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17 января Глава города В.В. Кирпичёв провёл в
Администрации традиционное еженедельное
совещание.

Начальник ОВД по городскому округу Юбилейный
И.А. Лосев доложил, что с 10 по 16 января 2011 года на тер-
ритории города совершено 5 преступлений, из которых 4 рас-
крыто, а именно: угрозы убийством (ул. Папанина, д. 8 и Ти-
хомировой, д. 7), ножевое ранение (ул. Соколова, д. 2), грабёж
(ул. Тихомировой, д. 5). Не раскрыта кража телефона из раз-
девалки гимназии № 3. Составлено 136 административных
протоколов. Большинство из них за появление в обществен-
ных местах в нетрезвом состоянии (44) и за распитие спирт-
ных напитков в общественных местах (41).

По сообщению начальника МУП «ЖКО» В.И. Дунина,
основными проблемами прошедшей недели стали горячее
водоснабжение и снегопады. Службами котельных № 3 и 3а
проведены работы, связанные с профилактикой и ремонтами
насосов. В котельной № 2 прошла ревизия и ремонт запорной
арматуры, ремонт конденсаторной линии.

Большой объём работ выполнен подразделением наруж-
ных тепловых сетей. Проведён ремонт теплотрассы на трубах
диаметром 400 мм (заменено 25 п. м, установлены 5 банда-
жей) и диаметром 300 мм (25 п. м) в Комитетском лесу; по ул.
Маяковского на трассе у ЦТП-5. Подразделения наружных
сетей холодного водоснабжения и канализации устранили 5
засоров (в том числе в школе № 2), порыв на СП-4, провели

чистку колодцев на ул. Соколова и проверку канализацион-
ных колодцев по городу.

В аварийную службу за данный период поступило 85 зая-
вок, из которых только 8 – по отоплению. ЖЭУ приняли 260
заявок (из них 141 – по сантехнике, 53 – по электрике).

Напряжённо работал отдел благоустройства и дорожного
хозяйства. За неделю с улиц города было вывезено 540 кубо-
метров снега.

Главный врач Т.В. Иванова рассказала о работе город-
ского здравоохранения с 1 по 16 января наступившего года.
В поликлинике принято 5147 человек, обслужено на дому
533 человека. В отделение скорой помощи поступило 173 об-
ращения, доставлено в стационарные отделения г. Королёва
27 взрослых и 6 детей. Т.В. Иванова доложила, что в нало-
говой службе получено свидетельство об изменении названия
организации «Муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Городская больница г. Юбилейного», и побла-
годарила сотрудников Администрации за быструю и всесто-
роннюю помощь в подготовке оформления документации.

Начальник Управления образования, спорта, культуры,
работы с детьми и молодёжью Н.А. Чурсина выделила не-
которые направления работы с документами. В частности,
подготовлены годовой отчёт по исполнению Национального
проекта «Образование» и отчёты по непосещаемости детьми
занятий; разработана и направлена в ДОУ и юридический от-
дел новая редакция «Устава дошкольного учреждения»; про-

ведена подборка нормативных документов по законности
функционирования групп кратковременного пребывания в
дошкольных образовательных учреждениях; подготовлена и
сдана база данных в региональный (областной) центр обра-
ботки информации по 9 и 11 классам. В это же время проведе-
ны совещания с участием заведующих МДОУ и поставщиков
по вопросам заключения договоров на поставку продуктов в
детские сады. Совместно с УМЦ организуется участие обуча-
ющихся в областном этапе школьных предметных олимпиад.

По данным начальника отдела по труду и социальным
вопросам В.Н. Архипова, сектором субсидий за неделю при-
нято 30 человек, 18 из которых получили разъяснения, 12 –
положительные решения. Специалисты ВУС поставили на
учёт 10 человек (всего на военном учёте 7323 человека). В.Н.
Архипов отметил, что уже началась подготовка документов к
летней оздоровительной кампании 2011 года, и напомнил ру-
ководителям муниципальных учреждений о необходимости
подачи заявлений от желающих воспользоваться путёвками в
городской летний лагерь и выездные места детского отдыха.

О проделанной за неделю работе доложили начальник Управ-
ления архитектуры и строительства Р.Г. Сергеева, начальник от-
дела муниципального заказа и контрактов Л.М. Крючкова, кото-
рая обратила внимание на новый порядок (вступающий в силу с
1 апреля 2011 г.) заключения муниципальных контрактов.

В завершении совещания Глава города рассказал о работе
Администрации по решению вопроса передачи ГДО в муници-
пальную собственность. В.В. Кирпичёв представил присутству-
ющим нового начальника Юбилейного финансового управле-
ния Марину Анатольевну Вайло, пожелав ей успехов в работе.

Елена МОТОРОВА

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Подписка-2011
продолжается!

С 24 по 28 января –
АКЦИЯ для опоздавших!

Все оформившие подписку на га-
зету «СПУТНИК» в эти дни в редак-

ции по адресу: ул. Нестеренко, д. 17
получат призы.

Главный приз – первому подписчику!

О передаче Министерством обороны
в муниципальную собственность
Дома офицеров.

С. 3

Тарифы за коммунальные услуги.
С. 7

Газета–читатель. Ждём ваших
писем, уважаемые читатели, чтобы
вести страницу «В редакцию пришло
письмо». С. 13

Впервые за многие годы команда юношей лицея № 4 одержала победу в турнире по настоль-
ному теннису, который был проведён в рамках VII спартакиады школьников в канун Ново-
го 2011 года. На снимке команда со своим учителем физкультуры и тренером С.Е. Шоппо
(капитан команды А. Гальджев – крайний справа). Подробнее об этом читайте на стр. 9.
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«Неберущиеся» подачи
плюс атака…плюс атака…

Сегодня в номере:
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2011-й – Год
российской космонавтики

В 2011 году проект создания
Международной аэрокосмиче-
ской системы глобального мони-
торинга (МАКСМ) должен по-
лучить новый импульс. Об этом
заявил В.А. Меньшиков, руково-
дитель проекта МАКСМ, дирек-
тор Научно-исследовательского
института космических систем
имени А.А. Максимова (НИИ
КС) – филиал ГКНПЦ им. Хру-
ничева.

«У нас намечен план повы-
шения эффективности проек-
та МАКСМ на международном
уровне в 2011 году. Мы рассчиты-
ваем привлечь к участию в проек-
те ряд стран, а также источников
финансирования», – сказал Ва-
лерий Александрович.

По его словам, в 2011 пред-
полагается провести третий
международный симпозиум по
МАКСМ в формате нескольких
форумов.

«Предварительно, первый те-

матический семинар запланиро-
ван на июнь 2011 года. В Мадриде,
в рамках Года России в Испании,
с 13 по 16 июня пройдёт крупная
выставка «Научно-технические
достижения и инновации Рос-
сии», в которой примут участие
предприятия и организации Ро-
скосмоса. Поэтому первый из на-
меченных «круглых столов» мы
предлагаем провести в столице
Испании в это время», – объяс-
нил директор НИИ КС.

Он также добавил, что подоб-
ные мероприятия предполагает-
ся провести в Бухаресте, Санкт-
Петербурге, Шанхае, Ханое и
Дамаске.

«Мы считаем, что такая «ди-
версифицированная схема» про-
ведения третьего симпозиума
по МАКСМ позволит охватить
научную аудиторию политиче-
ских и бизнес-кругов разных
стран мира. Например, в Си-
рии, в Дамаске, в октябре проект

МАКСМ будет впервые пред-
ставлен арабским странам. Мы
надеемся таким образом решить
задачу эффективного продвиже-
ния проекта в ближневосточном
регионе», – сказал Меньшиков.

Инициированная российски-
ми научными и общественными
организациями идея МАКСМ
была поддержана Международ-
ной академией астронавтики в
2008 году. Главной отличитель-
ной чертой МАКСМ являет-
ся возможность эффективного
предупреждения мирового со-
общества о грозящих угрозах гло-
бального характера, в том числе
и космического происхождения.
В основу проекта положена кон-
цепция выявления с использо-
ванием специальной аппаратуры
космического, авиационного
и наземного базирования, т.н.
«предвестников» стихийных бед-
ствий, которые проявляются в
виде аномалий геосферы, и про-

гнозирования на этой основе ка-
тастрофических явлений геоло-
гической или метеорологической
природы.

Два специализированных
международных симпозиума по
МАКСМ прошли в 2009 и 2010
гг. на Кипре и в Латвии. Кроме
того, восемь профильных вы-
ступлений специалистов про-
екта МАКСМ прозвучали на
международных конференциях
и семинарах широчайшей гео-
графии. Проект дважды пред-
ставлялся на уровне ООН, на
Комитете ООН по космосу и его
научно-техническом подкоми-
тете. В 2010 году был сформиро-
ван руководящий орган проекта,
который менее чем за три месяца
приобрёл известность как на фе-
деральном уровне в России, так и
по всему миру заключением трёх
с лишним десятков соглашений
о сотрудничестве с различными
организациями. Юридическое

оформление Комитета проекта
как неправительственной ор-
ганизации с международным
статусом позволило ему начать
работать в сугубо практической
плоскости, наполняя богатые и
далеко идущие идеи российских
учёных реальным содержанием.

В ноябре 2010 года главы кос-
мических агентств мира обсуди-
ли вопросы реализации проекта
МАКСМ в рамках саммита глав
космических агентств, прошед-
шего под эгидой Международ-
ной академии астронавтики в
Вашингтоне. В Декларации сам-
мита МАА, подписанной всеми
агентствами-участниками, от-
мечается необходимость разви-
тия средств прогнозирования и
предупреждения глобальных ка-
тастроф.

За 2010 год проект МАКСМ
проделал значительный путь от
чисто научной идеи до все бо-
лее чётко вырисовывающей-
ся концепции сложнейшей
организационно-технической
системы, которая призвана
объединить информационно-
телекоммуникационные и на-
вигационные ресурсы средств
аэрокосмического мониторинга
различной государственной при-
надлежности для достижения
высокой и благородной цели –
эффективного предупреждения
о стихийных бедствиях и техно-
генных катастрофах различного
масштаба, которые продолжают
оставаться одними из основных
угроз устойчивому развитию че-
ловечества, нанося огромный
урон государствам и планете в
целом.

Новый импульс
проекта МАКСМ

В.А. Меньшиков,
Генеральный директор проекта МАКСМ,
Генеральный конструктор МФКС СГ,
Директор «НИИ КС имени А.А. Максимова» –
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

В 2011 году исполняется 50 лет со дня полё-
та в космос Ю.А. Гагарина. Мы начинаем пу-
бликовать материалы, посвящённые этой дате.
Просим вас, уважаемые читатели, причастные
к полёту Гагарина, присылать в редакцию свои
воспоминания.

Мы уверены, что в Юбилейном проживают
люди, которые обеспечивали этот исторический
полёт. И им есть чем поделиться с более моло-
дыми.

Присылайте ваши воспоминания, они ценны
для горожан.

Редакция
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29 декабря 2010 года Президентом Российской Федерации Д.А. Медве-
девым подписан Федеральный закон Российской Федерации № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» (http://www.rg.ru/printable/2010/12/31/deti-inform-dok.html). Данный
Закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от подоб-
ной информации, содержащейся в информационной продукции.

К информации, запрещённой для распространения среди детей, отно-
сится информация:

– побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоро-
вью, самоубийству;

– способная вызвать у детей желание употребить наркотические сред-
ства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготав-
ливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

– обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия
по отношению к людям или животным, за исключением случаев, преду-
смотренных настоящим Федеральным законом;

– отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к ро-
дителям и (или) другим членам семьи и др.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТА

«Уважаемый Борис Всеволо-
дович! Убедительно прошу Вас
о ходатайстве перед министром
обороны Российской Федерации
Сердюковым А.Э. о безвозмезд-
ной передаче в муниципальную
собственность городского окру-
га Юбилейный здания ФГУ «121
Дом офицеров (гарнизона)»…
И далее следовало обоснование
просьбы.

Уже через три дня, а имен-
но 2 декабря Сердюков получает
письмо от Громова:

«Уважаемый Анатолий Эду-
ардович! Прошу Вас рассмотреть
вопрос о безвозмездной передаче
в муниципальную собственность
городского округа Юбилейный
Московской области здания ФГУ
«121 Дом офицеров (гарнизона)»…
– Далее следовали убедительные
слова в поддержку просьбы Кир-
пичёва. – Указанный Дом офи-
церов является на сегодня един-
ственным культурно-досуговым
зданием для всего населения го-
рода Юбилейного, который был
образован в 1992 году из закрытого
военного посёлка Болшево-1. Для
строительства нового Дома куль-
туры нет ни места на городской
территории, ни средств в бюджете
города. В случае передачи здания
в муниципальную собственность
Администрация города и Совет
депутатов обязуются изыскать
средства на эксплуатацию здания
Дома офицеров, его ремонт и до-
оборудование». А в конце письма:
«Убедительно прошу Вас, Анато-
лий Эдуардович, поддержать ини-
циативу руководства и населения
города Юбилейного и решить
данный вопрос положительно».

Министерство обороны не
сразу приняло решение о без-
возмездной передаче. В ноябре–

декабре ему предшествовал целый
ряд встреч В.В. Кирпичёва с долж-
ностными лицами Минобороны
для дачи гарантий исполнения
всех их требований. Главными
были те, что Дом офицеров горо-
дом не будет продан и перепрофи-
лирован.

По итогам встреч очень скоро
А.Э. Сердюков направляет ответ
Б.В. Громову:

«Уважаемый Борис Всеволо-
дович! Минобороны России рас-
смотрело Ваше обращение... И
сообщает, что готово передать
указанное здание в муниципаль-
ную собственность при условии
принятия Администрацией города
Юбилейного обязательства о со-
хранении профильного назначе-
ния объекта и его использовании в
социально-культурных целях. В то
же время, в целях ускорения данной
передачи, муниципальному обра-
зованию необходимо рассмотреть
возможность принятия указан-
ного имущества от Минобороны
России при условии оформления
Администрацией Юбилейного
правоустанавливающей и техниче-
ской документации на передавае-
мый объект недвижимости за счёт
средств местного бюджета».

14 января 2011 года В.В. Кир-
пичёв направляет письмо Перво-
му заместителю Председателя
Правительства Московской обла-
сти И.О. Пархоменко:

«Уважаемый Игорь Олегович!
Администрация города Юби-
лейного даёт согласие на упро-
щённый порядок передачи в
муниципальную собственность
здания ФГУ «121 Дом офицеров
(гарнизона)» Министерства обо-
роны России, …гарантирует со-
хранение профильного назначе-
ния данного объекта, … берёт на

себя обязательство оформления
документации», – пишет Валерий
Викторович и в заключение пере-
даёт просьбу Минобороны РФ –
оформить данное соглашение за
подписью Губернатора Москов-
ской области.

16 января министру имуще-
ственных отношений Правитель-
ства Московской области от Гла-
вы нашего города также поступает
письменное заверение:

«Уважаемый Валентин Ми-
хайлович! Администрация горо-
да Юбилейного готова принять в
муниципальную собственность
ФГУ «121 Дом офицеров (гарни-
зона)» при условии последующего
оформления правоустанавливаю-
щей документации на него за счёт
местного бюджета».

И так далее закрутилось, по-
шло, поехало… Работают в уста-
новленном порядке, но с повышенной
нагрузкой не только Дом офице-
ров под руководством начальника
В.В. Фролова, но и имущественный
отдел Администрации под руко-
водством Ю.Ф. Дёмочки, сектор
культуры, руководимый С.Н. Ми-
зиной и другие. Главным координа-
тором всех действий является В.В.
Кирпичёв. В недавно состоявшейся
беседе он дал некоторые коммента-
рии происходящему.

– Дело в том, что это доста-
точно сложный процесс. Законо-
дательство требует целого пакета
документов на этот имуществен-
ный комплекс: приказа министра
обороны, акта приёма передачи,
паспорта БТИ, кадастрового па-
спорта, оформления земельного
участка и так далее с описанием
имущественного комплекса. Дом
офицеров – это не просто стены,
залы, это оборудование, инже-
нерные коммуникации, библио-

тека, музыкальные инструменты
и многое другое. Вместе с Влади-
миром Владимировичем Фроло-
вым мы пытаемся добиться, что-
бы внутреннее наполнение Дома
офицеров нам тоже передали вме-
сте со зданием.

А в последующей цепи собы-
тий ожидается создание муници-
пального учреждения культуры
(МУК) «Дом культуры» со своим
штатным расписанием, согласо-
вание с Советом депутатов, внесе-
ние в бюджет города расходов на
содержание того и другого, а так-
же подсчёт стоимости серьёзного
капитального ремонта здания для
его полноценной эксплуатации. В
бюджете имеются деньги, которые
можно использовать для ремонта.
Но ошибается тот, кто ожидает,
что всё случится быстро.

К сожалению, некоторые «го-
рячие головы» в нашем городе, в
том числе и депутаты, предлагают
мне, как Главе города, акциони-
ровать то или иное предприятие,
выставить его на продажу, чтобы
«поправить» наши бюджетные
дела. Как, например, предлагал
сделать со стадионом А.М. Абра-
мов. Это невозможно по одной
простой причине: муниципаль-
ный комплекс собственности
невелик. И, если его объекты
передать в частные руки, в них
бесплатно не смогут заниматься
наши дети.

– Муниципальное учрежде-
ние культуры имеет право оказы-
вать платные услуги, но содержа-
ние его возможно только за счёт
городского бюджета, – пояснил
Ю.Ф. Дёмочка. А В.В. Кирпичёв
продолжил:

– Сейчас задача состоит в том,
чтобы городу передали и тир, в
котором смогут проходить стрел-

ковую подготовку как военнослу-
жащие, так и все желающие, дети-
спортсмены. Уже подготовлены
документы и имеется утверждён-
ный Губернатором Московской
области реестр имущества, пере-
даваемого от Минобороны муни-
ципалитетам, в котором записана
наша котельная № 1 в первом го-
родке. Но принцип «акциониро-
вать и распродать» мною катего-
рически отвергается. Мы готовы
принять не только Дом офицеров,
спортивные сооружения, но и всё
необходимое для жизнеобеспече-
ния города.

Собирая сведения о том, кто,
что и когда предпринял для реали-
зации передачи Дома офицеров в
муниципальную собственность на-
шего города, я услышала о действи-
ях людей, представляющих орга-
низации и даже выступающих как
частные лица. Например, депутат
городского Совета депутатов О.В.
Баскакова ещё летом 2010 года
разговаривала с министром куль-
туры Московской области. Однако
все обращения в любые инстанции
не имели успеха до 20 ноября, пока
в резолюции митинга не выразилось
требование населения. В различные
двери стучались юбилейчане, много
усилий приложила Администрация
города. Наконец, желаемый резуль-
тат достигнут. Радует, что судь-
ба любимого очага культуры никого
не оставила равнодушным, и она
дружно была определена в служе-
нии населению нашего города… Те-
перь не слово, а дело за населением с
доказательствами нужности, вос-
требованности, а значит, и рента-
бельности работы Дома офицеров,
превращающегося в муниципальный
Дом культуры!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Есть согласие Министерства обороны России
о передаче Дома офицеров городу Юбилейному!

В течение недели ожидается приказ министра обороны о передаче объекта культуры
в муниципальную собственность. Начата подготовка документов.

После принятых 20 ноября 2010 года на митинге, созванном по инициативе Политсовета местного
отделения партии «Единая Россия», при поддержке городского комитета Компартии, отделения
«Боевого братства», Администрации города и Совета депутатов, предложений жителей Юбилейного,
которые вошли в обращение к руководителям государства с обоснованием необходимости передачи здания
Дома офицеров, находящегося в собственности Министерства обороны, решившего своё учреждение
культуры «ликвидировать», последовала незамедлительная реакция. В кабинете Главы города не умолкал
телефон: многие предлагали свою помощь, многие утверждали, что Минобороны не отдаст ГДО никогда.
Среди потока заявлений В.В. Кирпичёв обратил внимание на те, которые убеждали его, что дело пойдёт
быстрее, если к министру обороны обратится с ходатайством Губернатор Московской области – Герой
Советского Союза Б.В. Громов (совет основывался на том, что А.Э. Сердюков с большим уважением
относится к мнению Громова). В субботу 27 ноября в телефонном разговоре Кирпичёв попросил Громова
принять его, однако для ускорения дела Борис Всеволодович посоветовал Валерию Викторовичу изложить
суть проблемы письменно, отправить факс, и 29 ноября от Главы нашего города уходит письмо
Губернатору Московской области:
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Возвращаясь
к напечатанному

Похоже, члены кооператива не
ошиблись в расчётах. Уже более по-
лугода этот, как они говорят, «фраг-
мент» их будущего собственного за-
бора, дёшево и сердито выполняет
возложенную на него функцию. Люди
ходить здесь перестали. Правда, от-
ношение своё к происшедшему вы-
ражают и делают это, кто как может.
Одни, принимая действия коопера-
тива как вызов, намеренно бросают
на их территорию мусор, прямо через
забор, другие тратят силы и время
для того, чтобы попытаться решить
проблему цивилизованным путём.

В своём письме к исполняющему
обязанности Главы города Королё-
ва А.В. Стукалову ветеран военной
службы, наш земляк Л.В. Ремизов об-
ратился с просьбой: « … Вразумите,
пожалуйста, правление кооператива
«Сосны» быть дружественным, а не
враждебным по отношению к своему
старому, и по-видимому, вечному со-
седу. Ведь не должны же мы строить
свои отношения друг с другом по об-
разцу отношений между Палестиной
и Израилем. И начать надо с того, что
убрать враждебное заграждение с
дороги, по которой мы ходили более
40 лет!»

Прежде чем написать это пись-
мо, Леонид Вячеславович побывал
в правлении ДПК кооператива «Со-
сны». Как и я, он пытался найти ком-
промиссное решение проблемы. И
мне, и ему было сказано приблизи-
тельно одно и то же, нам предостави-
ли одни и те же документы, как ока-
залось, далеко не исчерпывающие
ответы на возникшие вопросы...

Впрочем постараюсь рассказать
о моём посещении правления коо-
ператива по порядку. Его председа-
тель Андрей Леонидович Ремизов
начал разговор о наболевшем с того,
что показал мне свидетельство, со-
гласно которому правление ДСК
«Сосны» имеет право бессрочного
пользования участком земли пло-
щадью более 18 га, выделенным ему
решением поссовета пос. Текстиль-
щик в 1992 году. Затем он предста-
вил мне документ за подписью заме-
стителя Главы города Королёва В.Г.
Билоуса, в котором сообщается, что
улицы Сосновая, Полевая, Военная,
Центральная, Октябрьская, 1-я и 2-я
Просеки и Первомайская микро-
района Текстильщик расположены
в границах земельного участка ДСК
«Сосны» (но ведь не более того). Тем
не менее, Андрей Леонидович Реми-
зов считает себя в праве утверждать
следующее:

– Мы вольны распоряжаться эти-
ми улицами по своему усмотрению.
Они не городские, а наши. Мы ими
владеем на праве бессрочного поль-
зования. Ни вы, ни город за них нало-
ги не платит, их платим мы и убираем
эти улицы за свой счёт. В апреле за
свои деньги вывезли 12 контейнеров
мусора. Дороги на нашем балансе.
Отсюда наши интересы, чтобы по
ним ходили только жители ДПК.

Для справки – комментарий
начальника юридического отдела
Администрации города Юбилей-
ного Н.М. Межуевой:

– Налицо правовое несовпадение
в организационно-правовой форме.
Изменилось название кооператива, и
документы надо привести в соответ-
ствие, а для этого – поставить землю
ДПК «Сосны» на кадастровый учёт.

Согласно документам, перечис-
ленные улицы расположены в гра-
ницах участка, принадлежащего ДСК
«Сосны». Однако, если дороги не
частныеиявляютсяжизненнонеобхо-
димыми для горожан, в целях защиты
интересов населения, в отношении
этих улиц могут быть установлены
публичные сервитуты. Иными слова-
ми, городом Королёвым может быть
обозначено их обременение, и тогда
сам земельный участок остаётся в
собственности граждан, а дороги – в
общем пользовании.

В случае, когда дороги – част-
ные, должны быть оформлены право-
устанавливющие документы на
собственность, в которых зафиксиро-
вано, на чьём балансе они состоят.

То, что в числе других улица
Октябрьская на балансе ДПК «Со-
сны», прозвучало лишь на словах.
Документа, подтверждающего та-
кое заявление, мне не предостави-
ли. Л.В. Чабаеву, который посетил
правление спустя несколько месяцев
после моего прихода, А.Л. Ремизов
сообщил, что соответствующие до-
кументы «на подходе…»

Тем не менее, пресловутые желе-
зобетонные блоки положили поперёк
пути через калитку, не дожидаясь го-
товности правоутверждающих бумаг,
при этом, председатель кооператива
считает такие действия в рамках за-
кона:

– Мы не трогали собственность
города Юбилейного, а именно ворота
и калитку, а вот поставить свою заго-
родку рядом – это наше право.

– В отличие от действий жителей
города Юбилейного из дома № 11,
которые ломали кирпичный забор
– собственность своего же города,
что является уголовно наказуемым
деянием, – подключился к разговору
член правления Всеволод Владими-
рович Нерознак. – Двоих, ломавших
стену, у меня на глазах забрали в
милицию. Они просидели там лишь
полдня благодаря тому, что мы не на-
писали официальное заявление об
их противоправных действиях, в том
числе и на нашей территории. Нам
были понятны переполняющие их
эмоции.

– Мы много лет допускали, что
по нашей территории ходят жители
Юбилейного и Королёва, но к несча-
стью это приводило к помойкам, к
огромному количеству шприцов, на-
конец, просто к хулиганству, – про-
должил Андрей Леонидович, – а к
этому можно добавить и то, что у нас
достаточно много дач было сожжено
просто приходящими сюда людьми!

И это было точно так, потому что лет-
ний домик в зимний период уж никак
не мог бы сгореть по халатности. А
одна из наших дач была полностью
уничтожена огнём из-за того, что в
соседнем доме в новогоднюю ночь
стреляли пиротехническими сред-
ствами.

Когда помойка на Октябрьской
улице стала совершенно невыно-
симой, мы обращались и к властям
городов Юбилейного и Королёва, и
к их жителям с тем, чтобы мусор уби-
рали. Периодически это делали, но
очень часто мы вывозили его свои-

ми силами. Жаль и стыдно… Улица
вдоль забора города Юбилейного
– пешеходная. Из окон больницы на
неё выбрасывали телевизоры и даже
холодильник кинули на моих глазах.
Ситуация сложилась невозможная.
Мы пришли к необходимости закрыть
посёлок с тем, чтобы жить в нормаль-
ных условиях: и санитарных, и безо-
пасных, если хотите.

– Не было бы необходимости
отгораживаться, если бы не та зна-
чительная часть населения, кото-
рая гадит, ведёт асоциальный об-
раз жизни, – добавил к сказанному
В.В.Нерознак, – она и помогла при-
нять нам это решение. В данной ситу-
ации желание жителей Юбилейного
ходить по нашей территории суть по-
сягательство на нашу собственность.
Если они хотят ходить по нашей тер-
ритории, пусть дадут нам ключи от их
подъездов, и мы будем носить свой
мусор им. Паритет отношений будет
восстановлен. Мы с удовольствием
будем гадить им!

Думаю, что с подобным утверж-
дением член правления кооператива
погорячился, и всё же, в его словах
можно усмотреть вполне определён-
ный ответ на ещё не заданный, но,
вполне созревший в ходе разговора
вопрос. А судьи кто? Где гарантия,
что столь чистоплотные члены коо-
ператива не сорят, выходя на наши
городские улицы, ведь там убира-
ются уже не за их счёт? Как ни крути,

но на самом деле они такие же, как и
мы – современные граждане России!
Продукт нашего времени, извините,
за откровенный шаблон!

– Давайте уважать право соб-
ственности – фундаментальное пра-
во, отличающее ныне существующее
государственное устройство от того,
что мы имели двадцать лет назад, –
призвал нас всех Всеволод Владими-
рович.

– Но уважать важно не только
права собственников, но и тех, с кем
рядом эти собственники живут. Бе-
тонные блоки, которые вы называете
элементом вашего будущего забора,
оскорбительны для людей, не говоря
уже о том, что просто не эстетичны!

– Зато дёшевы, практичны и, как
показала практика, надёжны. Эти бе-
тонные блоки куплены на наши день-
ги, являются нашей собственностью.
За их установку мы тоже платили,
ссаживали свои руки, устанавливая
их…

– А что входит в ваши дальней-
шие планы?

– Перспективный план развития

посёлка предусматривает закры-
тие его периметральным забором и
установку въездных ворот по всем
улицам с устройством проходной
на улице Октябрьской. Состоялась
встреча представителей ДПК «Со-
сны» с депутатской группой города
Королёва и представителями Обще-
ственного совета, на которой мы
обсуждали ситуацию в связи с теми
жалобами, которые поступают в наш
адрес. Представители депутатского
корпуса согласились, что план закры-
тия посёлка изначально содержит в
себе компромисс, предусмотренный
нами по доброй воле. Наша Полевая
улица остаётся открытой для пеше-
ходного трафика. Установленные там
шлагбаумы устроены таким образом,
чтобы отсечь движение транзитно-
го автотранспорта, который пошёл
было в объезд, в связи с установкой
светофора на пересечении Калинин-
градской и Тарасовской улиц. Для
движения пешеходов и велосипеди-
стов никаких преград нет.

Осталось подчеркнуть, что речь в
данном случае идёт о свободе пеше-
ходов лишь на улице Полевой, чего
не скажешь об Октябрьской, в от-
ношении которой интересы горожан
Королёва и Юбилейного однозначно
задеты. Именно поэтому более двад-
цати юбилейчан подписали письмо,
с которым Л.В. Чабаев обратился к
Главе нашего города В.В. Кирпичёву,
изложив в нём просьбу о содействии

в восстановлении прежнего пеше-
ходного движения. В результате Ва-
лерий Викторович лично побывал у
калитки раздора и пообещал горожа-
нам в ближайшее время разрешить
проблему. В подтверждение своих
слов, им было отдано распоряжение
проложить асфальтовую дорожку, ве-
дущую к пока ещё заблокированной
калитке. И это поручение уже давно
выполнено. А вот пойдёт ли навстре-
чу своим горожанам Администрация
города Королёва, покажет время…

Председатель ДПК «Сосны»
А.Л. Ремизов с большой гордостью,
охотно и очень увлекательно расска-
зывает о том, какие известные люди
жили на когда-то нашей общей зем-
ле, ставшей волею судьбы собствен-
ностью кооператива: «Здесь были
дачи писателя Льва Кассиля; знаме-
нитой актрисы В.В. Серовой, сни-
мавшейся в кинокартинах «Сердца
четырёх», «Девушка с характером»;
спортсменов – братьев Знаменских.
В течение многих лет со своего участ-
ка в ДПК «Сосны» ведущий передачи
«Наш сад» Б.А. Попов вёл уроки для
садоводов всей страны...»

Заметив, как теплеют во время
рассказа его глаза, я с робкой надеж-
дой спросила: «Ну почему бы нам не
попробовать ещё раз, как и прежде,
жить по-соседски, дружить и общать-
ся при встречах, будь то в душистой
тени Сосновой улицы или на берегу
пруда в первом микрорайоне нашего
Юбилейного, наблюдая за почти руч-
ными чудо-огарями?

В ответ он, не колеблясь, вернул-
ся на круги своя: «Мы много лет пы-
тались быть хорошими соседями, но
нам сказали: «Мы живём в помойке,
и вы живите в помойке! А мы не хо-
тим. Нашему посёлку 80 лет. Я здесь
с 1947 года, меня привезли сюда ещё
ребёнком. Я – уже третье поколе-
ние…»

То, что члены ДПК «Сосны»
действительно не хотят жить на по-
мойке, не вызывает никакого со-
мнения, но даже за супервысоким
забором они всё равно на помойке,
если считают таковыми Юбилейный
и Королёв. Но ведь это не так! Так,
может быть, не обижая соседей, по-
стараться вместе с ними навести
должный порядок…И выиграют, в
конечном счёте, все! Мы ведь тоже
не хотим жить на помойке, как и не
хотим блуждать среди заборов один
выше другого, теряя время на об-
ходные пути, наконец, просто ощу-
щая себя словно в заточении. Так
и хочется крикнуть: «Люди! Что мы
делаем! Разве вы не замечаете, что
небо над нашей головой всё настой-
чивее загоняется в замкнутую гео-
метрическую фигуру, очерченную
линиями бесконечных оград вокруг
чьей-то собственности! Но ведь не
этого же мы все хотим!..»

…Жить вместе трудно, но испо-
кон веков в этом был источник нашей
силы, которая, заметьте, дорогого
стоит! Так, может быть, не отворачи-
ваться друг от друга, а ещё раз со-
вместно поискать разумный компро-
мисс?..

P.S. Побывав недавно у пресло-
вутой калитки раздора, я увидела
как горожане, приноровившись, до-
статочно ловко перебираются через
«охранные» бетонные блоки. По сло-
вам одного из таких лихачей, на по-
добные трюки идут многие, и бывает
это довольно часто…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

«…Оставьте дверь открытой»
Три бетонных блока, каждый весом в 1600 кг, связанные раствором цемен-

та и арматурой, перекрыли движение для жителей Юбилейного и Королёва
по улице Октябрьской в микрорайоне Текстильщик. По расчётам членов ДПК
«Сосны», конструкция эта должна устоять под натиском вандалов…

Напомним, возмущённые горожане сдвинули преграду из двух железобе-
тонных плит, закрывших калитку в когда-то пограничном заборе между Юби-
лейным и Королёвым. Путь, по которому жители обеих городов привычно
ходили многие годы: в школу и в баню; в институт и в магазин; в профессио-
нальное училище и к остановке общественного транспорта, тогда был восста-
новлен, но как оказалось ненадолго …

Председатель правления ДПК «Сосны» А.Л. Ремизов
и член правления В.В. Нерознак.
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Телепрограмма на неделю
с 24.01.11 по 30.01.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Правдивая история. Тегеран-43
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
02.50, 03.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
3»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Прощание с песняром. Вла-
димир Мулявин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ»
12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
23.50 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»

10.25 Вечер в таверне
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Трое на острове», «Доверчи-
вый дракон»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
22.55 Линия защиты
00.45 Д/ф «Оккультизм в Третьем Рей-
хе»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 01.45 До суда
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.10 Главная дорога

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 Кто там...
10.40 Программа передач

10.50 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.20 Д/ф «К.Р.»
13.00, 21.25 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
13.50 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.20 Т/ф «Случай с доктором Лекри-
ным»
15.10 Д/ф «Дротнингхольм. Остров ко-
ролев»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Беги, ручеёк», «Катигоро-
шек»
16.20 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.45 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 Кумиры
17.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии»
17.55 Моцарт и его шедевры
18.40, 01.40 Искатели
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Святое одиночество»
23.50 Х/ф «СИМЕОН ПУСТЫННИК»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.00 Все включено
05.55 Взгляд изнутри
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 00.55 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.25, 02.50 Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 01.40, 03.05 Моя планета
10.40 В мире животных
11.10, 01.05 Наука 2.0
12.15 Футбол Ее Величества
13.00 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону
15.00 Биатлон. Кубок мира
17.00 Х/ф «РЕКРУТ»
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Рига). Прямая трансляция
21.30, 04.10 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бол-
тон» - «Челси». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
13.35 Города мира
14.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
15.00 Женская форма
17.00 Т/с «ТАКСИСТ»
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/ф «Как убить пару»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости
24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00, 03.40 Дело особой важности
00.00 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Жить на воле. Американские
равнины, земля койотов»
07.00 Д/ф «Самые сложные в мире меха-
низмы. Режим работы судна»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
08.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
09.55, 05.00 Д/с «Подводная одиссея ко-
манды Кусто»
10.55 Д/ф «Звери-гиганты»
12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО»
14.35 Д/с «Календарь природы. Зима»
15.30 Д/с «Жизнь в Средневековье»
15.55 Т/с «ЕРМАК»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Д/с «Тайны века. ЧП в секретном
городе»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Суд времени
23.25 Д/ф «Петербург. Портреты. Нина
Ургант»
00.15 Шаги к успеху
01.20 Х/ф «АМАДЕЙ»

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 13.15, 23.20 6 кадров
10.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
13.30 М/с «Семейка почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби
Ду»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «МАРГОША»
21.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2. УЛИ-
ЦЫ»
00.30 Кино в деталях

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.25 Д/с «Вулканы Мира»
07.00 Обзор прессы
07.15, 16.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
11.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
18.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.30, 01.05 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 2»
22.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
00.20 Д/ф «Т-34. Оружие Победы»
01.45 Х/ф «713 ПРОСИТ ПОСАДКУ»
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
04.55 Д/с «Лубянка»

ПН 24 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Правдивая история. Тегеран-43
23.30 Ночные новости
23.50 Борис Краснов. Без прикрас

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Загадочные соседи. Вороны»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ»
12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕР-
НОЕ СЕРДЦЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
10.00, 11.45 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 Со-
бытия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Мальчик с пальчик», «Волк
и теленок»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
22.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Неиз-
вестный, о котором знали все...»
00.00 Х/ф «МЕСТЬ»
01.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
03.20 Т/с «ЛЬЮИС»
05.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло», «Ну, погоди!»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.20 Кулинарный поединок
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач

10.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.20 Д/ф «Музыка «на ребрах»
13.00, 21.25 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Путаница», «Трудолюбивая
старушка»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/с «Святое одиночество»
17.30 Д/ф «Собор в Дареме»
17.45 Моцарт и его шедевры
18.40, 01.55 Искатели
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Д/с «Вавилонская башня цивили-
зации»
23.50 Х/ф «АМНЕЗИЯ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 13.05 Все включено
06.00 Там, где нас нет. Бразилия
06.30, 11.10, 03.55 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00, 00.55
Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.05, 03.00 Вести.ru
08.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
09.15, 01.20, 03.15 Моя планета
12.15 Неделя спорта
14.05 Биатлон. Кубок мира
16.10, 00.25 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкпул» - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
04.25 Основной состав

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30, 04.15 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
13.40 Города мира
14.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
15.00 Живые истории
17.00 Т/с «ТАКСИСТ»
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/ф «Блондинки в законе»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА»
01.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.45 Скажи, что не так?!
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости
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10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00, 03.40 Жадность
00.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»
01.50 Военная тайна

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Атаки таинственной акулы»
07.00 Д/ф «Самые сложные в мире меха-
низмы. Линия жизни»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
08.30 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ»
11.30 Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
14.45 Д/с «Календарь природы. Зима»
15.30 Д/с «Жизнь в Средневековье»
15.55 Т/с «ЕРМАК»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Д/ф «Хрущев и Кекконен. Банные
союзники»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Суд времени

23.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ПОТ»
01.20 Х/ф «СПАРТАК»

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2. УЛИ-
ЦЫ»
12.20, 23.40 6 кадров
13.30 М/с «Семейка почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби
Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
02.40 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
04.40 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Песенка мышонка»
05.20 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.25 Д/с «Вулканы Мира»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/ф «Т-34. Оружие Победы»
08.05, 09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Д/с «За далью времени»
10.55, 19.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
- 2»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15, 02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ»
16.15 Х/ф «713 ПРОСИТ ПОСАДКУ»
18.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
00.20 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
03.55 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»
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Телепрограмма на неделю
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Тур де Франс
00.40 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ
ПЕРЕСТАЛО»
02.40, 03.05 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Смертельное оружие. Судьба
Макарова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ»
12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
01.40 Горячая десятка
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ»
10.00, 11.45 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Самый главный», «Чебу-
рашка идет в школу»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ»
23.00 Дело принципа
00.25 Х/ф «ФАНАТ»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 03.25 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.25 Квартирный вопрос

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40, 23.50 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
12.20 Д/ф «Настоящая советская девуш-
ка»
12.50, 21.25 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
13.40 Легенды царского села
14.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Заяц Коська и Родничок»,
«Верлиока», «Веселая карусель»
16.15 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/с «Вавилонская башня цивили-
зации»
17.30 Д/ф «Авила. Город святых, город
камней»
17.50 Моцарт и его шедевры
18.40, 01.55 Искатели
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Театральный роман Богдана
Ступки»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «О смысле страдания»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 12.50 Все включено
05.55 Там, где нас нет. Бразилия
06.30, 03.55 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 21.15, 00.20
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.55, 02.40 Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 00.30, 02.55 Моя планета
11.10 Рейтинг Тимофея Баженова
12.15 Хоккей России
13.50 Биатлон. Кубок мира
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
16.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). Прямая
трансляция
21.30, 23.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
04.30 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА»
14.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
17.00 Т/с «ТАКСИСТ»
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/с «Веселые мужчины»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ»
01.20 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 Скажи, что не так?!

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости
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10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00, 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
02.35 В плену Ашрама
03.05 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Совы: молчаливые охотни-
ки»
07.00 Д/ф «Самые сложные в мире меха-
низмы. Телескоп»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.15, 05.10 Д/с «Подводная одиссея ко-
манды Кусто»
11.20 Д/ф «Приключение осьминога»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
15.30 Д/с «Жизнь в Средневековье»

15.55 Т/с «ЕРМАК»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Д/ф «Лунное шоу. Правда или вы-
мысел»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Суд времени
23.30 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА»
01.45 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ПОТ»
03.25 Д/ф «Царство льда»
04.15 Д/ф «Творцы бедствий. Лавина»

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
12.40, 23.15 6 кадров
13.30 М/с «Семейка почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби
Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ»
00.30 Инфомания

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9»
08.05, 09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Д/с «За далью времени»
10.55, 19.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
- 2»
14.15, 01.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
18.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
00.20 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД»
03.50 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
МОК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Секретное досье. Лев Пры-
гунов»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ»
12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВЫБОР СУДЬБЫ»
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
10.20 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
11.45, 21.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Кот в сапогах», «Как козлик
землю держал»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Прогнозы
22.55 Хроники московского быта
00.25 Х/ф «ФАНАТ-2»
02.05 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
04.00 Т/с «ЛЬЮИС»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.20 Дачный ответ
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
12.30 Д/ф «Водородный лейтенант»
13.00, 21.25 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Палка-выручалка»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/с «О смысле страдания»
17.30 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибели
майя»
17.45 Моцарт и его шедевры
18.40, 01.55 Искатели
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Список Киселёва. Спасён-
ные из ада»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Возможна ли чистая со-
весть?»
23.50 Х/ф «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР»
01.20 Л. Бетховен. Соната № 15. Испол-
няет Валерий Афанасьев
02.40 Д/ф «Чёнме. Сокровищница ко-
ролей»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.45 Все включено
05.55 Там, где нас нет. Англия
06.30, 01.40 Наука 2.0
07.00, 09.00, 11.40, 15.45, 21.00, 00.15
Вести-спорт
07.15, 11.20, 22.35, 02.45 Вести.ru
08.30, 04.30 Спортивная наука
09.15, 02.10, 03.00 Моя планета
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
14.15 Основной состав
16.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция
20.10 Спортивные танцы. Кубок Нико-
лая Озерова
21.15, 22.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

00.25 Церемония открытия ХХV Зимней
Универсиады
03.55 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 15.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «КАРАНТИН»
13.35 Города мира
14.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
17.00 Т/с «ТАКСИСТ»
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/с «Веселые мужчины»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
01.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.15 Скажи, что не так?!
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости
24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00, 03.45 Секретные территории
00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
01.50 Честно
02.50 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

ПЯТЫЙ
05.55 Д/ф «Ленинградский фронт»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
08.30, 11.35, 19.30 Открытая студия.
День снятия блокады Ленинграда
09.10, 12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕ-
БО»
10.55 Торжественно-траурная церемо-
ния возложения венков на Пискарев-

ском мемориальном кладбище в честь
67-летия полного снятия блокады Ле-
нинграда. Прямая трансляция
14.10, 15.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
20.00 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ»

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС»
12.25, 23.25 6 кадров
13.30 М/с «Семейка почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби
Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «КОСТОЛОМ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9»
08.05, 09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Д/с «За далью времени»
10.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 2»
14.15, 02.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
16.15 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУ-
СА НИЖЕ НУЛЯ»
18.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
00.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
03.30 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

СР 26 января

ЧТ 27 января



722 января 2011 г.
№ 5 (1343) Духовность

16 января в Юбилейном
актовый зал гимназии

№ 3 был переполнен. Послушать
лекцию заслуженного человека,
профессора Московской Духовной
Академии Алексея Ильича Осипова
пришли не только юбилейчане, но и
жители соседних поселений. Боль-
шинство слушателей – люди верую-
щие разного возраста, но немало
было и тех, кто в церковь не ходит,
но к православной религии относит-
ся уважительно. Глава города Вале-
рий Викторович Кирпичёв в своём
вступительном слове, приветствуя
профессора А.И. Осипова, поблаго-
дарил его и организаторов встре-
чи, которая, по его мнению, имеет
важное значение для жизни города.

«И в садике, и в школе, и в семьях
мы учим ребёнка, как правильно
жить, но каждый идёт к смыслу жиз-
ни своим путём, – сказал Валерий
Викторович. – Последние события в
нашей стране и за рубежом показы-

вают, что люди не всегда правильно
ориентируются в жизни, проявляют
агрессивность, становятся нарко-
манами. Наш город выделяется в
Московской области заметными
успехами в образовании, в спорте,
в литературном и художественном
творчестве. Надеемся, что встре-
ча с вами послужит дальнейшему
улучшению нравственного воспи-
тания наших жителей». Двухчасовая
лекция была, можно сказать, бесе-
дой профессора А.И. Осипова со
слушателями и затрагивала очень
многие вопросы влияния право-
славного мировоззрения на практи-
ческую деятельность людей самых
разных социальных слоёв. Говоря
о Боге, он сказал: «Не надо думать,

что он находится где-то на небесах
или среди звёзд. Бог внутри нас, он
всегда с нами. Бог – ваша совесть.
А теперь скажите, есть ли совесть у
людей, которые готовят и разреша-
ют телевизионные программы, про-

тивные православной морали, кото-
рые развращают людей, особенно
молодёжь? А кто разрешает показ
фильмов ужасов, в том числе воен-
ных с бесконечными убийствами,
издевательствами над людьми. Все
эти безобразия разрешают люди,
имеющие власть и деньги, но ли-
шённые совести, то есть, без Бога
в душе. Говорят, спросили одного
богатого человека: «О чём он меч-
тал в молодости?» – «Стать миллио-
нером», – ответил он. – « А теперь о
чём мечтаете, когда имеете боль-
шие деньги?» – «О власти!» – сказал
миллионер. Говорят, что когда-то
наступит конец света. Это может
наступить не в далёком будущем,
а уже в этом веке, если власть ока-

жется в руках безумца, спо-
собного уничтожить и себя,
и всех, чтобы показать своё
могущество. Людьми, рву-
щимися к власти и деньгам,
управляет дьявол. Они спо-
собны на самые страшные
преступления против чело-
вечества, особенно сейчас,
когда многие страны име-
ют ядерное оружие. Только
христианство раскрывает
правильную перспективу
человека: жить с чистой
душой, чистой совестью,
помогать людям быть гото-
вым пожертвовать собой,
как Христос, ради спасения
окружающих. Спрашива-
ют, как выразить любовь к
Богу? Евангелие отвечает:
«Выполнять его заповеди».
Профессор А.И. Осипов от-

метил, что наша страна занимает
первое место по самоубийствам, ко-
торые отвергаются православием.
Происходят они от бездуховности,
от потери смысла жизни. На Западе
не лучше, хотя смысл жизни там ино-

гда формулируется так: первое – за-
работать денег, второе – потреблять
удовольствия... Конечно, смысл жиз-
ни молодого человека должен быть
в получении образования, которое
позволит успешно продвигаться по
жизненному пути. Спрашивая о при-
чинах самоубийств, высказывали
предположения о желании погиб-
ших лучше пожить на «том свете».
По этому поводу Алексей Ильич на-
помнил про обычай в одном горном
районе, где новорождённого опла-
кивали («ах, сколько трудностей на
его жизненном пути»), а на похо-
ронах устраивали весёлый празд-
ник в связи с его будущей райской
жизнью. Чтобы меньше было само-
убийств, надо нам, православным,
быть внимательнее друг к другу. По
ходу беседы А.И. Осипов ответил на
множество вопросов, в том числе о
значении причастия: «Они могут по-
мочь человеку в его христианской
жизни. Но делать это надо, когда че-
ловек сам приходит к Христу в 13–15
лет. Бог не может спасти челове-

ка без самого человека». В конце
встречи профессор А.И. Осипов от-
ветил и на очень серьёзный вопрос:
«Ваше отношение к учёным, которые
занимаются вооружением?».

– Наша страна не собирается
нападать на кого-либо, – сказал
он. – Но на Западе ненависть к
православной России открытая: и
за то, что мы самая богатая и боль-
шая страна, и за то, что беднее их
живём. И если мы не будем в со-
стоянии дать отпор агрессору, нас
уничтожат. Поэтому я с уважением
отношусь к военным учёным, в том
числе к работающим в Юбилейном.

От имени участников встречи
глава православной общины наше-
го города настоятель храма Сера-
фима Саровского Отец Александр
поблагодарил Алексея Ильича за
лекцию и ответы на вопросы. Потом
десятки слушателей устремились
к А.И. Осипову, чтобы получить
автограф профессора на память о
встрече в Юбилейном.

В. ДРОНОВ, фото автора

Православие – верная дорога жизни

В соответствии с действующим зако-
нодательством органами регулирования
Московской области установлены сле-
дующие тарифы для МУП «Жилищно-
коммунальное объединение» г. Юбилей-
ного на 2011 год:

Распоряжением Министерства эконо-
мики Московской области от 30.11.2010 г.
№ 83-РМ «Об утверждении тарифов на
услуги организаций коммунального ком-
плекса, обеспечивающих водоснабжение,
водоотведение и очистку сточных вод на
территории Московской области, на 2011
год»:

Тариф на водоснабжение – 8,69 руб/
м3;

Тариф на водоотведение – 16,86 руб/
м3.

Распоряжением Топливно - энергети-
ческого Комитета Московской области от
22.12.2010г.№55-Р«Обутвержденииреше-
ния правления Топливно-энергетического
комитета Московской области от 22 дека-
бря 2010 года»:

Тариф на тепловую энергию – 1050,6
руб/Гкал;

Тариф на услуги по передаче тепловой
энергии – 83,5 руб/Гкал.

Распоряжением Министерства эконо-
мики Московской области от 30.12.2010 г.

№ 106-РМ «Об утверждении тарифов на
услуги организаций коммунального ком-
плекса, обеспечивающих горячее водо-
снабжение на территории Московской об-
ласти, на 2011 год»:

Тариф на горячее водоснабжение –
71,62 руб/м3.

* Налог на добавленную стоимость в
приведённые тарифы не включён и взима-
ется с потребителя дополнительно.

В соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается по
тарифам, установленным органами госу-
дарственной власти субъекта Российской
Федерации, исходя из объёма потребляе-
мых коммунальных услуг, определяемого
по приборам учёта, а при их отсутствии
исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утверждаемых органами
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

В соответствии с распоряжением Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области от 29.12.2010 г.
№ 83 «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг в сфере те-
плоснабжения, холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения и водоотведения
на 2011 год», при расчётах платы граждан за

коммунальные услуги применяются нор-
мативы потребления коммунальных услуг,
действующие в муниципальных образова-
ниях Московской области в 2010 году, т.е.
в 2011 году для жителей г. Юбилейного со-

хранены нормативы потребления 2010 года.
Исходя из вышеизложенного, размер

платы граждан за коммунальные услуги
для жителей г. Юбилейного в 2011 году при
отсутствии приборов учёта составит:

Наименование услуг Единица
измерения

Норматив,
куб.м

в месяц

Тариф
(с НДС), руб.

за 1 куб.м

Размер платы
с 1 человека,
руб. в месяц

Водоснабжение

Холодная вода

В домах с централизованным горячим водо-
снабжением 1 человек 4,4 10,25 45,10

В домах с газовыми водонагревателями 1 человек 7,6 10,25 77,90

Дома с водопотреблением из водозаборной
колонки 1 человек 1,2 10,25 12,30

Горячее водоснабжение

В домах с централизованным горячим водо-
снабжением 1 человек 3,2 84,51 270,43

Водоотведение

Стоки в домах с централизованным водо-
снабжением и канализацией 1 человек 7,6 19,89 151,16

Отопление

Единица
измерения

Норматив,
Гкал на 1 кв. м

общей площади
в месяц

Тариф
(с НДС), руб.

за 1 Гкал

Размер платы
за 1 кв.м об-

щей площади,
руб. в месяц

Отопление (в период отопительного сезона
с 1 октября по 30 апреля) 1 кв.м. 0,02857 1239,71 35,42

Отдел экономики Администрации г.Юбилейного

Размер платы граждан за коммунальные услуги
для жителей г.Юбилейного в 2011 году

при отсутствии приборов учёта

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Информация о тарифах и платеИнформация о тарифах и плате
 за коммунальные услуги на 2011 годза коммунальные услуги на 2011 год



8 22 января 2011 г.
№ 5 (1343)Молодёжная политика

Воспитать человека –
определить судьбу нации

Детский сад № 37 «Рябин-
ка» нашёл свой путь в духовно-
нравственном воспитании, уделяя
большое внимание православным
началам. Старший воспитатель
В.С. Куцевалова рассказала о де-
сятилетнем опыте проведения в
детском саду факультативных за-
нятий по основам православной
культуры. За эти годы накоплен
большой дидактический материал,
разработана специальная годовая
программа. Их основная цель – со-
хранение, укрепление и развитие
добрых традиций семейного воспи-
тания на основе православной куль-
туры и духовного опыта. Главное
направление наставлений – послу-
шание родителям. Добрые тради-
ции детского сада – православные
праздники (Рождество, Пасха, Бла-
говещение) и духовные поездки –
экскурсии вместе с родителями в
Троице-Сергиеву Лавру, Радонеж,
Спасо-Борисоглебский монастырь.

Духовно-нравственное воспи-
тание неразделимо с патриотиче-
ским. Особое внимание при этом
уделяется почитанию семейных
традиций, составлению родослов-
ных деревьев, совместной работе
детей и родителей.

Опыт соединения театральной
деятельности и патриотического
воспитания представила стар-
ший воспитатель детского сада
№ 41 И.А. Иванова. Уникальные
постановки театра «Звёздочка»
«Василий Тёркин», «Гусарская бал-
лада», музыкально-литературные
композиции, посвящённые писа-
телям и поэтам, помогают детям
на эмоциональном уровне ощутить
связь с культурными корнями на-
рода. Творческая активность, не-
равнодушие, интерес к истории,
гордость за свою страну – глав-
ные итоги педагогических про-
ектов: «Люди тянутся к звёздам»,
«Наша Родина – колыбель геро-
ев», «Родина-мать – мне её защи-
щать» и др. Специально созданная
предметно-развивающая среда –
музей русского быта – это встреча
с подлинной историей, обретение
духовной связи с Родиной.

Эстафету глубокого, серьёзно-
го отношения к вопросам духовно-
нравственного и патриотического
воспитания молодёжи от детских
садов принимают школы. Р.С. Со-
болева – заместитель директора
по воспитательной работе шко-
лы № 2 обратила внимание на не-
разрывную связь патриотического
воспитание и таких нравственных
категорий, как: честь, долг, вер-
ность. В школе нашли собственную
организационную форму – штаб
«Патриот», который определяет
каждому классу задания на учёбный
год. Этим создаётся непрерывность
работы с учениками, введение
новых мероприятий: «Свободный
микрофон», марш-приветствие,
операция «Открытка», Марафон
воинской славы. Участвуют учени-
ки школы № 2 и во всех городских
смотрах и фестивалях, патриотиче-
ских конкурсах, «Зарнице».

О конкретных мероприятиях
в рамках патриотического воспи-

тания в гимназии № 3 рассказали
М.С. Бобылкина – заместитель
директора по воспитательной
работе и депутат Совета депутатов
г. Юбилейного учитель Т.М. Само-
хвалова. Работа на всех уровнях –
класс, параллель, гимназия, город
– основной принцип всей воспита-
тельной системы. Уроки мужества,
встречи с ветеранами, экскурсии в
музеи, литературно-музыкальные
композиции и фестивали патрио-
тической песни, конкурс знатоков,
смотры строя и песни, спортивные
соревнования, общегородские
праздники и Дни памяти – отдель-
ные кирпичики, из которых форми-
руется патриотизм молодого по-
коления, создаётся связь времён и
поколений.

Очень сложный вопрос духов-
ного воспитания, возрождения
нравственности и духовности на
основе традиционной российской
нравственности, сформированной
веками, подняла в своём выступле-
нии Заслуженный учитель РФ,
учитель лицея № 4 Е.М. Калмы-
кова. Уважение к старшим, уваже-
ние и терпимость к окружающим,
умение видеть, осознавать и ис-
правлять свои ошибки, милосер-
дие, любовь, добро, послушание
– нравственные устои, которые
необходимо прививать молодёжи,
используя все источники – науку,
философию, религию, культуру,
спорт, положительную реальную
действительность. Необходимо
сформировать представление о
разнообразии и богатстве культу-
ры русского народа, воспитать лю-
бовь к Отечеству, к родному краю
и дому, к родителям. «Духовно-
нравственное воспитание – это и
есть та национальная идея, над ко-
торой надо работать, – подчеркну-
ла Е.М. Калмыкова. – Такая работа
должна обеспечить нравственное
благополучие нации». Говоря о
воспитании духовности, следует
выбрать осторожный подход к пре-
подаванию – «не впадать в атеизм,
но и не приближаться к проповед-
ничеству». В лицее очень много
делается в этом направлении: про-
водятся праздники просветите-
лей Кирилла и Мефодия, выставки
православной литературы, сотруд-
ничество со Свято-Тихвинским
православным университетом.

Эту же тему возрождения ду-
ховности, сотрудничества с Рус-
ской православной церковью, за-
трагивали учитель гимназии № 5
Н.Г. Котяшева и учитель гимна-
зии № 3 Е.В. Труфанова.

«Мы много занимаемся патрио-
тическим и нравственным воспита-
нием, но духовным воспитанием
может заниматься не каждый. Надо
прежде воспитать себя, – уверена
Е.В. Труфанова. – Если ты не от-
вечаешь на вопрос о Боге, ты не
можешь заниматься духовным вос-
питанием».

«Учитель должен работать над
собой, уйти от авторитарности, не
гнаться за показателями образо-
вательных внешних побед. Главное
– победа над собой, развитие вну-
треннего мира, души. Учитель дол-

жен вместе с учеником проходить
духовный путь развития… Духовное
развитие обязательно должно идти
сразу по трём направлениям: учи-
теля, родители, ученики», – нельзя
не согласиться с этими утвержде-
ниями Н.Г. Котяшевой. Первой в
Юбилейном много лет назад Ната-
лья Георгиевна начала преподавать
(используя классные часы) в гим-
назии № 5 основы православной
культуры, разработав курсы для
разных параллелей: о святых Зем-
ли Русской, о героях Отечества, о
православной культуре. Традицией
стали поездки на вручение премии
Андрея Первозванного – награды
за службу Отечеству. «Мы чувству-
ем гордость за Россию, за русского
человека», – говорят после этого
её ученики.

Н.Г. Котяшева предложила соз-
дать в Юбилейном методическое
объединение учителей по духовно-
нравственному воспитанию.

Тему продолжила Н.К. То-
ропова – директор Детского
культурно-просветительского
центра «Покров», подчёркивая
сегодняшнюю значимость учителя.
Он доносит детям то, что они по-
несут по жизни. Но только личность
может воспитать личность, этим
определяются столь высокие тре-
бования к педагогу сегодня.

Протоиерей, настоятель хра-
ма прп. Серафима Саровско-
го Отец Александр Бекещенко
подчеркнул в своём выступлении:
«Воспитать – это не только сооб-
щить набор знаний, а привить их. А
значит, и сам учитель должен обла-
дать этими качествами. Невозмож-
но учить других, самому не учась.
…Дух – это то, что нас направляет,
компас души». Отец Александр об-
ратил внимание на сотрудничество
Русской православной церкви и го-
сударства в сфере духовного вос-
питания молодёжи.

Очень важный момент отметил
в своём выступлении заместитель
Главы города, руководитель ис-
полнительного комитета Поли-
тического совета местного от-

деления политической партии
«Единая Россия» Я.Н. Политыло.
Наряду с духовным, нравствен-
ным воспитанием в современном
мире остро стоит вопрос о военно-
патриотическом направлении
воспитательной работы. Растить
защитников Отечества – задача не-
разрывнаясвоспитаниемграждани-
на. В городе много делается в этом
направлении: проводятся военные
сборы для десятиклассников, обще-
городская военно-патриотическая
игра «Зарница», выезд в действую-
щие воинские соединения, массо-
вые спортивные мероприятия и го-
родские праздники.

Связь поколений, личностное
восприятие Родины очень важны
для патриотического воспитания.
На это обратил внимание пред-
седатель Совета ветеранов
города Юбилейного А.П. Воро-
паев, подчёркивая, что надо боль-
ше говорить молодёжи о городе,
градообразующем предприятии,
об известных людях – первопро-
ходцах космоса и военных учёных,
отмечать значение человека труда,
не забывать о ветеранах космоса,
РВСН, ветеранах военной службы.
Большую роль в патриотическом
воспитании могут играть посеще-
ния музеев 4 ЦНИИ, НИИ КС, НПО
«Энергия».

Секретарь Политсовета
местного отделения партии
«Единая Россия», заместитель
Председателя Совета депута-
тов Д.Д. Жигалина отметила:
духовно-нравственное, патриоти-
ческое воспитание стало в наше
время государственным приори-
тетом, что отвечает мировым тен-
денциям усиления «мягкой мощи»
государства, ядро которого об-
разование, наука, национальные
и культурные традиции, обще-
ственная мораль, спорт, средства
массовой информации. Масштаб
муниципального образования яв-
ляется оптимальным для всего
комплекса духовно-нравственного
и патриотического воспитания.
Надо активно привлекать к это-

му процессу все общественные
организации, церковь, бизнес-
сообщество.

Д.Д. Жигалина внесла свои
предложения в разрабатываемую
муниципальную Программу по
духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию, обратив
особое внимание на работу с мо-
лодёжью студенческого возраста,
которая выпадает из городского
сообщества.

Её поддержал Максим Иг-
натенко – член Молодёжного
парламента при Московской
областной Думе, руководи-
тель штаба «Молодая гвардия»
при местном отделении партии
«Единая Россия», который рас-
сказал о том, что делается в об-
ласти для привлечения молодёжи
в политику.

Один из самых острых во-
просов современного обще-
ства – толерантность – осветила
Т.М. Самохвалова. Патриотизм
не должен принимать уродливые
формы. Уважение к человеческой
индивидуальности, гармония ин-
дивидуальностей – это не только
политическое требование, но и по-
требность, необходимая для заме-
ны культуры войны культурой мира.
Однако толерантность не означает
терпимого отношения к социаль-
ной несправедливости. Каждый
придерживается своих убеждений
и признаёт такое же право за дру-
гими. Чтобы воспитать толерант-
ность у молодёжи, необходимы
точки соприкосновения, как Клуб
детской дружбы «Радуга», создан-
ный и успешно работающий в гим-
назии № 3.

В заключение все участники се-
минара приняли общую резолюцию
с поддержкой объединения усилий
всех заинтерсованных сторон на
пути воспитания патриотов и граж-
дан России и выразили желание
продолжить начатую работу с уча-
стием представителей Советов
старшеклассников школ города.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Окончание. Начало в № 99

Участники семинара



922 января 2011 г.
№ 5 (1343) СПОРТ

Если бы игры высшей лиги страны по
футболу проходили в таком темпе и с таким
накалом страстей и желанием выиграть, то
наша сборная давно была бы чемпионом
мира. Но увы… А повезло пережить пре-

красную «футбольную бурю» игрокам и
болельщикам лицея № 4. В конце декабря
здесь в очередной (уже третий) раз про-
шёл турнир на Кубок директора лицея. Не-
сколько дней команды девяти классов (с
пятых по восьмые) сражались за почётный
трофей, показав в мини-футболе макси-
мум красоты, спортивного мужества, упор-
ства и воли. Все матчи турнира профес-
сионально спокойно и уверенно судили

десятиклассники Никита Песков и Оганёс
Хачатрян.

Одним из самых красивых и драматич-
ных стал матч за третье место между коман-
дами 7«А» и 6 «В» классов. Болельщики (а

среди них были не только одноклассники,
но и родители) замирали от неожиданных
поворотов игры. Шестиклассники, неу-
дачно начав, не потеряли командный дух,
боролись и добились перелома на поле.
Проигрывая со счётом 3:0, смогли выиграть
по пенальти. Героем дня стал великолепно
сыгравший вратарь шестого класса – Игорь
Горбачёв. Он отбил все мячи в серии пе-
нальти.

В финале соревнований встретились
5«Б» и 7«Б». Победа с крупным счётом (ска-
зались разница в возрасте и отсутствие в
команде ведущего игрока) отдала желан-
ный Кубок в руки семиклассников.

Самое точное определение для этого
события – Праздник – праздник здоровья,
радости, дружбы, праздник всего лицея. И
разделили торжество с лицеистами Глава
города В.В. Кирпичёв и председатель го-
родского отделения Московской областной
организации ветеранов боевых действий
«Боевое братство» В.М. Старостенко, прие-
хавшие поздравить победителей и призёров.
Команды-финалисты получили не только
грамоты, но и большие торты, приготовлен-
ные родителями.

Не только в футболе лицеисты показы-
вают прекрасные результаты. Физкультура и
спорт здесь в почёте. Глава города отметил
школьные команды юношей и девушек по на-
стольному теннису, ставшие победителями
в общекомандном зачёте на соревнованиях
VII спартакиады учащихся общеобразова-
тельных учреждений города Юбилейного.
Изабелла Романова, Екатерина Аржанова,
Маргарита Рязанова заняли 3 место в ко-

мандных соревнованиях. А Рита Рязанова
(самая юная участница первенства) в личном
зачёте стала победительницей, не проиграв
ни одной встречи.

Юношеская команда лицея (Андрей Яцук,
Иван Лещенко, Сергей Вознесенский, Илья
Уткин) победили на этом этапе спартакиады.
В личных соревнованиях первое и второе ме-
ста заняли Иван Лещенко и Илья Уткин. В.В.
Кирпичёв, вручая победителям Кубок и Гра-
моты, напомнил, что в городе много делается
для поддержки физкультуры и спорта, не-
даром Юбилейный занял 2 место в общеко-
мандном зачёте среди городов Московской
области. Глава города пожелал успехов спор-
тсменам лицея на областных соревнованиях,
где они будут представлять наш город.

Такие победы и турниры оставляют за
собой след хорошего настроения, бодро-
сти, единства, гордости. Не удивительно,
что в школе много планов и на будущее. Как
рассказал главный организатор спортивной
жизни лицея С.Е. Шоппо, уже намечены со-
ревнования по теннису, волейболу и зимне-
му футболу. Пусть побеждают сильнейшие!

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Гол! – Вот это футбол…
и не толькои не только

«Неберущиеся» подачи плюс атака…

Соревнования по настольному теннису,
которые состоялись в рамках VII спартакиа-
ды учащихся образовательных учреждений
города, по сути завершили череду спор-
тивных состязаний уходящего года. В тур-
нире, продлившемся два дня, в мастерстве
владения теннисной ракеткой сначала сра-
зились девушки, на следующий день – юно-
ши. Участвовали спортсмены всех школ,
кроме первой. В командных соревнованиях
от каждой из них были выставлены по «три
ракетки» соответственно трём возрастным
категориям.

Подобные турниры уже традицион-
но проводятся в гимназии № 3, поскольку
здесь большой спортивный зал и достаточ-
ное количество теннисных столов. Впро-
чем, и победы несколько лет подряд одер-

живались хозяевами зала. Не уступили они
пальму первенства и на этот раз.

Первое место среди команд девушек –
у гимназии № 3. Капитан команды – Лиза
Ливанова – за родную гимназию играет с
третьего класса (сегодня она учится уже в
10-м классе). По её словам, в теннисе ей
интересно всё: играть, смотреть за тем,
как это делают другие, развивать своё ма-
стерство. Кроме тенниса, у девушек из по-
бедившей команды много и других разных
интересов. Кто-то любит волейбол, кто-то
лёгкую атлетику, а кто-то танцы! При этом
все они единодушно считают своим «конь-
ком» – атаку!

А вот лидера команды юношей лицея
№ 4 Александра Гальджева я заметила уже
в самом начале соревнований. И это не-
мудрено. От того, как он подаёт мяч в игру,
глаз не отвести! Когда позже, в интервью,
он сказал мне, что самым главным считает
подачу, я ничуть не удивилась. В его ар-

сенале их сразу
несколько, и все
– фантастиче-
ские, практиче-
ски «неберущие-
ся». Какие-то из
них ему показал
отец, другим
обучил учитель
ф и з к у л ь т у р ы
Сергей Евгенье-
вич Шоппо.

«Многие не
могут принять
мою подачу, –
пояснил Алек-
сандр, – я их
стараюсь чере-
довать. Сопер-
ник готовится к
одной подаче, с
закруткой в одну сторону, а я подаю дру-

гую. Мы много
тренировались
на работе у мое-
го отца, потому
что там есть тен-
нисный стол. Я
приглашал туда
на тренировки и
своих друзей. Но
к этому турниру,
из-за возникших
проблем с тен-
нисными стола-
ми, мы смогли
потренировать-
ся всего лишь
неделю, правда,
делали это очень

упорно. Из школы уходили лишь в восемь
вечера…»

На первый взгляд, на победу ребятам
рассчитывать было трудно, и всё же они до-
бились её! Радости команды не было пре-
дела! Вместе с ребятами ликовал и Сергей
Евгеньевич, которого они считают своим
тренером, ведь он так усердно и настойчи-
во помогал им: «Я в лицее № 4 работаю 16
лет. У нас были победы практически во всех
видах спорта, а вот в настольном теннисе
никак не получалось, а сегодня впервые мы
выиграли! Дети – молодцы! Это настоящая
их победа. Я их так сильно гонял!..»

Осталось добавить, что в абсолютном
зачёте победителями стали ребята из гим-
назии № 3, вторыми – теннисисты лицея
№ 4 и третье место – у гимназии № 5.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Идёт игра

Вратарь 6 «В» Игорь Горбачёв отбивает пенальти

Команда девушек гимназии № 3 с учителем физкультуры
О.М. Гергардт (капитан команды Л. Ливанова – в центре)
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Вспоминают
ветераны космоса

В1991 году случилось то,
что названо в СССР
ГКЧП, то есть путч

высокопоставленных прежде
всего военных и партийных ра-
ботников против М.С. Горбачё-
ва. В тот момент я находился на
даче в отпуске. Замолчали сред-
ства массовой информации, по
ним передавалась только клас-
сическая музыка, и никто ни-
чего толком не знал. На следую-
щий день приехал ко мне гонец
из отдела — Юра Сытняк. При-
вёз приказание: срочно явиться
к месту службы. Я сказал Юре:
«Ты меня не видел». Но на сле-
дующий день всё же явился в
часть. Общество бурлило. Все
возмущались, замполиты бы-
ли в растерянности. И всё же, в
условиях этой неопределённо-
сти, я почему-то принял дерз-
кое, смелое решение — выйти
из рядов КПСС, о чём и написал
в представленном замполиту
Владимиру Яковлевичу Глото-
ву соответствующее заявление,
обвинив партию в неумении
управлять ситуацией. Моему
примеру последовало несколько
сотрудников отдела.

Все притихли, выжидали,
никто не принимал никаких ре-
шений, со мной не проводилось
никаких бесед. В таком режиме
прошла почти неделя, как вдруг
позвонил В.З. Дворкин, бывший
в то время заместителем началь-
ника института по научной ра-
боте: «Вася, зайди!» Захожу к

нему, он встаёт с рабочего ме-
ста протягивает руку и говорит:
«Поздравляю!»

– С чем?
– Евгений Иванович Ша-

пошников вышел из партии.
Только что передали по радио.

Е.И. Шапошников – Ми-
нистр Обороны СССР. Это ста-
ло сигналом для развала КПСС.
Я понял, что Дворкин всё же
переживал за меня, хотя не про-
являл никаких признаков бес-
покойства. И, тем не менее,
полагаю, что этот случай стал
причиной включения меня в
план увольнения 1992 года, о
чём я узнал после того, как план
был утверждён. Так я и остался в
неведении, кто же стал инициа-
тором включения меня в этот
план, хотя претензий ко мне не
высказывалось, а многие колле-
ги служили до 60 лет. И всё же
это была своевременная акция,
давшая мне возможность полу-
чить второе дыхание — службу
Отечеству в ином — граждан-
ском качестве.

Завершая описание своей
армейской жизни, отмечу один
её важнейший аспект – взаи-
моотношения между началь-
никами и подчинёнными. Если
говорить о моих командирах,
можно сказать лишь одно – мне
в этом плане повезло. В основ-
ном отношения складывались
хорошие, а те шероховатости,
которые случались, легко прео-
долевались.

Став начальником, я в пол-
ной мере ощутил ответствен-
ность за коллектив, с которым
работал, а иногда и за судьбу,
подчинённых людей. Особен-
но важно это применительно к
молодым офицерам – выпуск-
никам военных и гражданских
учебных заведений. Их в нашем
отделе было немало: В. Соро-
кин, М. Ганичев, А. Чепурной,
Г. Цыриков, С. Копчёнов, В.
Матрёнин, В. Ковалёв и др. Со
многими из них случались ока-
зии, ставившие под угрозу их
дальнейшую карьеру, а, порой,
и судьбу. Это был достаточно
широкий спектр нарушений, а
иногда и ложных обвинений.
Многие из них обусловлены не-
зрелостью, безрассудностью, а
может быть, и условиями жиз-
ни. Проступки касались или се-
мейных отношений, или обще-
ственного поведения. Даже был
случай, связанный с воровством
в магазине, оснащённом каме-
рой видеонаблюдения.

В процесс разбирательства
включались, прежде всего, по-
литработники и партком, но
святой обязанностью начальни-
ка было разобраться в ситуации
самому с тем, чтобы принятые
решения были справедливыми.
В большинстве случаев ситуация
складывалась так, что мне при-
ходилось умерять жажду партий-
ной организации наказать про-
винившихся строже, действовать
бескомпромиссно и жёстко.

Порой, дамоклов меч висел над
людьми невиновными. Мне уда-
валось находить компромиссные
решения и не коверкать жизнь
провинившихся ребят. И это
было не покрывательство нару-
шителей, а разумный подход к
воспитательной работе.

Надеюсь, что для многих из
них моё наставничество сыграло
важную роль в их жизни. Пом-
ню, как в отдел пришёл моло-
дой выпускник Академии им.
Дзержинского Володя Сорокин.
Кстати, начальником факульте-
та у него был мой сослуживец по
полигону А.А. Сальников, о ко-
тором упоминалось выше. Бы-
ло в нём что-то напоминавшее
меня самого в молодые годы.
Парень отличался хорошими
способностями, напористостью
и целеустремлённостью, что
так важно для научной работы.
Правда, была в нём определён-
ная доза задиристости, порой
несдержанности, поэтому ино-
гда приходилось усмирять его
чувашский характер.

Я помнил роль в моей жиз-
ни Д.Г. Харьковского, поэтому
с удовольствием курировал мо-
лодёжь. В.А. Сорокина таскал я
вместе с собой в командировки
на разные предприятия, осо-
бенно часто бывали мы в горо-
де Днепропетровске. Там, в КБ
«Южное», мы много общались и
с рядовыми работниками, и с ру-
ководителями предприятия. Всё
это было хорошей школой не

только с точки зрения профес-
сиональной подготовки, но и
школа общения с руководителя-
ми, освоения приёмов руковод-
ства и решения стратегических
вопросов. Быстрое становление
В. Сорокина как специалиста
иногда у сослуживцев старшего
поколения вызывало зависть и
даже враждебность.

Кстати, со временем он стал
руководителем крупнейшего
оборонного предприятия РФ.
Вспоминаю и С.Н. Шевченко, с
которым пришлось мне мучить-
ся, корректируя его кандидат-
скую диссертацию. Дело в том,
что он не был знаком с сестрой
таланта – лаконичностью. По-
этому текст он излагал предло-
жениями длиной в полный лист.
От этого существо мысли тонуло
в потоке второстепенных слов.
Приходилось разбивать каждое
предложение на десяток лако-
ничных. Сегодня Сергей имеет
степень доктора наук, стал ру-
ководителем одного из управ-
лений Росавиакосмоса. Думаю,
что ему теперь не приходится
писать тексты. Их ему пишут
другие.

Тешу себя надеждой, что ни-
кто из моих бывших подчинён-
ных не держит зла на меня за не-
справедливое отношение.

В. БОНДАРЕНКО.
К печати подготовила
Татьяна ДМИТРИЕВА

О своём,
или

Событий череда
Продолжение. Начало в № 80, 82, 84, 97, 3 от 15.01.2011 г.

В дальнейшем началась
моя штатная служба в отделе
по проверкам боевых пусков
ракет 8К65 (Р-14) приезжаю-
щими на отстрел расчётами,
стоящими на боевом дежур-
стве. Полигон Капустин Яр
большую роль сыграл в ор-
ганизации, обучении и по-
становке на боевое дежурство
частей РВСН. Капустин Яр –
это первая ступень движения
страны в космос. Уже в конце
40-х – начале 50-х Капустин
Яр начал подготовку к экспе-
риментам в космосе. Ракетная
техника только набирала ход,
а научные «мужи» – С.П. Ко-
ролёв, В.П. Глушко, В.П. Ми-
шин, Н.А. Пилюгин, М.К.
Янгель и другие – уже дума-
ли, как ракеты будут покорять
космос. Среди тех, кто прокла-
дывал путь человека в космос,
был сподвижник С.П. Коро-

лёва авиационный инженер
первого выпуска Академии
им. Н.Е. Жуковского, Герой
социалистического труда,
Лауреат Ленинской премии,
Почётный гражданин Юби-
лейного Михаил Клавдиевич
Тихонравов, чьим именем
названа улица в городе. Еще
в 1933 году с подмосковного
опытного полигона в Нахаби-
но была запущена ракета 09 на
жидком топливе, сконструи-
рованная М.К. Тихонраво-
вым и построенная группой
ГИРД. После этого события
С.П. Королёв стал уверенно
утверждать: «Советские раке-
ты победят пространство». И
однажды сказал: «Впереди че-
ловека ждут бескрайние про-
сторы космоса, бесчисленные
трассы новых космических
полётов. И они будут, эти по-
лёты! Нет предела смелым

дерзаниям свободного чело-
века…»

В Капустином Яре на стар-
товых площадках запускались
в высоту геофизические раке-
ты, где в будущем должны про-
ходить орбиты искусственных
спутников земли. В головных
частях ракет выделяли неболь-
шой объём, в котором размеща-
лималенькихсобачек,аппарату-
ру, регистрирующую параметры
физиологических функций жи-
вотных в полёте, приборы, обе-
спечивающие условия для жиз-
ни в полёте. Для собачек были
изобретены скафандры, а спу-
скались животные на парашю-
тах. Некоторые собачки летали
дважды, например, Альбина и
Козявка. А знаменитая собачка
Лайка улетала уже с космодрома
Байконур. Проведённые на по-
лигоне в Капустином Яре экс-
перименты позволили сделать

вывод о возможности полёта
человека в космос. Капустин
Яр передал эстафету для полёта
в космос полигону Байконур. В
своём стихотворении о Капяре
Аркадий Каныкин (Капустин
Яр, изд. 1989 г.) написал:

Как сыну отец величаво
Отдаст Байконуру потом
Права на всемирную славу
И должность свою – космодром.

Но нам ради правды негоже
Забыть, что в начале орбит,
Скромна и нетленна в Заволжье
Звезда над Капяром горит.

Некоторые офицеры, ко-
торые начинали свою службу
в Капяре, были переведены,
на полигоны Байконур и Пле-
сецк. В связи с тем, что в ра-
кетных частях были созданы
свои инструкторские группы
по обучению и проверкам не-
сения боевого дежурства рас-
чётами, в 1969 году наш отдел
начали расформировывать и
офицеров переводить в другие
ракетные части стратегическо-
го назначения. За время пре-
бывания на полигоне Капустин

Яр я принимал участие в испы-
таниях и пусках около 300 ракет
стратегического назначения
разных типов, начиная с 8Ж38
(Р-2) и кончая 8К 65 (Р-14)
включительно. В декабре 1969
года меня вызвал начальник
учебного центра полковник
И. Хоменко, и у него в кабине-
те находился начальник полит
отдела полковник М.А. Ворон-
кин, которые предложили мне
должность в отделе кадров в
НИИ-4 в Подмосковье, на что
я и согласился. В конце декабря
прибыл приказ от главкома РВ
о переводе меня в отдел кадров
в/ч 73790 (филиал НИИ-4), а
3 января 1970 года я прибыл в
Болшево в в/ч 73790. В апреле
1972 года филиал НИИ-4 был
преобразован в 50 ЦНИИ КС
МО, в котором я прослужил до
1987 года в должности началь-
ника службы режима. За период
службы в Советской Армии (35
лет) получил 2 ордена: «Знак
Почёта» и «За службу Родине в
ВС СССР» III ст. и десять меда-
лей.

Иван КОКОРЕВ.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Капустин Яр
(Воспоминания 1955–1969 гг.)

Продолжение. Начало в № 72, 74, 76, 82, 3 от 15.01.2011 г.

Продолжение следует
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Телепрограмма на неделю
с 24.01.11 по 30.01.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛЕНТА»
03.50 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.10 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ»
12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических про-
грамм «Юрмала»
22.50 Девчата
23.45 Х/ф «КИПЯТОК»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Со-
бытия
11.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Последняя невеста Змея Го-
рыныча», «Как бабочка изучала жизнь»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 Народ хочет знать
00.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
02.10 Х/ф «СОСЕД»
03.50 Т/с «ЛЬЮИС»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 02.50 До суда
12.00, 03.50 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.50 НТВшники
22.10 Бенефис Стаса Михайлова
00.10 Женский взгляд
01.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач

10.40 Х/ф «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР»
12.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
13.05, 21.40 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
13.55 Странствия музыканта
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/с «Возможна ли чистая со-
весть?»
17.35 Моцарт и его шедевры
18.10 Билет в Большой
18.55 Смехоностальгия
19.45 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.35 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня»
02.35 М/ф «Рыцарский роман»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 14.45 Все включено
05.55 Там, где нас нет. Англия
06.30, 10.20 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.05, 15.45, 20.40, 00.20
Вести-спорт
07.15, 11.50 Вести.ru
08.30, 14.15 Технологии спорта
09.15, 01.30, 03.05 Моя планета
10.55 ХХV Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
12.25 ХХV Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
13.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону
16.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция
20.10, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
20.50 Вести-Спорт. Местное время
21.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция
00.30 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Криса
Ареолы (США)
04.30 Основной состав

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 07.30, 21.45, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ЛАВИНА»
01.40 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Тайны мира
23.30 Новости Т-34. Итоги года
00.30 Красная тряпка
01.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА»
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ»
04.40 Дальние родственники

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Антарктическая станция»
07.00 Д/ф «Самые сложные в мире меха-
низмы. Мост»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
08.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
11.05, 05.00 Д/с «Подводная одиссея ко-
манды Кусто»
12.30 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
14.20, 15.30 Т/с «ЕРМАК»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф «О вкусной и здоровой пище»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ»
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МАРСЕЛЕ»
03.15 Д/ф «На борту авианосца»
04.05 Д/ф «Стресс: портрет убийцы»

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.30 М/ф «Мешок яблок»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 18.30, 19.00, 00.10 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «КОСТОЛОМ»
12.25, 20.30 6 кадров
13.30 М/с «Семейка почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения Скуби
Ду»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
23.25 Случайные связи
01.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»
03.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
05.00 М/ф «Каникулы Бонифация»
05.20 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9»
08.05, 09.15 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬ-
ТЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Д/с «За далью времени»
11.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
14.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
16.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
18.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
22.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
00.15 Т/с «РАФФЕРТИ»
04.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора»,
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...»
12.10 Среда обитания
13.10 Моя родословная
14.00 М/ф «Кунг-фу панда»
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА»
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
01.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ»
03.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕДЬМ»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.20, 20.40 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА»
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ»
01.55 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРО-
ПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»
03.50 Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»

ТВЦ
05.40 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
07.35 Марш-бросок
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Веселая карусель»
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 Клуб юмора
13.20 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экрана»
14.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
15.50 Д/ф «Теория смерти»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
00.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС»
02.10 Х/ф «ФАНАТ»
03.55 Х/ф «ФАНАТ-2»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ

00.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ»
02.10 Д/ф «Блокада Ленинграда»
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.50 Личное время
12.20 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
13.30 М/ф «Волшебные очки», «Медве-
жонок и тот, кто живет в речке»
13.55 Заметки натуралиста
14.20 Очевидное - невероятное
14.50 Вокзал мечты. В честь Дмитрия
Шостаковича
15.30 Великие романы ХХ века
16.00 Х/ф «СЫН»
17.30, 01.55 Д/ф «Дорога в небо»
18.30 Романтика романса
19.15 Т/ф «Ханума»
21.35 Владислав Стржельчик. Его звали
Стриж
22.15 Д/ф «Человек Большой реки»
00.35 Свингл Сингерс
01.35 М/ф «Вересковый мед», «Дочь ве-
ликана»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 02.25 Моя планета
07.00, 09.15, 12.00, 16.50, 19.50, 00.15
Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.30, 20.05 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
09.35 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
14.50 Футбол. «Кубок легенд»
15.50 ХХV Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финал
17.05 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Кубок легенд». Прямая
трансляция из Москвы
20.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

00.25 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 22.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.00 Х/ф «КРУЖЕВА»
17.10 Женская форма
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
23.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
01.10 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ»
02.40 Т/с «ЛАЛОЛА»
03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.40 Мошенники
17.00 «Судьба человека»: «Отцы и дети»
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ТАКСИ 2»
21.40 Х/ф «ТАКСИ 3»
23.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
01.30 Т/с «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ»
03.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером»
07.00 Д/ф «Спасение китов»
08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.25 М/ф «Бременские музыканты»
08.45 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-
ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРО-
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»
13.05 Личные вещи. Карен Шахназаров
14.05 Человек, Земля, Вселенная
15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас

16.25, 18.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА»
20.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
22.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
00.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ»
03.20 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ»
05.25 Д/с «С поправкой на неизвест-
ность. Секретные материалы»

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
07.50 М/ф «Василиса Микулишна»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30, 18.30 6 кадров
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
19.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
23.05 Смех в большом городе
00.05 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»
02.10 Х/ф «ЩЕПКА»
04.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
05.05 М/ф «Кот в сапогах»
05.20 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУ-
СА НИЖЕ НУЛЯ»
07.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.00, 17.05 Д/с «Вселенная»
10.10, 13.35 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
- 2»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
01.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ»
03.55 Х/ф «ВЕСНА В МОСКВЕ»

ПТ 28 января

СБ 29 января
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Телепрограмма на неделю
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья»,
«Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я
приду по ваши души!»
12.10, 17.40 Живой Высоцкий
12.50 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй
13.50 Эльдар Рязанов. «Встречи с Вла-
димиром Высоцким»
18.50 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. «Своя колея»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.50 Познер

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ»
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Поле чудес. МММ возвращается
12.05, 14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
16.20 Смеяться разрешается
17.35 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Борис Ельцин. Жизнь и судьба. К
80-летию первого Президента России
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»

ТВЦ
05.35 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется»
12.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства вины»
16.15 ВИА Хит-парад
17.05 Х/ф «МОЙ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
03.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
05.00 Т/с «ЛЬЮИС»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Спорт для всех
15.25 Актуальный разговор
15.55 Город. Репортаж

НТВ
05.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»
06.55 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Где золото КПСС?»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
23.50 Нереальная политика
00.20 Авиаторы
00.50 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
02.45 ФДР: Союзник истории
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Сказки с оркестром. Льюис Кэр-
ролл. «Алиса в стране чудес»
13.30 М/ф «Желтый слон»
13.45, 01.55 Д/ф «Дикая природа Кариб-
ских островов»
14.35 Что делать?
15.20 Письма из провинции
15.50 Шедевры мирового музыкального
театра
19.05 Д/ф «Моцарт»
20.40 Творческий вечер в Доме актера
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
01.20 М/ф «Шут Балакирев», «Пилюля»

РОССИЯ 2
05.00, 07.25, 00.50 Моя планета
07.00, 09.15, 12.00, 16.40, 21.25, 00.40
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.45 Рейтинг Тимофея Баженова
09.30, 21.40 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
09.35 Страна спортивная
10.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 Магия приключений
13.25 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
14.10 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону
14.55 Футбол. «Кубок легенд». Финал.
Прямая трансляци
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
16.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция
19.10 Футбол. Кубок Англии. «Фулхэм»
- «Тоттенхэм». Прямая трансляция
21.45 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Показательные выступления
23.50 Футбол Ее Величества

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
07.00, 09.15, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
10.00 Сладкие истории
10.30 Д/с «Отцы и дети»
11.30 Д/с «Фамильный дом»
12.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
15.35 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2»
19.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
01.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ.
ПОЕЗДКА НА ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00, 07.50 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
07.00 М/с «Бен 10»
08.50 Карданный вал
09.20, 18.00 В час пик
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Х/ф «ТАКСИ 2»
16.15 Х/ф «ТАКСИ 3»
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ»
22.00 Х/ф «НИНДЗЯ»
23.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером»
07.00 Д/ф «Животный мир: будь зве-
рем»
08.00 М/ф «Находчивый лягушонок»,
«По следам Бременских музыкантов»
08.30 Муз. сказка «Старая, старая сказ-
ка»
10.05 Д/ф «Жить на воле. Эверглейдс,
болотные крокодилы»
11.05 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.55 В нашу гавань заходили корабли...
13.55 Встречи на Моховой
15.00 Д/ф «Наедине с природой. Чув-
ствительные акулы»
15.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА

БЛАДА»
18.30 Главное
19.30, 20.40 Картина маслом
19.35 Д/ф «Ленин. Тайна ненаписанной
биографии»
21.30 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ»
01.20 Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ»
03.20, 04.10 Тайны истории

СТС
06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
07.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
15.05, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
18.00 Смех в большом городе
19.00 Х/ф «В ПОИСКАХ НЕМО»
21.00 Х/ф «СУПЕРПЕС»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ»
02.55 Хорошие шутки
04.45 М/ф «Капризная принцесса Ло-
шарик»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
07.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»
09.00, 17.05 Д/с «Вселенная»
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Невидимый фронт»
12.25, 13.15 Т/с «РАФФЕРТИ»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны века»
19.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР -
2»
00.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
02.30 Врача вызывали?
04.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

ВС 30 января

24 января, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.30 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.45 Д/с «НАСТРОЙ-КА! «
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.45 Х/ф «ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ТЯЖЕ-
ЛЫЙ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «КОНСЕРВЫ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «МОТЫЛЕК НА ПЛЕЧЕ»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»

25 января, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.45 Д/с «НАСТРОЙ-КА! «
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.45 Х/ф «ПО ВОЛЧЬЕМУ СЛЕДУ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «КОНСЕРВЫ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «СТРАСТИ ПО ВЛАДИМИРУ»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
02.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»

26 января, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.45 Д/с «НАСТРОЙ-КА! «
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
09.30 М/ф
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.45 Х/ф «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «КОНСЕРВЫ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «НОВИЧКИ»
00.15 «Новости Интернета»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»

27 января, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.45 Д/с «НАСТРОЙ-КА! «
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 1 с.
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «КОНСЕРВЫ»

22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»

28 января, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 15.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.45 Д/с «Настрой-ка! «
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
16.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 2 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «МИСС ФЕЙЕРВЕРК»
01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
02.15 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
02.45 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»

29 января, суббота
06.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 16.00, 20.35 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
07.00 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИС-
КУССТВ»
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «СИЛЬНЫЙ КАК ЛЕВ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.45 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»
17.15 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»
17.45 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»
19.30 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
20.00 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИС-
КУССТВ»
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «ЙОНАС, КОТОРОМУ В 200 ГОДУ БУ-
ДЕТ 25 ЛЕТ»
01.00 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». И.С.Бах (Музыка
для Бога)
01.30 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». Людвиг ван Бетхо-
вен (Триумфатор)
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»

30 января, воскресенье
06.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 20.35 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА»
07.30 Д/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
08.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 02.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ЩЕНОК»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»
17.45 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.30 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
20.00 Д/с «СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИС-
КУССТВ»
22.30 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
00.30 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
01.30 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
03.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
03.25 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
04.00 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Письма читала Арина БОРИСОВА

В редакцию
пришло письмо

Казусы
бывают разными

Вначале декабря по городу были расклеены ре-
кламные объявления, в которых была допущена

грубейшая ошибка в названии главной улицы нашего
города. Сообщая адрес универмага «Магазин № 26»,
в котором 5 декабря проводилась распродажа конфи-
ската обуви со складов петербургского терминала, ре-
кламодатели «переименовали» улицу М.К. Тихонравова,
«подарив» ей новое название – «Тихон-Равова».

В редакцию обратилась жительница нашего города:
«Я не сразу поняла, что так обозвали нашу главную улицу, носящую имя Почётно-
го гражданина города М.К.Тихонравова. Похоже на то, что это не просто казусы, а
гораздо хуже. Так исказить фамилию человека, память о котором город бережно
хранит, это просто издевательство с чьей-то стороны. Когда-то Юбилейный был
по-настоящему городом науки, населённым умниками и умницами. Настало время
торгашей всякого рода, которые могут и улицу Соколова, на которой я живу, назвать
улицей «Сок- Олова»! Хотелось бы, чтобы со стороны Администрации был налажен
более строгий контроль за рекламной информацией на улицах Юбилейного!»

За разъяснениями по поводу случившегося мы обратились к В.С. Вдовенко, ис-
полнявшей до 1 декабря текущего года обязанности заведующей магазина № 26.
По её словам, за 16 лет, которые она проработала в универмаге, такое случи-
лось впервые. Ошибка возникла вследствие плохого взаимопонимания между со-
трудниками торговых предприятий, говоривших по телефону в условиях низкого
качества связи с Санкт-Петербургом. Валентина Сергеевна принесла извинения
за случившееся, пообещав, что впредь информация подобного рода будет сооб-
щаться с большей ответственностью и под контролем, а горе-торговцы, о которых
идёт речь, больше в наш город не приедут, поскольку покупателям не понравилось
качество предложенной им обуви, да и цены на неё оказались необоснованно за-
вышенными.

Н. Подольская

Письма читала Арина БОРИСОВА

«Когда креста нести нет мочи»
Япостоянно читаю газету «Спутник» – очень люблю узнавать о лю-

дях города, о всех мероприятиях, в том числе и о духовной жиз-
ни в городе. И вот в газете № 1 от 5 января 2011 года на странице 4 я
встретила своё любимое стихотворение «Когда креста нести нет мочи»
(подписался под ним человек, который явно не слышал о плагиате?) Это
стихотворение принадлежит великому человеку Константину Констан-
тиновичу Романову (1858–1915). Великий князь принадлежал к цар-
скому роду: внук, племянник и двоюродный брат трёх Российских им-
ператоров. Он командовал знаменитым Преображенским полком, был
президентом Российской академии наук, председателем Археологиче-
ского общества, вице-президентом Русского музыкального общества…
В своих стихах он славил Россию, а в трудные минуты жизни обращался
к Отцу небесному:

Научи меня, Боже, любить всем умом тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю.

А каким примером духовности является колыбельная песенка к
сыну:

С верой твёрдой, слепою
Честно живи ты свой век!
Сердцем, умом и душою
Русский ты будь человек!
Пусть тебе в годы сомненья,
В пору тревог и невзгод,
Служит примером терпенья
Наш православный народ.

Такие стихи всегда злободневны. Лично мне они очень помогают
– ведь я уже 17 лет воспитываю ребенка-инвалида с тяжёлой формой
ДЦП. Моя Виктория не говорит, не ходит, сама не пьёт и не ест.

Летом мы любим гулять на коляске в сквере, особенно любим празд-
ник 9 Мая и День города. Такое чувствуется единение людей! Приятно
смотреть на умные лица детей, на пожилые семейные пары, красивых
женщин, мужчин с военной выправкой.

Спасибо редакции за газету.

Корнеева Людмила Васильевна

От всей души
Уважаемый Владимир Иванович!

Одной из форм вашего руководства является хорошая организация
коллектива МУП «ЖКО» Юбилейного. Много сил и времени вы уделяете его раз-
витию. Вот уже сколько лет вы являетесь бессменным руководителем и пользуе-
тесь большим авторитетом, уважением и доверием у жителей нашего города.
Это всё позволяет мне лично через газету «Спутник» поблагодарить Ныркову
Любовь Ивановну, Горячеву Елену Ивановну (ЖЭУ-3) за чуткость, за тактич-
ность, за терпение, за помощь.

За оперативность, за чёткую слаженную работу прошу отметить аварийную ко-
манду: Тутаева Константина, Кулиничева Геннадия, Щеглова Алексея. Еловенко
Нелли Дмитриевну, диспетчера, за терпение в такой сложной работе, как аварий-
ная служба. Большое человеческое спасибо, Владимир Иванович, за то, что у вас
как у директора работают такие правильные, хорошие люди, специалисты, знаю-
щие своё дело. За коллектив, которым вы руководите, ещё раз большое спасибо.

Лещенко Любовь Ивановна, Почётный работник среднего профессионального образования,
преподаватель высшей категории

Дорогие друзья, медицинская страховая компания ЗАО
«МАКС-М» от всей души поздравляет Вас с Новым годом и
Рождеством. Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

Обязанностью страховых медицинских организаций яв-
ляется выдача полиса ОМС, который является документом,
удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное
оказание медицинской помощи на всей территории Россий-
ской Федерации в объёме, предусмотренном базовой про-
граммой ОМС.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации» от
29 ноября 2010 г. № 326 с 1 января 2011 года вводится вре-
менный порядок выдачи полисов ОМС старого образца в Мо-
сковской области до вступления в действие с 01.05.2011г. По-
рядка выдачи полисов ОМС единого образца, утверждённого
Правилами ОМС.

Гражданам Российской Федерации в соответствии с вре-
менным порядком выдачи полисов ОМС в Московской об-
ласти полис ОМС оформляется на следующих условиях:

– детям – гражданам Российской Федерации до 14 лет по
предъявлению свидетельства о рождении и паспорта одного
из родителей или опекуна, являющегося жителем Москов-
ской области или их свидетельства о регистрации по месту
пребывания в Московской области не менее, чем на 1 год;

– жителям Московской области независимо от их статуса

(работающие, неработающие) при предъявлении документа,
удостоверяющего личность с указанием места жительства;

– гражданам Российской Федерации из других субъектов
Российской Федерации по предъявлению паспорта гражда-
нина Российской Федерации и свидетельства о регистрации
по месту пребывания в Московской области не менее, чем на
1 год;

– гражданам Российской Федерации из других субъектов
Российской Федерации (работающих в Московской области),
при отсутствии свидетельства о регистрации по месту пребы-
вания в Московской области, полис ОМС оформляется при
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации
и справки с места работы в Московской области.

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и бежен-
цам в соответствии с временным порядком выдачи полисов
ОМС в Московской области полис ОМС оформляется на
следующих условиях;

– иностранным гражданам и лицам без гражданства, по-
стоянно проживающим в Российской Федерации, при предъ-
явлении вида на жительство и наличия регистрации в Мо-
сковской области;

– иностранным гражданам, временно проживающим в
Российской Федерации, при предъявлении паспорта с разре-
шением на временное проживание в Российской Федерации
и отметкой места жительства в Московской области,

– лицам, имеющим право на медицинскую помощь в со-

ответствии с Федеральным законом «О беженцах» при предъ-
явлении удостоверения беженца и регистрации в УФМС Мо-
сковской области.

Полисы обязательного медицинского страхования, вы-
данные лицам, застрахованным по обязательному медицин-
скому страхованию до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» от 29 ноября 2010 г. № 326,
являются действующими до замены их на полисы обязатель-
ного медицинского страхования единого образца.

Для оформления полиса ОМС в городском округе Юби-
лейный приглашаем Вас в Территориальный отдел страховой
медицинской компания ЗАО «МАКС-М», который располо-
жен по адресу: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17, 1 этаж,
телефоны для справок: 8 (495) 519-81-06.

Дополнительную информацию Вы можете получить по бес-
платному телефону «горячей линии» ЗАО «МАКС-М» – 8-800-
555-50-03, ежедневно с 8.00 до 20.00.

Страховая медицинская компания ЗАО «МАКС-М» в
ближайшее время продолжит публикации материалов, по-
свящённых основным положениям Федерального закона «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации», правам и обязанностям граждан, застрахованных по
ОМС.

Дирекция медицинского страхования ЗАО
«МАКС-М» в Московской области

Порядок выдачи полисов обязательного медицинского страхования
в Московской области с 1 января 2011 годав Московской области с 1 января 2011 года

ПОЛЕЗНО
Публикуется на платной основе
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Проект планировки и проект межевания террито-

рии, расположенной по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, дом 13, в
связи с планируемой реконструкцией магазина, вы-
полнены на основании исходно-разрешительной доку-
ментации, предоставленной Заказчиком, а также в со-
ответствии с ранее разработанной градостроительной
документацией:

– Основными направлениями устойчивого градо-
строительного развития Московской области, утверж-
дёнными Постановлением Правительства Московской
области № 743/48 от 30.12.2003 г.;

– Генеральным планом города Юбилейного;
– «Правилами землепользования и застройки го-

родского округа Юбилейный Московской области»;
– Постановлением Главы города Юбилейного Мо-

сковской области «О подготовке ООО «ТЕМП» доку-
ментации по планировке территории, расположенной
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул.
Большая Комитетская, дом 13» № 121 от 10.03.2010 г.;

– Задания на разработку проекта планировки и про-
екта межевания территории.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Город Юбилейный относится к узлам ускоренно-
го развития общественно-деловых и жилых функций,
опирающихся на транспортно-коммуникационный
каркас.

В городе Юбилейный предусматривается реорга-
низация сложившейся застройки, формирование де-
ловых, выставочных, развлекательных, физкультурно-
оздоровительных центров и других объектов
социального назначения.

Одним из основных приоритетов градостроитель-
ного развития рассматриваемой территории, в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.12.2003 г. № 743/48, в котором
утверждены «Основные направления устойчивого
градостроительного развития Московской области»,
является преобразование городской агломерации,
комплексная реконструкция поселений в комфортные
системы расселения и застройка новых территорий.

Расположение земельного участка соответствует
регламентам, установленным в «Правилах землеполь-
зования и застройки городского округа Юбилейный
Московской области». Земельный участок расположен
в зоне Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности
городского центра), один из основных видов разре-
шённого использования земельного участка и объекта
капитального строительства – «магазины, торговые
комплексы».

Земельный участок площадью 460 м2 расположен
во 2-м микрорайоне в центральной части города Юби-
лейного Московской области, по улице Большая Коми-
тетская, дом №13.

Рельеф участка спокойный.
Земельный участок не относится к планируемым

особо охраняемым территориям регионального (Мо-
сковской области) значения – природным экологиче-
ским территориям и природно-историческим террито-
риям (ландшафтам).

Полезных ископаемых и объектов археологическо-
го наследия на территории участка нет.

Планировочными ограничениями застройки явля-
ются: красные линии градостроительного регулирова-
ния вдоль ул. Б. Комитетская, охранные зоны инженер-
ных коммуникаций, а также пешеходная зона.

Линия отступа совпадает с красной линией.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

Принятое архитектурно-планировочное решение
увязано с существующей застройкой.

Главным фасадом магазин выходит на улицу Боль-
шая Комитетская.

Подъезд к магазину осуществляется с улицы Боль-
шая Комитетская.

Озеленение и благоустройство территории за-
стройки предлагается осуществить на свободной тер-
ритории путём устройства живой изгороди.

Пешеходная дорожка выполняется цементобетон-
ной тротуарной плиткой.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

– Площадь земельного участка (в соответствии с
проектом межевания земельного участка) 460 м2

– Площадь застройки 230 м2

– Коэффициент плотности застройки участка 0,5
– Площадь благоустройства 55 м2

– Площадь проектируемой территории 515 м2

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ПЛАНИРОВКА

Рельеф участка спокойный. Отвод поверхностных
стоков осуществляется на рельеф местности.

Приняты следующие типы дорожных одежд: про-
езды – мелкозернистый асфальтобетон; тротуары – из
бетонной плитки.

Для удобства отвода поверхностных вод тротуары
приняты в одном уровне с газонами. Все дороги отде-
лены от газонов и тротуаров бортовым камнем, высота
которого составляет 0,15 см.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Благоустройство территории предусматривает мо-
щение тротуара бетонной плиткой.

Озеленение территории необходимо выполнить по-
садкой кустарников. Предусмотрена посадка кустар-
ников в живой изгороди (туя западная). В однорядко-
вой живой изгороди кустарник высаживается – 3 шт. на
2 погонных метра.

Таким образом, благоустройство и озеленение тер-
ритории реконструируемого объекта обеспечат:

– улучшение условий пребывания людей;
– благоприятную экологическую обстановку;
– эстетическое восприятие окружающей природ-

ной среды.

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система отопления и горячего водоснабжения:
подключение к сети отопления произвести в ТК, со-
гласно техническим условиям. В качестве теплоноси-
теля используется горячая вода с параметрами 130–70
градусов С.

Водоснабжение: для обеспечения холодной водой
использовать имеющуюся наружную систему водово-
да, подведённую к существующему зданию «Темп», со-
гласно техническим условиям.

Канализование: отвод сточных вод осуществить
через имеющуюся канализационную сеть, согласно
техническим условиям.

Электроснабжение: электропитание объекта
предполагается от существующих сетей электроснаб-
жения, согласно техническим условиям. Все нагрузки
уточняются при разработке проектной документации
на строительство.

МЕЖЕВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ

Межевание территории под реконструкцию мага-
зина предлагается осуществить в границах земельного
участка в соответствии с чертежом. Границей межева-
ния будет являться граница земельного участка. Таким
образом, территория межевания общей площадью
460 м кв. будет состоять из двух участков.

Участок 1 – существующий земельный участок,
арендуемый ООО «Темп», с кадастровым номером
50:45:0050202:143, общей площадью 169.0 кв. метров.
Категория земель – земли населённых пунктов.

Участок 2 – дополнительно отводимый земельный
участок под реконструкцию магазина, общей площа-
дью 291 кв. метров. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 13.01.2011 г. № 6

«Об утверждении документации
по планировке территории земельного участка,

расположенного по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул.Большая Комитетская, д. 13»

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16, пунктом
1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 46
Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
статьями 32 и 36 Устава городского округа Юбилейный
Московской области, Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний по вопросам осуществле-
ния градостроительной деятельности в г. Юбилейный
Московской области, утверждённым решением Совета
депутатов городского округа Юбилейный Московской об-
ласти от 21.02.2008 г. № 524, постановлением Главы го-
рода Юбилейного от 10.03.2010 г. № 121 «О подготовке
ООО «Темп» документации по планировке территории,
расположенной по адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Б. Комитетская, д. 13», постановлением Главы
города Юбилейного от 30.11.2010 г.№ 666 «О назначении
публичных слушаний по рассмотрению документации по
планировке территории земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. Б. Комитетская, д. 13», на основании протокола про-
ведения публичных слушаний от 20.12.2010 г., с учётом
Заключения комиссии по проведению публичных слуша-
ний по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, город Юбилейный, ул. Большая Ко-
митетская, дом 13 от 20.12.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке террито-

рии земельного участка под реконструкцию магазина,
расположенного по адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Большая Комитетская, д. 13.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спут-
ник».

3. Опубликовать в газете «Спутник» и разместить на
официальном сайте г. Юбилейного в сети Интернет доку-
ментацию по планировке территории земельного участка
под реконструкцию магазина, расположенного по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Большая Коми-
тетская, д. 13, в течение 7 дней со дня её утверждения.

Глава города В.В. Кирпичёв

Проект планировки территории,
расположенной по адресу:

Московская область, г. Юбилейный,
ул. Большая Комитетская, дом 13

2010 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Здравствуйте, дорогие читатели!
В этой корреспонденции хочу поде-

литься опытом езды на дальние расстоя-
ния. Мои рекомендации будут интересны,
прежде всего, владельцам отечественных
автомобилей, в частности, «восьмёркам»
и «девяткам» ВАЗа.

К поездке на дальние расстояния не-
обходимо, прежде всего, подготовиться.
Что касается технического состояния ав-
томобиля, нужно проверить работу тор-
мозной системы, рулевого управления и
электрооборудования. Естественно, про-
верить подвеску. Неплохо бы сбаланси-
ровать колёса и проверить «сход-развал».
Само собой разумеется, что топливная си-
стема и система зажигания тоже должны
быть в порядке.

Теперь о том, что должно быть в ба-
гажнике. Естественно, «запаска» в ис-
правном состоянии, насос, баллонный
ключ, буксировочный трос и хороший
набор ключей. Что касается запчастей,
на мой взгляд, прежде всего, необходим
ремень ГРМ, катушка зажигания, блок
электронного управления зажиганием,
запасные лампочки и предохранители.
Всё это много места не занимает, но, на-
пример, если порвался ремень ГРМ и вы-
шел из строя блок управления электрон-
ным зажиганием, вы дальше не поедете.
Если у вас нет опыта замены этих деталей,
то всегда можно остановить автомобиль
и при наличии запчастей вам всегда по-
может опытный водитель. При сложной

неисправности может помочь только бук-
сировочный трос, чтобы вас дотащить до
ближайшего сервиса. Да, совсем забыл, в
очень жаркую погоду рекомендую иметь
небольшое количество охлаждённой жид-
кости на случай перегрева и закипания
двигателя. В крайнем случае, это может
быть обыкновенная вода. В распутицу и
зимой необходимо иметь запас омываю-
щей жидкости.

Теперь, что касается непосредствен-
но езды по трассе. Я не рекомендую ехать
ночью, особенно начинающим водите-
лям. Очень устают глаза, и можно ночью
элементарно сбиться с дороги, даже если
вы уже проезжали по данному маршруту.
Ведь не везде на наших дорогах есть ука-
затели. Советую выполнять рекоменда-
ции всех предупреждающих знаков, ведь
дорожники не зря их устанавливают. Если
вы дорожите своим временем – не пре-
вышайте скорость в населённых пунктах
и на трассе при наличии знаков, ограни-
чивающих скорость. Ведь помимо того,
что вас могут тормознуть за превышение
скорости сотрудники ГИБДД, возможны
и другие, более серьёзные неприятности,
и вы потеряете гораздо больше времени.

Если вы устали, хочется спать, обяза-
тельно остановитесь и передохните: 20–30
минут большой роли не сыграют, но вы
себя обезопасите от серьёзных ДТП.

Об обгоне. Существует железное пра-
вило: не уверен – не обгоняй. Да, это один
из самых сложных манёвров на трассе, и

его нужно выполнять с особой тщатель-
ностью, ведь лобовое столкновение всегда
приводит к тяжёлым последствиям. Не то-
ропитесь, обогнать всегда успеете, мину-
той раньше, минутой позже, главное, вы
должны быть на сто процентов уверены,
что успешно завершите манёвр обгона.

И ещё одна рекомендация. При езде
на трассе со спусками и подъёмами мо-
жет возникнуть такая аварийная ситуа-
ция. На горизонте показался встречный
автомобиль: сбросьте скорость, потому
что может найтись лихач, который будет

обгонять встречный для вас автомобиль и
окажется на вашей полосе движения. Да,
при обгоне убедитесь, что за вами не летит
какой-нибудь джип, совершая двойной
обгон. Ведь на включённый вами сигнал
левого поворотника он может и не отреа-
гировать.

А вообще, я придерживаюсь, на мой
взгляд, очень првильного выражения –
тише едешь, дальше будешь.

Приятного путешествия, и ни гвоздя,
ни жезла.

А. ВЕДМИДЬ

Собираемся в дальнюю дорогу
НА ЗАМЕТКУ АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Совсем недавно мне довелось
присутствовать при инте-
ресном разговоре двух моих

приятелей. Нет, речь шла не о жен-
щинах, не о вине и даже не об автомо-
билях, а об охотничьих ножах ручной
работы.

Оказалось, что оба приятеля –
охотники с немалым стажем и имеют
солидную коллекцию охотничьих но-
жей, причём некоторые из них сдела-
ны ими самими. Я рыболов и, конечно
же, не всё понял в их беседе, но то, что
изготовление и коллекционирование
ножей – очень увлекательное дело, я,
что называется, «усёк» сразу.

Наперебой мужики спорили о ви-
дах и прочности стали для изготовле-
ния клинка, о материалах для рукояти
и о способах заточки холодного ору-
жия. Вот что я узнал из их разговора.

Самым красивым ножом счита-
ется нож, клинок которого сделан из

так называемой дамасской стали или
литой булатной. Также клинки изго-
тавливаются из рессорной стали, под-
шипника, клапана – это очень проч-
ные и острые ножи. А изготовление
рукояти – вообще целое искусство.
Помимо красивой, рукоять должна
быть лёгкой, удобной и, как выра-
зился один из собеседников, тёплой.
Материал для рукояти разнообразен
и оригинален. Это и мореный дуб, и
орех, и различные породы фруктовых
деревьев, а также береста, кожа и даже
пальма.

Существуют несколько видов за-
точки лезвия, среди которых наибо-
лее распространенные клиновидная и
бритвенная. Кстати, один из прияте-
лей представил мне свою коллекцию
ножей. Она, действительно, поразила
своей оригинальностью и красотой.

А. ВЕДМИДЬ,
фото М. Рассказчикова

Разговор
охотников

ФОТОЭТЮД

Фото Н. Подольской

Ножи ручной работы, выставка «Клинок»
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия по Цен-
тральному федеральному округу Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля
2007 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39,

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 А

8 495 973 58 90

ПРОДАЮ

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

ТРЕБУЮТСЯ

• Гараж в ГСК «Берёзка», 480 тыс.
руб.

Тел. 8-926-793-17-43

• Требуется радиоэлектронщик-
схемотехник, ориентированный на
современные разработки. Знаком-
ство с высоким напряжением и про-
граммированием микроконтроллеров
приветствуется.

Тел.+7 498 681 5544

•Требуется оператор-кассир АЗС,
расположенной по адресу: г. Мы-
тищи, Ярославское шоссе, д. 111.
Сменный график работы. Заработ-
ная плата по результатам собеседо-
вания.

Тел. (495) 221-62-29• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Дворники з/плата от 12000 руб.
Лифтёры-операторы з/плата от 7000 руб.
Электрогазосварщик з/плата 21100 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15

С Золотой свадьбой вас, друзья!
Желаем крепкого здоровья, любви, счастья!
Ждём приглашения на 100-летний юбилей!

Совет ветеранов г. Юбилейного

22 января 2011 года
исполняется 50 лет

со дня образования семьи
ЖИВОГЛАЗОВЫХ

Геннадия Александровича
и Нины Александровны.

Поздравляем с 80-летием
ДЁМИНОВА

Владимира Николаевича!
Помним, уважаем, любим.
Желаем крепкого здоровья, успехов.

Совет ветеранов города и РВСН

Уважаемый Виктор Иванович ДРОНОВ!
Коллектив ГУ МО «Информационное агентство по горо-

ду Юбилейный Московской области» сердечно поздравляет
Вас с днём рождения!

Желаем Вам отличного настроения, крепкого здоровья,
долгих лет счастливой жизни. Хочется, чтобы Ваша жизнь
была успешной и удачной. Тепла, радости и добра!

Поздравляем
ДУНИНА Владимира Ивановича,

директора «МУП» ЖКО, с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, семейного благо-

получия, успехов в работе.
Коллектив МУП «ЖКО»

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

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

+ «ТВ-Юбилейный».

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

519 02 72

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

1. Специалиста по связям с общественностью.

Требования: высшее образование, хорошее владение
компьютером.

2. Оперативного дежурного (сутки через трое).

Требования: навыки работы на компьютере.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного
Московской области приглашает на работу

• специалиста в сектор казначейского
исполнения бюджета.
• экономиста – специалиста по бюджету.

Требования: высшее образование, знание ПК.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8(495) 543-34-19, 8(495) 519-01-24

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов города от 28.12.2010 г. № 272

«О признании утратившими силу некоторых решений
Совета депутатов города Юбилейный

Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от
05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»,
Уставом городского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Признать утратившими силу:
– решение Совета депутатов города от 25.09.2007 г. № 463 «Об

Административном регламенте рассмотрения обращений граждан
в Совете депутатов города Юбилейный Московской области»;

– решение Совета депутатов города от 27.03.2007 г. № 403 «О
Порядке ведения реестра расходных обязательств города Юбилей-
ный Московской области»;

– решение Совета депутатов города от 27.02.2004 г. № 17 «О
Положении о порядке распространения наружной рекламы и ин-
формации в муниципальном образовании «Город Юбилейный
Московской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

Председатель Совета депутатов города
Б.И. Голубов

ОФИЦИАЛЬНО

515-51-18
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