15, 00.25 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00, 02.15 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.00, 03.45 Фантастические истории
17.00 Секретные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Будь готов!
22.30 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-
КА»
00.40 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25, 05.10 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Школа гоблинов»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan

15.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16.35 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ»
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
22.15 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Атака клоунов
01.40 Дом-2. После заката
02.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.45 Х/ф «ДОМИНО»

СТС
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЕН РИМБАУЭР»
07.45 М/ф «Волшебный магазин»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Семья почемучек»
09.30 Брэйн ринг
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Бешеный Джек-пират»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 6 кадров
19.10 Х/ф «КАСПЕР»
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «ВОЙНА ЧАРЛИ УИЛСОНА»
02.40 Х/ф «НАПАРНИК»
04.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
07.30 Х/ф «РАЗБОЙНИКИ ПОНЕВОЛЕ»
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: невидимые звез-
ды»
10.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России»
16.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
01.10 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
04.15 Х/ф «МОРЕ НАШЕЙ НАДЕЖДЫ»

ПТ 5 февраля

СБ 6 февраля
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Телепрограмма на неделю
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада», «Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Елена Майорова. Последняя весна
13.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
15.00 Белка, Стрелка и другие...
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
18.30 КиВиН-2010 в Сочи
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
02.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
07.10 Смехопанорама
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва. Неделя в го-
роде
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.20 Вести-Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
01.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА»
03.50 Комната смеха

ТВЦ
05.50 Х/ф «КАТЯ-КАТЮША»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.00 Невидимые уголки
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Любите, пока любится. Концерт
16.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
19.00 Х/ф «СИДЕЛКА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «КЛЯТВА»
03.20 Х/ф «ЭВИЛЕНКО»
05.35 М/ф «Пес в сапогах»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
16.05 Город Репортаж

НТВ
05.05 Х/ф «В РИТМЕ ЛЮБВИ»
06.40 М/с «Легион супергероев-2»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
23.55 Авиаторы
00.30 Х/ф «СПЛЕТНЯ»

02.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ»
04.15 Х/ф «СУДЬБА»

РОССИЯ К
06.30 Кканал «Евроньюс»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.15 Легенды мирового кино. Роже Вадим
12.45 Достояние республики
13.00 М/ф «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов», «Веселая карусель»
13.45, 01.55 Д/ф «Жизнь с волками»
14.35 Что делать?
15.20 У нас таланту много...
16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
17.35 Ж.Массне. Опера «Манон»
20.20 Х/ф «НЕРОН»
21.55 Великие романы ХХ века. Ава Гарднер и Хо-
вард Хьюз
22.25 Х/ф «СВИНЦОВЫЕ ВРЕМЕНА»
00.25 Джем-5. Вес Монтгомери
01.25 М/ф «Лебеди Непрядвы»
02.45 Д/ф «Жан-Поль Марат»

РОССИЯ 2
04.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - «Майами». Пря-
мая трансляция
06.45, 09.00, 11.45, 17.15, 22.10, 00.40 Вести-спорт
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ливорно» -
«Ювентус»
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Регби. Кубок Европейских Наций. Россия -
Португалия. Трансляция из Сочи
11.35, 22.00 Вести.ru
11.55 Мини-Футбол. «Динамо-2» (Москва) - «Ди-
на» (Москва). Прямая трансляция
13.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2012. Жере-
бьевка отборочного этапа. Прямая трансляция из
Польши
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
17.25 Легкая атлетика. Международный турнир
«Русская зима». Прямая трансляция из Москвы
19.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 финала. Сер-
бия - Россия
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» -
«Рома». Прямая трансляция
00.50 Моя планета
02.55 Мини-Футбол. «Динамо-2» (Москва) - «Ди-
на» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.45 Джейми у себя дома
07.30 Спросите повара
08.00 Городское путешествие
09.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.45 Д/ф «Парни из янтаря»
11.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 01.50 Т/с «КОЛОМБО»
22.20 Д/с «Такая красивая любовь»
22.50 Одна за всех
23.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
00.50 Д/с «Парни из янтаря»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО 2»
06.25, 04.50 Неизвестная планета
07.05 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.00, 18.00 В час пик
09.30 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»
11.30 Шаги к успеху
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Top Gear
15.30 Будь готов!
19.00, 04.00 Секретные истории
20.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА»
22.00 Х/ф «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДОВИЩ»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
02.10 Х/ф «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25, 05.45 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
09.55 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Не все согласны на любовь»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ»

20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Comedy Woman
01.00 Смех без правил
02.05 Атака клоунов
02.35 Дом-2. После заката
03.05 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

СТС
06.00 Х/ф «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МАЯ»
07.45 М/ф «Братья Лю»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30, 23.10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
00.00 INTERсеть
01.00 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА»
03.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ»
04.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИЛГА-ИВОЛГА»
07.25 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: невидимые звезды»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Товарищ командир
13.50 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
19.35 Д/с «Гвардия»
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГО-
РОД»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
00.25 Х/ф «МОЙ ПАПА ГЕРОЙ»
02.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
05.25 Курс личности

ВС 7 февраля

1 февраля, понедельник
05.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».

05.45, 11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30, 12.00, 19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

06.45 «ЙОГА АНТИСТРЕСС». 6 с.

07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 5 с.

09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

09.45 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.

КОРОТКО»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «АДЖИЛИТИ. ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

14.25 Д/ф «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...»

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Мытищи)

16.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ ХОТЯТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 02.00 Т/с «МОЯ СЕМЬЯ»

21.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

21.45, 03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА»

00.00, 04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Елки-палки

05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Рязань)

2 февраля, вторник
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45, 11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30, 12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

06.45 «ЙОГА АНТИСТРЕСС». 7 с.

07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 6 с.

09.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

09.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ ХОТЯТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ»

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.

КОРОТКО»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «СЛЕД»

14.25 Д/ф «ТИХОЕ СЛУЖЕНИЕ»

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Рязань)

16.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

20.00, 02.00 Т/с «МОЯ СЕМЬЯ»

21.00 «ОВЕРТАЙМ»

21.45, 03.00 Х/ф «МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ»

00.00, 04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Льняное семечко

05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Калуга)

3 февраля, среда
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45, 11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30, 12.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

06.45 «ЙОГА АНТИСТРЕСС». 8 с.

07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 7 с.

09.00 «ОВЕРТАЙМ»

09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.

КОРОТКО»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 25 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Калуга)

16.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» 1 с.

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00, 02.00 Т/с «МОЯ СЕМЬЯ»

21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

21.45, 03.00 Х/ф «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

00.00, 04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Мы поедем в Бере-

зань

05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Владимир)

4 февраля, четверг
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45, 11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30, 12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

06.45 «ЙОГА АНТИСТРЕСС». 9 с.

07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 8 с.

09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

09.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» 1 с.

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.

КОРОТКО»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 26 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Владимир)

16.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» 2 с.

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

20.00, 02.00 Т/с «МОЯ СЕМЬЯ»

21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

21.45, 03.00 Х/ф «ПОВОРОТ СУДЬБЫ»

00.00, 04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Горе луковое

05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Муром)

5 февраля, пятница
05.30, 07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45, 11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30, 12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

06.45 «ЙОГА АНТИСТРЕСС». 10 с.

07.15, 07.45, 12.15, 12.30, 17.45, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.45 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.

09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

09.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» 2 с.

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.

КОРОТКО»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 27 с.

15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Муром)

16.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00, 02.00 Т/с «МОЯ СЕМЬЯ»

21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

21.45, 03.00 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»

00.00, 04.45 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ». Картошка

05.15 «ГЕРБЫ РОССИИ» (г. Тверь)

6 февраля, суббота
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 28 с.

06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

07.00, 03.50 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-

ВЬЯ»

07.45, 09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

08.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЩЕНОК»

08.15, 13.00, 16.45, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00, 02.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА» 5 с.

10.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 1 с.

11.30 М/ф

12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

12.45 «КВЕСТ»

13.30 Д/ф «ДОРОЖИТЕ СЧАСТЬЕМ, ДОРОЖИТЕ»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»

16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.00, 02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

21.00 Д/ф «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА» 1 с.

21.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ»

00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

03.00 Д/ф «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА» 2 с.

04.45 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2003. Часть первая

7 февраля, воскресенье
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 29 с.

06.30, 15.00, 16.25 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

07.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

07.30, 09.30, 15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

07.45, 09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

08.00, 11.30, 13.00, 16.55, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00, 02.30 Д/ф «КУМИРЫ ЭКРАНА» 4 с.

10.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 2 с.

12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»

13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

13.45 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»

16.00 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙ, АЗБУКА» 2 с.

17.30, 03.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

19.00, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

21.00 Д/ф «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА» 2 с.

21.30 Х/ф «ИНОСТРАННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»

04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2003. Часть вторая

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ



131330 января 2010 г.
№ 8 (1246) Автовладельцам на заметку

В связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 374 «О внесении измене-
ний в статью 45 части первой и главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесены изменения в Нало-
говый кодекс Российской Федерации в части увеличения размеров государственной пошлины,
уплачиваемой плательщиками за совершение подразделениями госавтоинспекции юридически
значимых действий и установления перечня случаев, при которых государственная пошлина не
уплачивается.

Отменяется государственная пошлина за выдачу свидетельства о допуске транспортного
средства к перевозке опасных грузов.

Изменения вступают в силу с 29 января 2010 г.

Так, с 29 января 2010 года государственная пошлина будет составлять:
• за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных

действий, связанных:
с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных

или пришедших в негодность – 1 500 рублей (в настоящее время – 400 рублей);
с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, трак-

торы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных
или пришедших в негодность – 1 000 рублей (в настоящее время – 200 рублей);

с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в не-
годность – 500 рублей (в настоящее время – 100 рублей);

с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного
или пришедшего в негодность – 300 рублей (в настоящее время – 100 рублей);

• за временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пребы-
вания – 200 рублей (в настоящее время государственной пошлиной не облагается);

• за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства – 200 рублей (в на-
стоящее время – 20 рублей);

• за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в том числе
взамен утраченных или пришедших в негодность:

изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на автомобили – 1 000 рублей
(в настоящее время – 400 рублей);

изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные сред-
ства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины – 500 рублей
(в настоящее время – 200 рублей);

изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе – 100 рублей (в настоящее время
– 50 рублей);

• за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе взамен утраченного
или пришедшего в негодность – 200 рублей (в настоящее время – 50 рублей);

за выдачу талона о прохождении государственного технического осмотра, в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность – 300 рублей (в настоящее время – 30 рублей);

за выдачу международного сертификата технического осмотра, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность – 300 рублей (в настоящее время государственной пошлиной не облагается);

• за выдачу национального водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность:

изготавливаемого из расходных материалов на бумажной основе – 400 рублей (в настоящее время
– 100 рублей);

изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе – 800 рублей (в настоящее вре-
мя – 200 рублей);

• за выдачу международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность – 1 000 рублей (в настоящее время – 100 рублей);

• за выдачу временного разрешения на право управления транспортными средствами, в том числе
взамен утраченного или пришедшего в негодность – 500 рублей (в настоящее время – 60 рублей);

• за выдачу свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям без-
опасности дорожного движения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность – 500
рублей (в настоящее время – 50 рублей);

• за выдачу учебным учреждениям свидетельств о соответствии требованиям оборудования и осна-
щённости образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об ак-

кредитации и о выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машини-
стов самоходных машин – 1 000 рублей (в настоящее время – 500 рублей).

• за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки (за исключением транспортного средства, осуществляющего между-
народные автомобильные перевозки):

опасных грузов – 800 рублей (в настоящее время – 400 рублей);
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 1 000 рублей (в настоящее время – 500 рублей).
Одновременно с этим отменяется государственная пошлина за выдачу или продление срока дей-

ствия акта технического осмотра транспортного средства; за выдачу свидетельства о допуске транспорт-
ного средства к перевозке опасных грузов; за выдачу отличительного знака участника международного
дорожного движения; за выдачу физическому лицу справки, подтверждающей получение водительского
удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или временного разрешения на
право управления транспортными средствами; за приём квалификационных экзаменов на получение
права на управление транспортными средствами: теоретического и практического.

Наименование действия, за которое взимается платёж
Старая
сумма

Новая сумма

За выдачу гос. рег. знаков на ТС 400 1500
За выдачу гос. рег. знаков на мототранспортные средства и прицепы 200 1000
За выдачу ПТС 100 500
За выдачу свидетельства о регистрации 100 300
За внесение изменений в ранее выданный ПТС 20 200
За выдачу или продление срока действия акта технического осмотра
ТС

100 Не взимается

За выдачу гос. рег. знаков «транзит» бумажных 50 100
За выдачу гос. рег. знаков «транзит» металлических на автотранспорт-
ные средства

400 1000

За выдачу гос. рег. знаков «транзит» металлических на мототран-
спортные средства

200 500

За выдачу свидетельства на высвободившийся агрегат 50 200
За временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных
средств по месту их пребывания

Не
взималась

200

За выдачу в/у, в том числе при замене, взамен утраченного или при-
шедшего в негодность из расходных материалов на бумажной основе
(ТИП-1)

100 400

За выдачу в/у, в том числе при замене, взамен утраченного или при-
шедшего в негодность из расходных материалов на пластиковой осно-
ве (ТИП-2)

200 800

За выдачу международного водительского удостоверения, в том чис-
ле взамен утраченного или пришедшего в негодность

100 1000

За выдачу временного разрешения на право управления транспорт-
ными средствами, в том числе взамен утраченного или пришедшего
в негодность

60 500

За выдачу физическому лицу справки, подтверждающей получение
водительского удостоверения или временного разрешения на право
управления ТС

30 Не взимается

За приём квалификационных экзаменов на получение права на управ-
ление ТС (теоритического)

60 Не взимается

За приём квалификационных экзаменов на получение права на управ-
ление ТС (практический)

100 Не взимается

Регистрация легковых и грузовых ТС 500 руб. 1800 руб.
Регистрация мототранспортных средств и прицепов 300 руб. 1300 руб.
Снятие с учёта ТС при выдаче гос. рег. знаков «транзит», изготовлен-
ных на бумажной основе

50 руб. 100 руб.

За внесение изменений в ранее выданный ПТС 20 руб. 200 руб.
Выдача водительского удостоверения (ТИП-1) 260 руб. 400 руб.
Выдача водительского удостоверения (ТИП-2) 360 руб. 800 руб.
Повторная сдача теоретического экзамена 60 руб. Не взимается
Повторная сдача практического экзамена 100 руб. Не взимается
Выдача международного водительского удостоверения, в том числе
взамен утраченного или пришедшего в негодность

100 руб. 1000 руб.

Выдача временного разрешения на право управления транспортными
средствами, в том числе взамен утраченного или пришедшего в не-
годность

60 руб. 500 руб.

Изменения размеров
государственной пошлины

4 декабря в Московской области
принят Закон № 148/2009-ОЗ «О ме-
рах по предупреждению причинения
вреда здоровью и развитию несо-
вершеннолетних в Московской об-
ласти», вступивший в силу 14 декабря.

По инициативе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
старший инспектор отдела по делам
несовершеннолетних ОВД по городу
Юбилейному О.А. ХЛИСТУНОВ по-
яснил для читателей газеты «Спутник»
некоторые положения Закона. В част-
ности, установлено понятие мест, в ко-
торых нахождение несовершеннолет-
них не допускается. А именно:

«Статья 4. Места, в которых на-
хождение несовершеннолетних не
допускается.

1. В Московской области не до-
пускается нахождение несовершенно-
летних независимо от времени суток
в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью несовершен-
нолетних, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, в том числе
на объектах (на территориях, в поме-
щениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования
юридического лица, которые предна-
значены для реализации товаров
только сексуального характера, в
пивных ресторанах, винных барах,
пивных барах, рюмочных, в других

местах, которые предназначены
для реализации только алкогольной
продукции, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе.

2. В Московской области не допу-
скается нахождение несовершеннолет-
них в возрасте до 16 лет в ночное вре-
мя с 22 часов до 6 часов, а в период
с 1 мая по 31 августа в ночное время с
23 часов до 6 часов без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием несовершеннолетних, в
общественных местах, в том числе на
улицах, стадионах, в парках, скве-
рах, транспортных средствах обще-
го пользования, на объектах (на
территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического
лица, которые предназначены для
обеспечения доступа к сети «Интер-
нет», а также для реализации услуг
в сфере торговли и общественно-
го питания (организациях или пун-
ктах), для развлечений, досуга, где
в установленном законом порядке
предусмотрена розничная прода-
жа алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его
основе.

3. В Московской области не допу-
скается нахождение несовершеннолет-
них в возрасте от 16 до 18 лет в ноч-
ное время с 23 часов до 6 часов без

сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием несовершен-
нолетних, в общественных местах, ука-
занных в части 2 настоящей статьи.

4. Правительство Московской
области с учётом культурных и иных
местных традиций вправе определять
иные места в Московской области, на-
хождение в которых может причинить
вред здоровью несовершеннолетних,
их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, а также общественные
места, в которых в ночное время не до-
пускается нахождение несовершенно-
летних без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием
несовершеннолетних».

В статьях Закона определены упол-
номоченные органы, осуществляющие
выявление несовершеннолетних в ука-
занных местах, порядок уведомления
органов внутренних дел и их дальней-
шие действия:

Статья 7. Выявление несовер-
шеннолетних в местах, в которых их
нахождение не допускается.

1. Выявление несовершеннолетних
в местах, в которых их нахождение не
допускается, осуществляется органами
и учреждениями системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также другими
органами и учреждениями, осущест-

вляющими меры по профилактике без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

2. Граждане вправе оказывать со-
действие органам и учреждениям си-
стемы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
а также другим органам и учреждениям,
осуществляющим меры по профилак-
тике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, в выявлении
и недопущении нахождения несовер-
шеннолетних в местах, в которых их на-
хождение не допускается.

Статья 8. Уведомление об об-
наружении несовершеннолетних в
местах, в которых их нахождение не
допускается

1. Органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних,
а также другие органы и учреждения,
осуществляющие меры по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, при выявлении
несовершеннолетних, находящихся в
местах, в которых их нахождение не до-
пускается, уведомляют об этом органы
внутренних дел.

2. Органы внутренних дел устанав-
ливают личность несовершеннолетних,
выявленных в местах, в которых их на-
хождение не допускается, место жи-
тельства, данные о родителях (лицах, их
заменяющих) или лицах, осуществляю-
щих мероприятия с участием несовер-
шеннолетних, а также причины нахож-
дения несовершеннолетних в указанных
местах и незамедлительно уведомляют
родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с

участием несовершеннолетних, об об-
наружении несовершеннолетних.

Статья 9. Доставление и переда-
ча несовершеннолетних, выявлен-
ных в местах, в которых их нахожде-
ние не допускается.

1. Должностные лица органов вну-
тренних дел при установлении данных,
указанных в части 2 статьи 8 настояще-
го Закона, принимают меры по достав-
лению и передаче несовершеннолетних
родителям (лицам, их заменяющим)
или лицам, осуществляющим меропри-
ятия с участием несовершеннолетних,
оформляют материалы, необходимые
для привлечения к административной
ответственности.

2. В случае отсутствия родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием
несовершеннолетних, невозможности
установления их местонахождения или
иных препятствующих незамедлитель-
ному доставлению несовершеннолет-
них указанным лицам обстоятельств,
органы внутренних дел доставляют
несовершеннолетних в специализиро-
ванные учреждения для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной ре-
абилитации, по месту их обнаружения.

3. Несовершеннолетние, находя-
щиеся в состоянии наркотического,
токсического или алкогольного опьяне-
ния или нуждающиеся в медицинской
помощи, доставляются в медицинские
учреждения.

В статье 11 Закона определён по-
рядок привлечения к административ-
ной ответственности законных пред-
ставителей несовершеннолетних:

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

22.00 – Ваши дети дома?

Окончание на стр. 14
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8-495-739-96-27

Услуги

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Требуется

• Секретарь-референт руково-
дителя, жен. до 40 лет с о/р,
• юрист, жен. до 45 лет с о/р
для работы в бизнес-центре,
г. Юбилейный.

Тел. 516-13-02, Галина

• Продаю или меняю на Москву
3-ком. кв. после ремонта; 75 кв. м;
Пушкинская, 3; 17/11 этаж.

Тел. 515-14-26

• Продаю гараж в ГСК «Берёзка».
Тел. 8-903-539-11-65

Сдаю

• Аренда машиномест в Юби-
лейном, ул. Нестеренко. Видео-
наблюдение.

Тел. 8 (495) 970-01-67

Разное

• 13 февраля 11.00 в ГДО
состоится отчётное
собрание ГСК «Берёзка».

Правление

При этом согласно подпун-
кту 2 пункта 1 статьи 220 Ко-
декса право на получение иму-
щественного налогового вычета
в части сумм, направленных на
уплату процентов по целевым
займам (кредитам), возникает
после фактической уплаты про-
центов по полученным займам
(кредитам).

Указанный имущественный
налоговый вычет предостав-
ляется налогоплательщику на
основании письменного заяв-
ления налогоплательщика, а
также платёжных документов,
оформленных в установленном
порядке и подтверждающих
факт уплаты денежных средств
налогоплательщиком по произ-
ведённым расходам (квитанции
к приходным ордерам, банков-
ские выписки о перечислении
денежных средств со счёта по-
купателя на счёт продавца, то-
варные и кассовые чеки, акты
о закупке материалов у физи-
ческих лиц с указанием в них
адресных и паспортных данных
продавца и другие документы).

Также налогоплательщик
имеет право на получение со-
циальных налоговых вычетов в
сумме, уплаченной налогопла-
тельщиком в налоговом перио-
де за услуги по лечению, предо-
ставленные ему медицинскими
учреждениями Российской Фе-
дерации, а также уплаченной
налогоплательщиком за услуги
по лечению супруга (супруги),
своих родителей и (или) своих
детей в возрасте до 18 лет в ме-
дицинских учреждениях Россий-
ской Федерации (в соответствии
с перечнем медицинских услуг,
утверждаемым Правительством
Российской Федерации), а также
в размере стоимости медикамен-
тов (в соответствии с перечнем
лекарственных средств, утверж-
даемым Правительством Россий-
ской Федерации), назначенных
им лечащим врачом, приобре-
таемых налогоплательщиками за
счёт собственных средств.

При применении соци-
ального налогового вычета,

предусмотренного настоя-
щим подпунктом, учитывают-
ся суммы страховых взносов,
уплаченные налогоплатель-
щиком в налоговом периоде
по договорам добровольного
личного страхования, а также
по договорам добровольного
страхования супруга (супру-
ги), родителей и (или) своих
детей в возрасте до 18 лет, за-
ключённым им со страховыми
организациями, имеющими
лицензии на ведение соответ-
ствующего вида деятельности,
предусматривающим оплату
такими страховыми организа-
циями исключительно услуг
по лечению.

Общая сумма социального
налогового вычета, предусмо-
тренного абзацами первым и
вторым настоящего подпункта,
принимается в сумме фактиче-
ски произведённых расходов,
но с учётом ограничения, уста-
новленного Налоговым кодек-
сом – в совокупности не более
120 000 рублей в налоговом пе-
риоде.

Однако необходимо отме-
тить, что право на получение
налоговых вычетов возникает
у лица, являющегося добросо-
вестным налогоплательщиком.

Неисполнение обязанности
по уплате налога является осно-
ванием для применения мер
принудительного исполнения
обязанности по уплате налога,
предусмотренных Налоговым
Кодексом.

В случае выявления недо-
имки налоговой инспекцией
направляется требование об
уплате налога – письменное
извещение налогоплательщика
о неуплаченной сумме налога
(сбора, пеней, штрафа), а также
об обязанности уплатить в уста-
новленный срок неуплаченную
сумму налога.

Требование об уплате налога
направляется налогоплатель-
щику не позднее трёх месяцев
со дня выявления недоимки с
указанием в нём срока уплаты
выявленной недоимки. Требо-

вание об уплате налога по ре-
зультатам налоговой проверки
направляется налогоплатель-
щику в течение 10 дней с даты
вступления в силу соответству-
ющего решения.

В случае неуплаты недо-
имки в срок, установленный в
требовании налоговая инспек-
ция принимает решение о взы-
скании недоимки за счёт иму-
щества или денежных средств
неплательщика. Решение о
взыскании принимается после
истечения срока, установлен-
ного в требовании об уплате
налога, но не позднее двух ме-
сяцев после истечения указан-
ного срока.

Также налоговой инспек-
цией может быть подано за-
явление в суд в течение шести
месяцев после истечения сро-
ка исполнения требования об
уплате налога.

В случае злостной неуплаты
налогов Уголовным кодексом
РФ установлена уголовная от-
ветственность в том числе, свя-
занная с лишением свободы.

Также в связи с нововведе-
ниями в законодательстве об
исполнительном производстве
неплательщик налогов будет
лишён возможности свободно
пересекать границы РФ, и ни-
какие уговоры не подействуют
на работников таможни при
принятии ими решений о со-
гласии на выпуск данного лица
за пределы РФ.

Несмотря на широкий
спектр принудительных мер по
взысканию недоимки, установ-
ленных государством, необхо-
димо знать, что вовремя опла-
ченные налоги – это не только
возможность получать какие-
либо льготы, но и возможность
передвигаться по отремонтиро-
ванным дорогам, получать бес-
платное образование, социаль-
ную помощь и пр. Поэтому от
своевременной оплаты налогов
каждого налогоплательщика за-
висит как развитие социальных
проектов и так государства в
целом.

Предоставление налоговых вычетов
и досудебный порядок взимания

налоговых платежей
Окончание. Начало на стр. 4

График приёма членами Политсовета
ВПП «Единая Россия»

жителей города на февраль 2010 года
Приём проводится по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а,

Время приёма: вторник, четверг – с 17.00 до 19.00.

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

2.02.2010
ПОЛИТЫЛО Ярослав Николаевич
БАЛАШОВ Олег Михайлович

4.02.2010
ТАРАСОВ Валерий Тихонович
ГУСЕВ Евгений Иванович

9.02.2010
БОБЫЛКИНА Марина Станиславовна
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна

11.02.2010
ДЁМОЧКА Татьяна Евгеньевна
ИВАНОВА Татьяна Владимировна

16.02.2010
ВОДОПЬЯНОВ Владимир Александрович
СТАРОСТЕНКО Владимир Михайлович

18.02.2010
КАШИРИН Олег Викторович
КУПРИН Анатолий Александрович

25.02.2010
КИРПИЧЁВ Валерий Викторович
ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович

«Статья 11. Административная
ответственность за допущение
нахождения несовершеннолетних
в местах, в которых их нахожде-
ние не допускается

1.Допущениеродителями,иными
законными представителями или ли-
цами, осуществляющими мероприя-
тия с участием несовершеннолетних,
нахождения несовершеннолетних в
местах, в которых их нахождение не
допускается, – влечёт предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей.

2. Те же действия, совершённые
юридическими лицами или гражда-
нами, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – влекут
наложение административного
штрафа в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.

3. Повторное совершение ад-
министративного правонарушения,
предусмотренного частями 1 и 2
настоящей статьи, – влечёт нало-
жение административного штрафа
на родителей, иных законных пред-
ставителей или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием несо-
вершеннолетних, в размере от трёх
тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования
юридического лица, – от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч ру-
блей».

По статье 12: «Протоколы об ад-
министративных правонарушениях,
предусмотренных в настоящем За-
коне, составляются должностными
лицами органов внутренних дел
и направляются в комиссии по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав городских округов и
муниципальных районов Московской
области в соответствии с положения-
ми Кодекса Российской Федерации
об административных правонару-
шениях и в порядке, установленном
законодательством Российской Фе-
дерации».

По статье 13: «Дела об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных настоящим Законом,
рассматриваются комиссиями по

делам несовершеннолетних и за-
щите их прав городских округов и
муниципальных районов Московской
области по месту совершения право-
нарушения».

О.А. Хлистунов отметил, что та-
ким образом в случаях, предусмо-
тренных данным Законом, протокол
составляется на родителей (или
законных представителей или лиц,
осуществляющих мероприятия с
участием несовершеннолетних). Со
времени вступления Закона в силу
в Юбилейном составлены два про-
токола «за допущение нахождения
несовершеннолетнего ребёнка в 23
часа 30 минут в неположенном ме-
сте», а именно в Интернет-клубе.

Штраф может быть наложен и
на юридические лица или граждан,
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования
юридического лица, допустивших
нахождение несовершеннолетних, в
запрещённых местах. На первый раз
юридическое лицо предупреждается,
проводится разъяснительная беседа.
Закон предусматривает (ст. 5 п. 3)
обязательное размещение инфор-
мации о запрете непосредственно на
объектах: «Статья 5. Информирование
о недопустимости нахождения несо-
вершеннолетних в местах, в которых
их нахождение не допускается…

…3. Юридические лица или
граждане, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без
образования юридического лица,
обеспечивают размещение на
видном месте информации о не-
допустимости нахождения несо-
вершеннолетних на используемых
ими объектах (на территориях, в
помещениях), в которых нахожде-
ние несовершеннолетних не допу-
скается».

О. А. Хлистунов подчеркнул, что
во всех образовательных учрежде-
ниях города будут проведены разъ-
яснительные беседы для учеников
и педагогов – организаторов мас-
совых мероприятий. В каждом от-
дельном случае применения данного
Закона подход обязательно будет
индивидуальным с учётом всех об-
стоятельств.

Материал подготовила
Е. МОТОРОВА

22.00 – Ваши дети дома?
Окончание. Начало на стр. 13
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– Спешу заверить горожан,
что сдаваемый в эксплуатацию
в апреле текущего года объект
неудобств жителям города не
принесёт. В высотке разместит-
ся бизнес-центр «Парус». Так
как у Юбилейного высокий на-
учный и предпринимательский
потенциал, строить какие-то
перерабатывающие предприя-
тия при таких условиях считаю
нецелесообразным. Однако и
людям, и городу нужно где-то
зарабатывать. А идея строитель-
ства такого объекта появилась
ещё несколько лет назад, когда
Глава города В.В.Кирпичёв на-
чал воплощать в жизнь свою
предвыборную программу и
объявил конкурс на строи-
тельство бизнес-центра. Ин-
вестиционная компания ООО
«МИТ-Инвест», которую я
представляю, победила в кон-
курсе, так мы занялись строи-
тельством этого здания.

– Вы утверждаете, что дан-
ный объект после сдачи в экс-
плуатацию предоставит рабочие
места.

– Бизнес-центр «Парус»
предлагает офисные и торговые
площади. Общая площадь поме-
щений 2400 квадратных метров.
Цена аренды квадратного метра
от 500 рублей в месяц. Предпо-
лагается также продажа поме-
щений, расположенных на 9 и 10
этажах. В целом же здание име-
ет такую структуру: цокольный
этаж – 110 квадратных метров,
отдельный вход. На 1 этаже, 200
квадратных метров, будут рас-
положены ресепшен, отделение
банка, торговые площади. На 2

этаже будет кафе площадью 280
квадратных метров. С 3 по 10
этаж включительно – офисные
помещения класса «А», занима-
ющие 1510 квадратных метров,
с возможностью свободной пла-
нировки. 11 и 12 этажи – гости-
ничный комплекс, площадью
500 квадратных метров. 13 этаж
– офис управляющей компании.
Для компаний, начинающих
свою деятельность, предостав-
ляется услуга-«аренда рабочих
мест». Стоимость аренды не-
велика – ориентировочно 6 ты-
сяч рублей в месяц. Однако все
атрибуты полноценного офиса
– Интернет, телефон, почтовое
обслуживание, юридический
адрес, факс, комната перегово-
ров, а также секретарь, – вклю-
чены.

– В чём же особенность про-
екта?

– Проект предусматривает
мероприятия, максимально со-
кращающие потери тепла. При-
менены современные фасадные
материалы и технологии, да и
расположение здания «стена к
стене» способствует поставлен-
ной задаче по уменьшению рас-
ходов на «коммуналку», в част-
ности на отопление. Ориентация
здания восток-юг в сочетании с
большой площадью остекления
позволило получить максималь-
ное естественное освещение
помещений. Мы считаем это
важным для самочувствия, а сле-
довательно и для эффективности
работы сотрудников.

Отмечу, что этот проект в го-
роде и для города. Одной из осо-
бенностей бизнес-центра, как и

б ы л о
п р о -
д е к л а р и -
ровано перед
началом строи-
тельства, является то,
что 90% капитальных вло-
жений было освоено силами
фирм нашего города. Львиная
доля строительно-монтажных
работ выполнена фирмой ООО
«Стройрегистр», которую воз-
главляет Николай Николаевич
Штырхунов.

– Офисные помещения
бизнес-центра Вы называете
высококачественными, относи-
те их к классу «А», при этом ещё
позиционируете бизнес-центр
как новый уровень организации
бизнеса. Чем подтвердите?

– В ходе строительства, ча-
сто за счёт потери времени,
проводились дополнительные
внутренние инженерные экс-
пертизы проектных решений и
применяемых материалов, что
позволило, на мой взгляд, вы-
вести «Парус» на современный
уровень в плане инженерного
оснащения. Между тем, в на-
стоящее время в сфере строи-
тельства очень часто в погоне за
низкой себестоимостью многое
делается за счёт удешевления.
Естественно, дешёвое, на мой
взгляд, никогда не бывает хо-
рошим. В данном же случае –
принцип от обратного.

Например, окна можно было
сделать на 35% дешевле. И меня
уверяли строители, что никто не

обратит внимания на их це-
ну, нормальные будут

окна. Но если они
нормальные,

почему они
д е ш ё -

в ы е ?
С е -

годня они нормальные, а через 5
лет будут плохими, начнут хуже
закрываться, будет потеря тепла.
И так во всём. И с выбором обо-
рудования приточно-вытяжной
вентиляции,иоборудованияцен-
трального кондиционирования.
Кстати, о системе вентиляции:
воздух в помещение попадает че-
рез систему фильтров, обеспечи-
вается трёхкратный воздухооб-
мен (в час через приток-вытяжку
проходит тройной объём воздуха,
находящегося в помещении).
Это комфорт. Мы мало об этом
задумываемся. Но для эффектив-
ной работы в офисе нужно много
свежего воздуха. Также в здании
смонтирована центральная си-
стема кондиционирования. В
каждой комнате находится пото-
лочная сплит-система, владелец
или сотрудник офиса может уста-
навливать комфортную темпе-
ратуру. Редко где можно увидеть
и систему очистки питьевой во-
ды. Она смонтирована в подвале,
освобождает от закупок, доставки
питьевой воды, и содержания ку-
леров. Здание оборудовано лиф-
тами со скоростным подъёмом
1,6 м в секунду. Система контроля
допуска в офисный центр будет
предусматривать возможность
идентификации по отпечатку
пальца. Достаточно большие
средства потрачены на создание
системы пожаротушения.

– Как решаете проблему пар-
кинга автомобилей сотрудни-
ков?

– Это действительно про-
блема ныне действующих
бизнес-центров. Поэтому на-
ми совместно с Администра-
цией было выработано реше-
ние о выделении площади для
организации паркинга авто-
мобилей сотрудников бизнес-
центра в дневное время. По
улице Пушкинской до церкви
есть заболоченный земель-
ный участок. Проектом бла-
гоустройства предусмотрена
установка газонных решёток
с организацией так называе-
мой зелёной парковки. В грунт
укладывается решётка, сеется
трава, за ней производится уход
и, если убрать машины, то это
газон. Пути проезда автомоби-
лей вымощены плиткой. Такой

проект экостоянки мы пред-
ложили Администрации. В на-
стоящее время Администрация
рассматривает вопрос о выде-
лении земельного участка. Это
не коммерческая стоянка. А с
владельцами незаконно нахо-
дящихся на этом участке «ра-
кушек» проведено собрание.
Заранее разъяснили пожелания
и условия: при добровольном
демонтаже «ракушек» будут
предложены парковочные ноч-
ные места на компромиссных
условиях.

– Современный офис немыс-
лим без скоростного Интернета,
современной телефонии, каче-
ственного обеспечения электро-
энергией. Чем порадуете?

– В здание вошли несколько
фирм-провайдеров, предостав-
ляющих телекоммуникацион-
ные услуги. Таким образом, мы
предполагаем, за счёт конкурен-
ции возможно повышение ка-
чества связи с одновременным
понижением цены. Распредели-
тельные слаботочные сети будут
находиться в собственности
владельца здания.

– Не исключено, что при
таком уровне комфорта стои-
мость услуг может оказаться
высокой?

– Вовсе нет. В настоящее
время ведём переговоры с об-
служивающими компаниями по
поводу тарифов. Они не долж-
ны быть выше тарифов в жилых
домах.

Ну и накануне сдачи объекта
в эксплуатацию хочу поблаго-
дарить Администрацию за под-
держку данного проекта, а так-
же жителей прилегающих домов
за проявленное терпение, пока
стройка не завершена, она всег-
да приносит неудобства.

Ещё добавлю, что прежде
чем заключить договор аренды,
предполагается учитывать дело-
вую репутацию компании с тем,
чтобы в нашем городе не было
компаний-однодневок, нечи-
стых на руку предпринимателей.
По телефону 8-985-993-23-76 я
лично договариваюсь о встрече с
предполагаемым арендатором и
в беседе выясняем все нюансы.

Арина БОРИСОВА

Из первых уст
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90%

«Парус» для бизнеса
Жители Юбилейного обратились в газету с просьбой расска-

зать о строящемся объекте, расположенном между двумя жилы-
ми домами на пересечении улиц Пушкинской и Пионерской. Выска-
зывают беспокойство и некоторые жильцы домов, прилежащих
к строящемуся зданию. Их волнуют сроки завершения стройки.
Интересуются юбилейчане и тем, что же будет внутри высот-
ки: магазин с бесконечными автомобилями, подвозящими товар,
ресторан или что-то ещё?

На эти и другие вопросы «Спутнику» ответил инвестор строя-
щегося объекта Виктор Иванович ЯЦКИН.
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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Счастье — это быть здоровым. Вы
согласны? Ибо без здоровья нет сил ра-
доваться жизни. И даже для счастья
в личной и семейной жизни, и успеха в
работе нам непременно нужно здоровье!
Как его обрести знают те, у кого есть
«Невотон», творящий настоящее вол-
шебство!

Минздрав рекомендует
«Невотон» – единственный магнитный

биокорректор, получивший патент и лицензию
Минздрава РФ. Министерство официально
утвердило перечень заболеваний, которые лечит
«Невотон»:

Сердечно-сосудистую систему: гипертония,
ишемия, стенокардия, вегето-сосудистая дис-
тония, сердечный приступ, постинсультное со-
стояние, варикозное расширение вен, тромбо-
флебит, отёки.

Опорно-двигательный аппарат: остеохон-
дроз, радикулит, болезни суставов, артрит, ар-
троз, вывихи.

ЖКТ: гастриты, колиты, язвенная болезнь,
заболевания двенадцатиперстной кишки, пече-
ни и желчного пузыря.

Неврологические, нервно-психические рас-
стройства: болевые синдромы, утомляемость,
головные боли, стрессовые состояния, неврозы,
нарушения сна, хроническая усталость.

Мочеполовую систему: мочекаменная бо-
лезнь, цистит, импотенция, фригидность, про-
статит, аденома предстательной железы, вос-
паление женских половых органов, нарушение
цикла, мастит, мастопатия, фибромиома матки.

Дыхательную систему: ангина, хронический
бронхит, насморк, бронхиальная астма, аллер-
гия.

Зубную боль, пародонтоз.
Кожные проблемы: при угрях способствует

сужению и очищению пор, сальных желёз, улуч-

шает кровообращение и ускоряет заживление
мелких рубчиков после угрей, уменьшает мор-
щины, восстанавливает тонус кожи и мышц.

Секрет Клеопатры доступен всем
«Невотон» – это физиотерапевтический

прибор-аппликатор в виде маленькой капсулы.
Она образует вокруг себя особое магнитное по-
ле, которое действует на очаг болезни, в резуль-
тате чего клетки больного органа активизиру-
ются, самоочищаются, избавляются от шлаков,
улучшается их насыщение кислородом. Капсулу
вешают на шею или крепят на больное место на
1-6 часов (затем можно перенести на другое ме-
сто) и носят до выздоровления. Полный курс —
3-4 недели.

«Невотон» прошёл длительную медицин-
скую апробацию в научных и медицинских
учреждениях страны. Его прототип разработан
ленинградскими «оборонщиками» ещё в со-
ветское время и был доступен лишь в закрытых
медцентрах для правительственных чиновников
и ФСБ.

Этот уникальный прибор нельзя было ни-
где купить. Известные учёные, а также 19 НИИ
и клиник С.-Петербурга рекомендовали «Нево-
тон» к производству.

Исследования учёных и врачей на практике
показали, что прибор быстро снимает боль, для
чего достаточно 3-5 дней. Воздействуя на систе-
мы организма, аппликатор помогает справиться
со многими недугами. «Невотон» снимает боли
при травмах, ушибах, растяжениях и т.п. Стиму-
лирует восстановление сил после физической и
психологической нагрузок. «Невотон» повыша-
ет выносливость, снимает нервное напряжение,
нормализует сон. Улучшает пищеварение. Акти-
визирует внутренние энергетические возможно-
сти человека.

Кстати, магнитную энергию применяли ещё
в древнем Египте и Китае для обезболивания,
лечения ран и язв. Магнитный камень на себе

постоянно носила сама Клеопатра, что позволя-
ло сохранять её красоту и молодость. Авиценна
лечил магнитами переломы кистей, а Плиний
старший лечил магнитами болезни глаз.

«Невотон» применяют при широком спек-
тре заболеваний, он прост в применении,
справляется даже с запущенными случаями за-
болеваний. Он не вызывает передозировки. Им
можно пользоваться и детям, и взрослым. Очень
надёжен: будет служить вам не менее 10 лет. Бо-
лее того, одним прибором могут пользоваться
несколько человек, и его свойства при этом не
ухудшаются. Кстати, «Невотон» может не толь-
ко вылечить, но и уберечь от многих болезней,
снимая стрессы, повышая иммунитет и работо-
способность.

И, что особенно важно, «Невотон» доступен
по цене любому. Применение «Невотона» по-
зволяет экономить деньги, которые вы тратите
на лекарства, что очень важно для пенсионеров
и молодых семей.

Реклама

ВНИМАНИЕ !
Только 6 февраля с 11.00 до 12.00

в ЦДК им.Калинина
состоится подробная консультация

по использованию прибора,
а также продажа

ограниченной партии «Невотона».
Цена 990 руб.

Пенсионерам и инвалидам – 900 руб.

Справки по тел.: 8(499) 5031145
Заказы по почте:105037, г. Москва, а/я 12

Рег. удостоверение Минздрава России № 29/23010203/5267-03 от 15.05.2003 г.
СЭЗ №77.99.34.944.Д.009771.08.07 от 17.08.2007 г. Лицензия № 99-03-001426 от 26.02.2009 г.

Лекарь «Невотон»:
ленинградское чудо в Королёве

Имеются противопоказания, перед применением проконсультируйтесь с врачом

Магнитная подставка
Подставка предназначена для структурирова-

ния жидкостей, что придаёт им новые необыкно-
венные свойства. Вода, обработанная с помощью
подставки, быстро останавливает кровотечение,
ускоряет заживление ран, порезов, царапин.
Жидкость, побывавшая в поле
подставки, улучшает обмен-
ные процессы в организме,
ускоряет прорастание
семян и рассады.
Регулярное употре-
бление в пищу такой
жидкости ускоряет вы-
ведение из организма шла-
ков и токсинов.

Цена 200 рублей.

Коллектив НИИ КС
имени А.А. Максимова
сердечно поздравляет

его руководителя
МЕНЬШИКОВА

Валерия Александровича
с 65-летием!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Поздравляем с 65-летием
МЕНЬШИКОВА Валерия Александровича!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела!
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Удач и успехов всегда, везде и во всём,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Жена, дети, внучка Дашенька, зять

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) 411-27-08Реклама

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• В Управление архитектуры и строительства;
• В отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям;
• Специалиста в области здравоохранения с опытом руко-

водства учреждениями здравоохранения.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Администрация г. Юбилейного извещает, что в свя-
зи с сокращением финансирования, поездка социаль-
ного автобуса к местам захоронений родственников на
кладбища «Невзорово», «Пушкино», «Новая деревня»
31.01.2010 года не состоится.

График отправления автобусов на 2010 год будет
опубликован дополнительно.

Приём рекламы, объявлений, поздравлений
благодарностей (платно).

Тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00


