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На снимке: улица Нестеренко зимой всегда хорошо расчищена.  

В нашем маленьком городе много машин. И без хороших дорог ни автомобилистам, ни пешеходам просто не обойтись. Всем жителям хотелось бы, что-

бы территория города была благоустроенной и комфортной для жизни. Читайте материалы специального выпуска на 8 и 9 страницах.

До выборов Президента Российской Федерации

осталось 36 дней
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Транспорт. Транспорт. 
Благоустройство.Благоустройство.
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– Нина Михайловна, расска-
жите, пожалуйста, в чём суть 
обвинений, предъявленных Гла-
ве города Валерию Викторовичу 
Кирпичёву.

– Суть обвинений, предъявлен-

ных Кирпичёву, сводится к нерацио-

нальному управлению муниципаль-

ным имуществом при осуществлении 

обмена имущественными правами 

на проектируемые объекты – мага-

зин и автостоянку.

На самом деле, на момент осу-

ществления обмена не было даже 

проектов обоих объектов и, следо-

вательно, объективно оценить точ-

но их стоимость не представлялось 

возможным.

– В «Городском собрании» 
говорится о потерях городского 
бюджета из-за существенной 
разницы стоимости городской 
доли в этих объектах. Как Вы про-
комментируете это сообщение?

– Говоря о значительной раз-

нице в стоимости объектов, газета 

«Городское собрание», по мень-

шей мере, лукавит, сравнивая сто-

имость сданного в эксплуатацию 

магазина и ещё не построенных га-

ражей. Поскольку проектные рабо-

ты по гаражному комплексу до на-

стоящего времени не завершены, 

то его окончательная стоимость не 

определена. И сравнивать что-то 

построенное с тем, чего ещё нет, 

абсолютно некорректно.

На самом деле, экономиче-

ская выгода от реализации иму-

щественнных прав города на оба 

объекта примерно равнозначна, 

а значит, использования своих 

полномочий вопреки интересам 

города в действиях В.В. Кирпичёва 

не было. Что и подтвердили след-

ственные органы.

Более того. Здание магази-

на ивановские строители из ООО 

«ДСК-Инвест» по инвестиционно-

му контракту должны были пере-

дать Администрации как «объект 

незавершённого строительства». 

Только стены, кровля, окна... И всё! 

Ни отделки, ни обустройства ком-

мунальных сетей в здании по кон-

тракту, подписанному ещё в 2001 

году предыдущим Главой города, 

не предусматривалось.

Самые оптимистичные предпо-

ложения показывают, что на участке 

в 350 кв. м ивановцы могли постро-

ить здание общей площадью по-

мещений максимум 300–400 кв. м, 

что, по мнению специалистов «Цен-

тра экономико-правовой эксперти-

зы собственности», оценивалось в 

14 млн 957 тыс. рублей. Получив та-

кой недострой, в период 2008–2009 

гг., когда грянул кризис, Админи-

страция не смогла бы своими сила-

ми завершить строительство объек-

та и реализовать его. Ведь только за 

2006–2009 гг. в городе закрылись 4 

подобных магазина.

Что же касается гаражей, то 

только одна из долей, которую 

Кирпичёв обязал дополнительно 

передать городу – 400 кв. м полез-

ной площади (20–22 машиномест 

могли дать уже 18–20 млн рублей). 

В 2007–2009 годах Администрация 

реализовывала такие же машино-

места в ОЖК «Вертикаль» по 900–

950 тыс. рублей каждый, что очень 

выгодно для бюджета города. При 

этом надо понимать, что реализо-

вывать полученные машиноместа 

(а потребность в них огромная) 

значительно легче, чем недостро-

енный объект (магазин) целиком.

Но это ещё не всё. «Городское 

собрание» умышленно «забыло» о 

15% доли города от общей площади 

гаражного комплекса! Это тоже не-

малые деньги, которые сейчас труд-

но подсчитать, поскольку проект 

гаражей ещё только проходит экс-

пертизу. А она затянулась по при-

чине желания строителей увеличить 

этажность объекта с трёх до семи. 

Но в этот вопрос Администрация не 

имеет права вмешиваться. Это уже 

дело хозяйствующего субъекта.

– С какой целью совершался 
обмен правами на проектируе-
мые объекты?

– В ситуации рисков, возникших 

с началом кризиса, когда инвестор 

– ООО «ДСК-Инвест» заявило о не-

возможности выполнения своих 

обязательств по строительству ма-

газина, решение Главы города об 

обмене было единственно верным. 

Иначе город лишился бы части сво-

ей имущественной доли в этом ин-

вестиционном контракте.

После долгих переговоров, 

В.В. Кирпичёв убедил руководство 

«Верхневолжской строительной 

компании» (ВВСК), которая приоб-

рела у ООО «ДСК-Инвест» права на 

строительство в Юбилейном, в не-

обходимости сохранения инвести-

ционных обязательств, принятых 

предыдущим застройщиком.

Он всё-таки настоял на выгод-

ном для города решении. Нашёл 

компромисс со строителями, тем 

самым обеспечил условия для по-

полнения городского бюджета.

По понятным причинам «Го-

родское собрание» умалчивает и о 

том, что магазин был спроектиро-

ван только в 2008 году, а построен 

в 2009–2010 гг. И проектировал-

ся, и строился этот объект уже не 

для Администрации города, а для 

своего владельца. Следовательно, 

он как заинтересованное лицо для 

себя построил значительно боль-

ший объект, чем получила бы Ад-

министрация.

– Появление спецвыпуска га-
зеты «Городское собрание» в по-
чтовых ящиках горожан совпало 
с назначением выборов Главы 
города. Не видите ли Вы связи 
между двумя этими событиями?

– Скорее всего да, чем нет. 

Трудно назвать это случайным со-

впадением. Учитывая, что «Город-

ское собрание» пытается предста-

вить юбилейчанам Главу города 

в свете негативной информации, 

можно предположить, что и эта 

статья публиковалась с одной це-

лью – дискредитировать В.В. Кир-

пичёва.

В этом меня убеждает анализ 

скандальной публикации. Ведь по-

смотрите, статья анонимна. Указы-

ваются фамилии, даты, события – 

нет только самого автора. Главное 

– назвать какой-нибудь документ, 

а уж используя полуправду, мож-

но достичь больших результатов и 

опорочить кого угодно. Такой стиль 

характеризует авторов статьи и де-

лает очевидными их цели.

Не секрет, что это один из самых 

изощрённых приёмов грязных поли-

тических технологий, используемых 

в ходе избирательных кампаний.

Проверить, насколько правдивы 

представленные материалы обыч-

ному жителю города, невозможно. 

Читатель принимает их на веру. Как 

правило, этим и пользуются непо-

рядочные политтехнологи.

– Кто, по Вашему мнению, 
может быть заказчиком и орга-
низатором такой кампании по 
травле Главы города. Кому это 
выгодно?

– Полагаю, что это выгодно 

оппозиционным кандидатам, пре-

тендующим на должность Главы 

города Юбилейного, поскольку 

Кирпичёв обладает поддержкой и 

авторитетом среди определённой 

части избирателей.

Мне представляется, что се-

годня можно говорить о крайне 

опасном явлении, не характерном 

для политической жизни города, 

имеющем целью расчистку дороги 

одним кандидатам, через полити-

ческий «заказ» других, но таковы 

политические реалии современной 

российской жизни.

Е. СЕРГЕЕВА

Когда полуправда хуже лжи
В последних числах декабря почтовые 

ящики горожан кто-то, вместо ново-
годних поздравлений, завалил «спец-

выпуском» газеты «Городское собрание», в 
котором Главу города открыто называли пре-
ступником и обвиняли в причинении городу 
многомиллионного ущерба.
Первое впечатление от прочитанного — шок.
За разъяснением мы обратились к МЕЖУЕВОЙ 
Нине Михайловне – начальнику юридического 
отдела Администрации города Юбилейного.

Я очень хорошо помню 90-е 

годы, когда в стране в послед-

ний раз кардинально менялась 

власть. До того семья наша бы-

ла тем самым средним классом, 

который сегодня власть хочет 

видеть социальным большин-

ством. Благоустроенное жильё, 

пусть и однушка на четверых. 

Машина, пусть и предпенси-

онного возраста. Отпуск всегда 

с поездками, пусть в основном 

и по Подмосковью. Не сказать, 

чтобы мы как-то особенно 

выделялись достатком среди 

друзей и знакомых, но жили 

вполне себе прилично. И вдруг 

– раз! – и всё поменялось. Я 

понять не могла – почему при 

тех же составляющих мы стали 

жить резко хуже? Родители всё 

так же ходили на работу, только 

зарплату им стали задерживать. 

Я вот гречку до сих пор не лю-

блю, потому что однажды мы 

на какое-то время оказались в 

жутком денежном вакууме – и 

зарплату родителям не плати-

ли, и пенсию бабушке задер-

жали – и питались только этой 

крупой, которой опять же по 

случаю в доме было несколь-

ко килограммов… Теперь-то 

понимаю: так резко наш уро-

вень жизни упал, потому что в 

стране тогда была революция. 

А сытых и богатых революций 

не бывает. Причём, принесёт 

ли в итоге революция народу 

те блага, ради которых затева-

лась, или нет – это ещё бабуш-

ка надвое сказала. Но то, что во 

время революции и несколько 

лет после неё народ будет жить 

хуже – это много раз историей 

доказанный факт. Потому что 

когда власть трясёт и устакани-

вает, а это бывает после каждой 

революции, ей, власти, вообще 

не до какого народа. Ни до бед-

ного, ни до богатого. Так было 

и в 1917-м, и в 1991-м…

После революции я училась 

в вузе. И помешать мне тогда 

получить высшее образование 

могли только собственные ту-

пость и лень. Никаких других 

препятствий не существовало, 

разве что случилась бы ещё од-

на революция, закрывшая все 

вузы в стране. Если бы мне на 

тот момент кто-то сказал, что 

я живу плохо и пора уже начи-

нать возмущаться действитель-

ностью, я очень бы удивилась: 

что, правда? Мне некогда было 

рассуждать об уровне жизни и 

анализировать политические 

лозунги тех времён. Я училась. 

И параллельно набивала руку 

в профессии. Не зная, что бу-

дет завтра, совершенно точно 

была уверена: я больше не хо-

чу три раза в день есть гречку. 

Поэтому училась хорошо. И 

работала много. Мне в голову 

не приходило, что кто-то, кро-

ме меня, должен заботиться о 

моём будущем – глава, губер-

натор, президент… Войны нет 

– и слава Богу, а всего осталь-

ного в своей жизни я добьюсь 

сама. Власть же, как я счита-

ла, существует для каких-то 

глобальных вещей – для соз-

дания грамотной внешней и 

внутренней политики, адек-

ватных законов, увеличения 

какого-то малопонятного 

обывателю ВВП. 

Да, собственно, и сейчас 

моё мировоззрение измени-

лось не сильно. По-прежнему 

думаю, что если здоровому 

работоспособному человеку 

средств на существование не 

хватает, значит, он работает ли-

бо мало, либо плохо. Смотришь 

иногда репортажи с митингов: 

стоят среди бела дня здоровые 

лбы, чего-то криком от власти 

требуют. Они что, безработ-

ные все? Или искренне верят, 

что криками денег в кошельках 

прибавится? 

Оставьте меня 
в среднем классе

Размышления о жизни, навеянные 
программной статьёй премьер-министра страны

Подчеркну сразу: к партии я не имею ни-
какого отношения. Ни к той, о которой 
вы, может быть, подумали, ни к любой 

другой вообще. Я, честно сказать, даже ком-
сомола уже по возрасту не застала… Это я к 
тому, чтобы вы, уважаемые читатели, на пер-
вых же строках не махнули рукой: «А, ну по-
нятно… Очередное партийное славословие». 
Пишу не потому, что это приказано «умом, 
честью и совестью нашей эпохи». А потому, 
что меня, как, собственно, и всех остальных 
россиян, своей статьёй «Россия сосредота-
чивается» пригласил к диалогу о будущем 
премьер-министр страны, кандидат в прези-
денты Владимир Путин.

Окончание на стр. 10
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Минобороны будет сотрудничать 
с областными коммунальщиками

В заседаниях штаба ЖКХ Московской об-

ласти теперь постоянно будет участвовать 

представитель Министерства обороны РФ. 

Он станет докладывать обо всех происше-

ствиях в обслуживаемых ими жилых домах 

Подмосковья.

Вернуться к проблеме обслуживания во-

енных городков пришлось после того, как в 

двух из них произошли серьёзные аварии. 

Коммунальные службы Вооружённых Сил 

быстро справиться с ними не смогли, а в 

Министерство ЖКХ доложили с большим 

опозданием. В результате жилые дома на 

несколько часов остались без отопления и 

водоснабжения. 

Свыше 100 тысяч человек 
участвовали в праздновании 

Крещения 
В ночь с 18 на 19 января традиционно со-

вершаются массовые купания людей. Более 

100 тысяч человек приняли участие в празд-

ничных богослужениях и купаниях на Креще-

ние Господне в Подмосковье.

«На территории Московской области в 

период с 18 на 19 января в 706 местах от-

правления религиозного культа, в том чис-

ле 522 действующих храмах и 184 купелях, 

прошли праздничные мероприятия, в кото-

рых приняли участие более 110 тысяч граж-

дан», – сообщили в ГУ МВД России по Мо-

сковской области.

Порядок в местах празднования обе-

спечивали более 3,7 тысяч сотрудников по-

лиции, в том числе 91 кинолог с собаками, 

натренированными на поиск взрывчатки. На 

случай осложнения оперативной обстановки 

были сформированы мобильные экипиро-

ванные резервы общей численностью более 

1,4 тысячи человек.

Громов принял участие в заседании 
коллегии Следственного комитета 

17 января 2012 года Губернатор Москов-

ской области Борис Громов принял участие 

в заседании расширенной коллегии След-

ственного комитета РФ, в ходе которого 

глава этого ведомства Александр Бастры-

кин подвёл итоги работы за минувший год и 

определил задачи на год наступивший. 

По мнению Бориса Громова, Следствен-

ный комитет проводит большую и эффек-

тивную работу, активно борется с преступ-

ностью, в том числе и с её коррупционной 

составляющей, а также защищает права 

граждан.

Борис Громов дал поручения 
по подготовке к выборам 4 марта

Заседание областного координационно-

го совета по оказанию содействия в прове-

дении выборов 4 марта состоялось 17 января 

2012 года в Доме Правительства Московской 

области. В ходе заседания отмечалось, что 

работа по подготовке к выборам 4 марта в 

Московской области ведётся активно, в част-

ности, организованы около трёх с половиной 

тысяч избирательных участков, началось их 

оснащение комплектами видеооборудова-

ния. В тридцати муниципалитетах Подмо-

сковья жители, помимо выборов Президента 

России, будут участвовать также в выборах 

депутатов местных советов и глав. 

Борис Громов поручил оказать содей-

ствие областной и территориальным изби-

рательным комиссиям в оснащении изби-

рательных участков всем необходимым, а 

также принять меры к их противопожарной и 

антитеррористической безопасности.

Всего в выборах на территории Москов-

ской области смогут принять участие свыше 

пяти миллионов жителей Подмосковья.

Обсуждена стратегия развития 
Подмосковья до 2025 года

В Московской областной Думе состоя-

лось заседание Комитета по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной по-

литике. Депутаты рассмотрели проект зако-

на «О стратегии социально-экономического 

развития Московской области до 2025 года». 

Законопроект внесён в Мособлдуму Губер-

натором Б. Громовым. 

Стратегия определяет цели и задачи ор-

ганов государственной власти Московской 

области на долгосрочную перспективу с учё-

том ресурсного потенциала Подмосковья, 

особенностей развития региона, изменив-

шейся ситуации в экономике, обусловлен-

ной влиянием финансово-экономического 

кризиса 2008–2009 годов, а также ряда по-

ложений стратегического характера, опре-

делённых на федеральном уровне. 

В первом полугодии 2012 года все 
тарифы останутся 

на уровне 2011 года
В соответствии с решением Правитель-

ства Российской Федерации плата граждан 

за коммунальные услуги, как и все тарифы, с 

1 января 2012 года должна остаться на уров-

не 2011 года. Повышение платы граждан за 

коммунальные услуги с 1 июля 2012 года со-

ставит не более 12% при централизованном 

теплоснабжении и не более 15% – при инди-

видуальном теплоснабжении.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве власти, бизнеса 

и профсоюзов
19 января в Доме Правительства Москов-

ской области были подписаны отраслевые 

соглашения между Министерством промыш-

ленности и науки региона, представителями 

областных отраслевых организаций профсо-

юзов и советов директоров обрабатывающих 

отраслей промышленности Подмосковья на 

2012–2014 годы.

Соглашения предусматривают даль-

нейший рост заработной платы в реальном 

секторе экономики. К концу 2012 года она 

должна составить не менее 38 тысяч рублей, 

а к концу 2014 года вырасти в 1,5 раза по 

отношению к достигнутой в 2011 году. Ми-

нимальная заработная плата установлена в 

размере девяти тысяч рублей. Ход реализа-

ции соглашений решено рассматривать раз 

в полугодие.

В регионе увеличилась рождаемость 
и уменьшилась смертность

В минувшем году в Подмосковье появи-

лось на свет более 70000 детей – такие итоги 

подвели в Главном управлении ЗАГС Мо-

сковской области. Больше всего младенцев 

родилось в Балашихе, Долгопрудном, Коро-

лёве и Красногорске.

Смертность же уменьшилась на 8% по 

сравнению с 2010 годом. Жители региона ста-

ли чаще вступать в брак в юном возрасте, хотя 

растёт и число разводов. Самыми популярны-

ми женскими именами в Подмосковье уже 10 

лет остаются Анастасия, Мария и Дарья, маль-

чиков чаще всего называют Артёмами, Мак-

симами и Дмитриями. Всё больше родителей 

дают своим детям редкие имена: в 2011 году 

в Московской области родились Ангел, Север, 

Нельсон, Кассиопея, Весна и Ландыш.

Громов поставил задачи главам 
подмосковных муниципалитетов

Губернатор Московской области 23 января 

в режиме видеоконференции провёл совеща-

ние с главами муниципальных образований ре-

гиона. Борис Громов поручил лично контроли-

ровать деятельность управляющих компаний в 

системе ЖКХ. «В каждом городе, районе, по-

селении, – потребовал Борис Громов, – долж-

на быть организована «горячая»телефонная 

линия, чтобы жители могли в любой момент 

обратиться непосредственно к руководству 

муниципалитета, если возникнет какой-либо 

вопрос по тарифам за услуги ЖКХ».

Подмосковное студенчество 
празднует День Святой Татианы
25 января 2012 года в Московском госу-

дарственном областном университете в Мы-

тищах уже в двенадцатый раз традиционно 

проводится областной праздник студентов – 

Татьянин день. Сюда приглашены делегации 

29 учреждений среднего и высшего професси-

онального образования Московской области. 

В состав делегаций включены талантливые 

студенты, победители конкурсов, обладатели 

именных грантов и стипендий. По традиции 

подмосковных студентов поздравила министр 

образования Правительства Московской об-

ласти Лидия Николаевна Антонова. 

С 2005 года праздник имеет официаль-

ный статус. Всего на территории Московской 

области расположено более 160 учреждений 

высшего профессионального образования 

различной ведомственной подчинённости, в 

которых обучается более 200 тысяч студентов. 

Подготовила 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

В статье для «Из-
вестий» премьер 
Владимир Путин 

очерчивает круг во-
просов, которые най-
дут отражение в его 
президентской пред-
выборной программе, 
и высказывает мне-
ние о происходящих в 
России процессах

Где мы находимся 
и куда идём

Россия сегодня по основным 

параметрам экономического и со-

циального развития вышла из глу-

бокого спада, который последовал 

за крахом тоталитарной модели со-

циализма и распадом Советского 

Союза. 

Больше 80% российских семей 

сегодня имеет более высокий уро-

вень потребления, чем средний уро-

вень потребления советской семьи. 

Обеспеченность бытовой техникой 

выросла в полтора раза. У каждой 

второй семьи есть автомобиль — 

рост в три раза. Значительно улуч-

шились и жилищные условия. Наши 

пенсионеры сейчас потребляют 

основных продуктов питания боль-

ше, чем в 1990-м. 

Но что особенно важно — в Рос-

сии за последние 10 лет сформи-

ровался значительный слой людей, 

которых на Западе относят к сред-

нему классу. Это люди с доходами, 

которые позволяют в достаточно 

широких пределах выбирать — по-

тратить или сберечь, что купить и как 

именно отдыхать. Средний класс — 

это люди, которые могут выбирать 

политику. Средний класс должен 

расти и дальше. Стать социальным 

большинством в нашем обществе. 

Пополняться за счёт тех, кто тащит 

на себе страну, — врачей, учителей, 

инженеров, квалифицированных ра-

бочих. 

Главная надежда России — это 

высокий уровень образования на-

селения, и, прежде всего, нашей мо-

лодёжи. Основной вызов России — 

мы должны научиться использовать 

«образовательный драйв» молодого 

поколения, мобилизовать повышен-

ные запросы среднего класса и его 

готовность нести ответственность за 

своё благосостояние для обеспече-

ния экономического роста и устой-

чивого развития страны. 

Неоценимую роль в социальном 

служении, в преодолении разобщён-

ности людей, формировании дове-

рия и готовности мирно разрешать 

конфликты, неизбежные в быстро 

развивающемся обществе, играют 

традиционные религии — право-

славие, ислам, иудаизм и буддизм. 

Многое в этом отношении могут и 

должны делать школа и средства 

массовой информации, телевиде-

ние и интернет-сообщество.

10–11% наших граждан всё ещё 

остаются по своим доходам ниже 

черты бедности. В России в полном 

объёме должна быть сформирована 

система социальной мобильности, 

социальных лифтов, соответствую-

щая современному обществу. Это 

специальная, особая поддержка, 

которую получают дети из бедных 

семей при получении образования. 

Это социальное жильё для семей с 

наиболее низкими доходами. Это 

полное преодоление какой-либо 

дискриминации инвалидов.

О новом этапе 
в глобальном 

развитии
Нашу задачу на предстоящие 

годы вижу в том, чтобы убрать с до-

роги национального развития всё 

то, что мешает нам идти вперёд. За-

вершить создание в России такой 

политической системы, такой струк-

туры социальных гарантий и защиты 

граждан, такой модели экономики, 

которые вместе составят единый, 

живой, постоянно развивающийся 

и одновременно устойчивый и ста-

бильный, здоровый государствен-

ный организм. 

Россия не та страна, которая от-

ступает перед вызовами. Россия со-

средотачивается, собирается с си-

лами и достойно отвечает на любые 

вызовы. Преодолевает испытания 

и всегда побеждает. У нас выросло 

новое поколение творческих и от-

ветственных людей, которые видят 

будущее. Они уже приходят и, ко-

нечно, и дальше будут приходить к 

руководству предприятиями и целы-

ми отраслями, правительственными 

учреждениями и всей страной.

Только от нас зависит, как мы 

ответим на сегодняшние вызовы и 

как используем свой шанс, чтобы 

укрепить себя и своё положение в 

быстро меняющемся мире.

Подмосковные новости

Россия сосредотачивается — 
вызовы, на которые мы должны ответить
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№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Тариф (цена) 
с 01.01.2012 г.

 по 30.06.2012 г.

Тариф (цена) 
с 01.07.2012 г. 

по 31.12.2012 г.

1 2 3 4 5

1. Население (тарифы указываются с учётом НДС)

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,38 3,58

1.1.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,88 4,11

Ночная зона руб./кВт.ч 1,32 1,39

1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стацио-
нарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,37 2,51

1.2.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,72 2,88

Ночная зона руб./кВт.ч 0,92 0,97

1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах

1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,37 2,51

1.3.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 2,72 2,88

Ночная зона руб./кВт.ч 0,92 0,97

2. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учётом НДС)

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,38 3,58

2.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,88 4,11

Ночная зона руб./кВт.ч 1,32 1,39

В соответствии с Федеральным законом 

от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнерге-

тике», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 

«О ценообразовании в отношении электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Феде-

рации» и на основании решения Правления 

Министерства экономики Московской обла-

сти от 25.11.2011 г. № 10:

1. Утвердить прилагаемые тарифы (цены) 

на электрическую энергию на 2012 год для на-

селения Московской области.

2. Отделу регулирования тарифов на элек-

трическую энергию Управления государствен-

ного регулирования тарифов на электрическую 

энергию в течение 5 рабочих дней со дня при-

нятия настоящего распоряжения направить его 

копию в Федеральную службу по тарифам.

3. Контроль исполнения настоящего рас-

поряжения возложить на заместителя мини-

стра экономики Правительства Московской 

области Ушакову Н.С.

В.Б. КРЫМОВ, министр экономики 

Правительства Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства экономики Московской области

от 25 ноября 2011 г. № 145-РМ 

«Об утверждении тарифов (цен) на электрическую энергию 
на 2012 год для населения Московской области»

Примечание.
1. Тарифы на электрическую энергию в соот-

ветствии с пунктом 1 распространяются на сле-

дующих приравненных к категории «Население» 

потребителей:

– исполнителей коммунальных услуг (то-

варищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специали-

зированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), наймодателей (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющих 

гражданам жилые помещения специализиро-

ванного жилищного фонда: жилые помещения в 

общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда, жилые помещения в домах системы соци-

ального обслуживания населения, жилые поме-

щения фонда для временного поселения вынуж-

денных переселенцев, для временного поселения 

лиц, признанных беженцами, жилые помещения 

для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для коммунально-бытового потребле-

ния населения в объёмах фактического потребле-

ния населения и объёмах электроэнергии, израс-

ходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды 

граждан и не используемого для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельно-

сти;

– гарантирующих поставщиков, энергосбы-

товых, энергоснабжающих организаций, приоб-

ретающих электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи населению и при-

равненным к нему категориям потребителей, в 

объёмах фактического потребления населения 

и приравненных к нему категорий потребителей 

и объёмах электроэнергии, израсходованной на 

места общего пользования в целях потребления 

на коммунально-бытовые нужды граждан и не 

используемого для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности;

– юридических и физических лиц, в части 

приобретаемого объёма электрической энергии 

(мощности) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды в населённых пунктах, жилых зо-

нах при воинских частях, рассчитывающихся по 

договору энергоснабжения (купли-продажи) по 

общему счётчику.

2. Тарифы на электрическую энергию в соот-

ветствии с пунктом 2 распространяются на сле-

дующих приравненных к категории «Население» 

потребителей:

– садоводческих огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан – неком-

мерческих организаций, учреждённых гражданами 

на добровольных началах для содействия её чле-

нам в решении общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, огородничества и дач-

ного хозяйства;

– юридических лиц, в части приобретаемого 

объёма электрической энергии (мощности) в це-

лях потребления осуждёнными в помещениях для 

их содержания, при условии наличия раздельного 

учёта для указанных помещений;

– содержащихся за счёт прихожан религиоз-

ных организаций;

– физических лиц, приобретающих электри-

ческую энергию для энергоснабжения хозяйствен-

ных построек (погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения);

– некоммерческих объединений граждан 

(гаражно-строительные, гаражные кооперати-

вы) и отдельно стоящих гаражей, принадлежа-

щих гражданам, в части приобретаемого объёма 

электрической энергии в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-

пользуемого для осуществления коммерческой 

деятельности.

3. Потребители электрической энергии груп-

пы «Население» и потребители, приравненные к 

«Населению», самостоятельно в течение года вы-

бирают один из указанных вариантов тарифа для 

проведения расчётов за электрическую энергию, а 

также время перехода на соответствующий тариф, 

уведомив об этом организацию, поставляющую 

им электрическую энергию.

4. Интервалы тарифных зон суток устанавли-

ваются Федеральной службой по тарифам России.

Тарифы (цены)
на электрическую энергию на 2012 год для населения Московской области

(утв. распоряжением Министерства экономики Московской области

от 25 ноября 2011 г. № 145-РМ)

Публикуется на платной основе

«Энергетика – больше здравый смысл, чем наука», – говорил Лев Ландау. Но ча-

сто так случается, что его-то – здравый смысл – мы и теряем в первую очередь.

В нашем городе достаточно людей, забывающих, с умыслом или без, оплатить за 

потреблённую электроэнергию. Энергетики ломают головы, на какие деньги покупать 

энергию, как же сделать так, чтобы чайник закипал, а станок работал без перебоев, 

чтобы в школах и детских домах было светло и уютно.

 «Свет был всегда, куда же он денется? Розетки, что ли, вынимать приедут?» – ду-

мает неплательщик, приходя на кухню и включая микроволновую печь. Приедут, но не 

за розетками.

В соответствие с законодательством, энергетики вправе  приостановить оказа-

ние услуг по поставке электроэнергии. Проще говоря – выключить рубильник. Отказ в 

поставке электричества за систематическую неоплату – абсолютно законная мера. 

Один мой знакомый пытался оправдаться тем, что у него нет времени стоять в 

очередях для оплаты счетов за электричество, но это не спасло его от отключения за 

долги. 

В энергосбыте нам пояснили, что отключают только злостных должников, кото-

рые в течение трёх месяцев не платят за электроэнергию или имеют существенную 

задолженность. При этом, сначала должнику направляют счёт-уведомление с прось-

бой погасить задолженность, затем – счёт-претензию, и, наконец, уведомление об 

отключении. И только потом, в случае, если долг за свет так и не погашен, электрики 

выключат рубильник. 

И всё же, как заплатить за свет с минимальной потерей времени? 

Например, Мосэнергосбыт предлагает потребителям оплачивать электроэнер-

гию на сайте компании www.mosenergosbyt.ru пластиковыми картами систем VISA и 

MasterCard или в контактном центре компании по телефону 8-800-555-0-555 – под-

робно об условиях оплаты можно узнать на сайте компании. Также удобно сделать 

оплату в банкоматах или отделениях банков, в Личном кабинете клиента на сайте 

Мосэнергосбыта, или, заказав услугу по автоматическому платежу за электроэнергию.

Возможностей заплатить, как правило, множество. Важно не забывать делать это 

в срок до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Это обезопасит ваши дома от 

отключения электроэнергии. 

С каждым годом государство всё больше 

ограничивает рост платы граждан за комму-

нальные услуги. В 2010 году предельный рост 

составил 25%, в 2011 год мы вошли с 15% удо-

рожанием коммунальных услуг, в 2012 году 

максимальный рост составит 12%.

В соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации плата граждан за ком-

мунальные услуги, также как и тарифы, с 1 ян-

варя 2012 года останется на уровне 2011 года.

Плата за коммунальные услуги включает в 

себя плату за холодное и горячее водоснабже-

ние, водоотведение, электроснабжение, газо-

снабжение (в том числе поставки бытового газа 

в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том 

числе поставки твёрдого топлива при наличии 

печного отопления).

Во избежание резкого роста платы граждан 

за коммунальные услуги во втором полугодии 

2012 года тарифы на услуги водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения для населе-

ния будут повышаться в два этапа – с 1 июля и с 

1 сентября. 

При этом рост платы граждан за коммуналь-

ные услуги с 1 июля и до конца 2012 года во всех 

муниципальных образованиях Московской об-

ласти не превысит 12% при централизованном 

теплоснабжении и 15% – при индивидуальном 

теплоснабжении. 

Отдельно надо сказать о плате за жилищ-

ные услуги.

Данный вид услуг практически «вышел» 

из-под регулирования, за исключением тари-

фов на содержание и текущий ремонт жилья и 

платы за наём жилья, которые устанавливаются 

органами местного самоуправления для нани-

мателей жилых помещений в государственном 

и муниципальном жилищном фонде.

В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации собственники жилых 

помещений вправе сами определять размер и 

рост платы за жилищные услуги большинством 

голосов на общем собрании собственников. 

Поэтому любые случаи повышения нерегулиру-

емой платы за жилищные услуги в течение 2012 

года должны быть зафиксированы протоколом 

общего собрания собственников жилых поме-

щений соответствующего многоквартирного 

дома, проведённого в установленном порядке. 

В многоквартирных домах, где присутствуют 

и частные, и муниципальные квартиры, пред-

ставители органов местного самоуправления 

также принимают участие в общих собраниях 

собственников жилых помещений дома.

В случае, если хозяева приватизированных 

квартир на собрании не были, протокола ни-

где не нашли, а в платёжках фигурирует подо-

рожание жилищных услуг, им необходимо об-

ратиться в органы местного самоуправления с 

просьбой проверить правомерность действий 

управляющей компании. Если по результатам 

проверки обнаружится, что управляющая ком-

пания нарушает условия договора управления 

домом, то местные органы власти приглашают 

собственников на собрание, где решается во-

прос о расторжении договора,  выборе новой 

управляющей компании или об изменении 

способа управления домом.

Со своей стороны, управляющие органи-

зации по Жилищному кодексу обязаны обе-

спечивать свободный доступ к информации 

об основных показателях своей финансово-

хозяйственной деятельности, о выполняемых 

работах по содержанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме, их стоимости, 

о тарифах на коммунальные услуги в соответ-

ствии со стандартом раскрытия информации, 

утверждённым постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23.09.2010 г. 

№ 731. Главное управление Московской об-

ласти «Государственная жилищная инспекция 

Московской области» обеспечивает контроль 

за соблюдением управляющими организация-

ми, товариществами собственников жилья и 

жилищными кооперативами стандарта раскры-

тия информации. 

При возникновении вопросов по поряд-

ку расчёта и внесения платы за коммунальные 

услуги, оформления платёжных документов 

жители могут обращаться в Управление Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

по Московской области, расположенное по 

адресу: 141000, Московская обл., г. Мытищи, 

ул. Семашко, д. 2., тел. 8 (495) 586-10-78, 
тел.  «горячей линии»: 8-800-100-50-14.

Также необходимо сказать, что в 2012 го-

ду сохраняются все меры социальной под-

держки граждан (льготы) по оплате жилищно-

коммунальных услуг для льготных категорий 

граждан в полном объёме. Кроме того, в бюд-

жете Московской области предусмотрены сред-

ства в размере 2,8 млрд рублей на предоставле-

ние гражданам субсидий на оплату ЖКУ в 2012 

году.

За субсидией могут обращаться граждане, 

в структуре доходов которых расходы на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг составляют 

более 22%. 

Подробную информацию по вопросу на-

числения и предоставления субсидий гражда-

нам на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг можно получить в отделах субсидий 

администраций муниципальных образований 

Московской области по месту жительства.

 Наталья УШАКОВА, Председатель коми-
тета по тарифам и ценам Правительства МО

А за свет?

Коммуналку ограничат в росте
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Телепрограмма
с 30.01.12 по 05.02.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ»
02.45, 03.05 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИСТЕР ХАЙД»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 Россия от первого лица
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.55 Честный детектив
02.35 Горячая десятка
03.45 Т/с «ЧАК-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова народ-
ные»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
22.15 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
23.05 Доказательства вины
00.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
02.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
04.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖ-
ЧИНЕ»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Попасть в пятерку
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой
02.30 В зоне особого риска
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.15, 20.45 Полиглот
13.00, 18.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
13.50 Пятое измерение

14.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
15.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН»
16.40, 01.55 Обезьяны-воришки
17.05, 02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.35 Юлия Лежнева
18.20 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Русский купец»
21.30 Больше, чем любовь. Лев Копелев и Раи-
са Орлова
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

РОССИЯ 2
05.10, 07.10, 13.05 Все включено
06.00 Взлом истории
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 21.45, 01.55 Вести-
спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
13.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) 
- «Металлург» (Новокузнецк). Прямая транс-
ляция
18.15 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Дэвида Торреса 
(США). Трансляция из США
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.55 Top Gear
22.55 Наука 2.0. Охотники на торнадо
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 
«Манчестер Сити». Прямая трансляция
02.20 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Королева Марго
13.00 Спросите повара
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
20.00 Д/ф «Звёздные войны»
21.00 Детектив Дзен. Кабал
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
01.25 Третьего не дано
04.40 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ-
ЛЕТ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «МЕХАНИК»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Сыворотка правды
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
02.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. И ДРУГИЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ»
20.00 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНИЦА»
20.50 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖНИК»
22.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС»
02.10 Х/ф «МАРКИЗА ТЬМЫ»
03.40 После смерти
04.25 Д/с «Варвары Терри Джонса»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 11.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
08.30, 10.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
16.50, 23.50, 00.00 6 кадров
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ГОРОД»
02.30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»
04.10 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее»
07.05, 14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
13.15 Тайны времени
14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
00.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
02.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
03.55 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-
ЦАМИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 Доктор вирус
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Тайная жизнь собак
01.40, 03.05 Х/ф «ПСИХОЗ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 Россия от первого лица
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.55 Т/с «ЧАК-2»
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко»
18.15 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Чудо-мельница»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
22.15 Народ хочет знать
23.15 Порядок действий
00.25 Футбольный центр
00.55 Выходные на колесах
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Х/ф «ИГРА»
05.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.35, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.15 Линия жизни
13.10 Д/ф «Построить храм в Париже»
13.40 Т/ф «Ночь ошибок»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН»

16.40, 01.40 Обезьяны-воришки
17.05, 02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.35 Василий Ладюк и Дмитрий Корчак
18.40 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
23.55 Французское кино сегодня
00.40 Д/ф «Братия Карамазовых»
01.30 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»
02.10 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»

РОССИЯ 2
05.10, 07.10 Все включено
06.00, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 01.15 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью. Трансляция 
из Канады
13.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Показательные выступления. Трансляция из 
Великобритании
14.45 Биатлон. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Словакии
16.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.15 Футбол. Международный турнир. «Ан-
жи» (Россия) - «Тромсе»(Норвегия). Транс-
ляция из Испании
23.20 Неделя спорта
00.15 Взлом истории
01.45 Наука 2.0. Большой скачок
02.10 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Королева Марго
13.00 Красота требует!
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

20.00 Д/ф «Звёздная магия»
21.00 Детектив Дзен. Вендетта
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
01.20 Х/ф «ПОТОП»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Сны. Расшифровка будущего
20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
23.00 Выжить любой ценой
23.50 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
02.30 Репортерские истории
03.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. ПРОГРАММИСТЫ»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРЕДНЫЕ ЛЮ-
ДИШКИ»
20.00 Т/с «СЛЕД. СЛАБОСТЬ ПРАВОСУДИЯ»
20.50 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА АБ-
СЕНТА»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
00.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ»
04.35 Д/с «Тигр-шпион в джунглях»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 09.30, 17.25, 23.50, 00.00, 01.25 6 кадров
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
22.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ДРАКОН. РАССКАЗ О ЖИЗНИ 
БРЮСА ЛИ»
03.45 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН»
05.25 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Засекреченная любовь»
07.00 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
13.15 Тайны времени
14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
22.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
23.55 Х/ф «ЕГОРКА»
01.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
04.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ»
14.30 Дом-2. Lite
15.55 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-
ЦАМИ»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ШЕЛК»
03.05 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧ-
ТА»
05.20 Т/с «САША + МАША»

ПН 30 января

ВТ 31 января
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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!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 Холодная политика
23.30 Ночные новости
23.50 Контекст
00.50, 03.05 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
03.10 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 Поединок
23.50 Дешево и сердито. «Мордашка» и дру-
гие...»
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Т/с «ЧАК-2»
04.00 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45, 20.20 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Любить по Матвееву»
18.15 Реальные истории
18.40 М/ф «День рождения»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
22.15 Д/ф «Минздрав предупреждает»
00.30 Культурный обмен
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
03.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
05.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Казнокрады
00.30 Всегда впереди. Московский Государ-
ственный университет путей сообщения
01.30 Дачный ответ
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.15, 20.45 Полиглот
13.00, 18.35 Д/с «Тайны прошлого»
13.50 Провинциальные музеи. Арзамас
14.20 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
15.25 Д/ф «Балахонский манер»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН»
16.40, 01.55 Обезьяны-воришки
17.05, 02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.35 Альбина Шагимуратова и Василий Ла-
дюк
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Оскар Уайльд
21.55 Д/ф «Веймар. Город парков»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СВАНА»
01.40 Пьесы для двух фортепиано
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

РОССИЯ 2
05.00 Хоккей. НХЛ. «Флорида Пантерз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». Прямая трансляция
07.30, 09.00, 12.00, 22.00, 01.05 Вести-спорт
07.40, 04.00 Все включено
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 Х/ф «ХАЙДЖЕК»
11.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.15, 20.55 «Удар головой». Футбольное шоу
13.15 90x60x90
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Норвегии
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Москвы
17.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Норвегии
18.55 Футбол. Международный турнир. «Ан-
жи» (Россия) - «Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании
22.15 Наука 2.0
23.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
01.30 Моя планета
03.00, 04.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Канады

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Королева Марго
13.00 Д/ф «Она ушла к другому»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ»
17.00, 22.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

20.00 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА»
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
01.20 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.10 Т/с «КОЛОМБО. РЕЦЕПТ УБИЙ-
СТВА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО 
ГОРОДА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Царские оракулы
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Жадность
23.00 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ»
00.50 Военная тайна
02.20 В час пик
02.55 Т/с «ИНСТРУКТОР»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ»
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.35 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЕМ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАСЫ»
20.00 Т/с «СЛЕД. КУРОРТНЫЙ СЕЗОН»
20.50 Т/с «СЛЕД. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
22.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
00.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
04.10 После смерти
04.55 Д/с «Варвары Терри Джонса»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 10.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»

11.00 Ералаш
13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
16.50, 23.55, 00.00 6 кадров
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «КРАСОТКА - 2»
00.30 Инфомания
01.00 Полководец
03.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
05.20 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой»
07.05, 14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
13.15 Д/с «Сталинград-43»
16.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
19.20 Д/с «Битва империй»
22.30 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
00.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
02.10 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
03.55 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.25 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
05.45 Комедианты
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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!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 Мост над бездной
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»
02.10, 03.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Т/с «ЧАК-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 М/ф «Бременские музыканты»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
22.15 Д/ф «Украина в желто-синих тонах»
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
04.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Казнокрады
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос
02.45 В зоне особого риска
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.15, 20.45 Полиглот
13.00 Д/с «Секретный код египетских пира-
мид»
13.50 Архитектор Савва Чевакинский
14.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН»
16.40, 01.55 Обезьяны-воришки
17.05, 02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.35 Екатерина Сюрина
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»
01.30 Pro memoria
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 15.10, 04.00 Все включено
05.55, 12.15 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 21.45, 01.55 Вести-
спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
11.10 Вопрос времени
13.15 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
16.20, 03.30 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Кличко
21.55 Футбол. Международный турнир. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Русенборг» 
(Норвегия). Прямая трансляция из Испании
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Болтон» - 
«Арсенал». Прямая трансляция
02.20 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
02.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Королева Марго
13.00 Х/ф «АНАКОП»
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
20.00 Д/с «На чужом несчастье»
21.00 Детектив Дзен. Крысиный король
23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР»
01.40 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

02.30 Т/с «КОЛОМБО. УБИЙСТВО ПО НО-
ТАМ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ-
ЛЕТ»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Хочу жить вечно
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
01.20 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
03.00 Честно
04.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. НЕКРОРОМАНТИК»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЕ МЕ-
МУАРЫ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИТЕЛЬ 
ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ»
20.00 Т/с «СЛЕД. ЖЕСТЬ»
20.50 Т/с «СЛЕД. 12 УЛЬЕВ»
22.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
00.05 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ»
01.55 Д/ф «Ангелы против демонов»
02.45 Х/ф «МАРКИЗА ТЬМЫ»
04.15 После смерти
05.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 10.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ»
11.00, 17.05, 23.50, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ ЛОША-
ДИ»
03.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
04.40 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
05.35 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее»
07.05, 14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
13.15 Воины мира. Казачий спас. Великое ис-
кусство выживания
14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
16.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй миро-
вой»
22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
00.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
01.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.55 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ТНТ
06.00 Профилактика до 10.00
10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ»
14.30 Дом-2. Lite
15.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
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Событие, которое я очень хорошо запом-

нил, произошло в конце 1942 года. Как раз в то 

время шла Сталинградская битва. Я, гвардии 

младший лейтенант, служил в 1-ом дивизионе 

14-го гвардейского артиллерийского полка на 

должности командира артвзвода, в обязан-

ности которого входило определение коор-

динат батарей противника по засечкам с на-

блюдательных пунктов, подготовка данных для 

стрельбы по ним, а также привязка своих бое-

вых порядков. Боевые позиции батарей полка 

располагались на южных окраинах Ленингра-

да: Средняя Рогатка, Вологодско-Ямская сло-

бода, Автово. Наблюдательные пункты были 

на мясокомбинате, под крышами кирпичных 

домов Авиагородка и Автово, в эллинге судо-

строительного завода им. Жданова.

Наш полк входил в состав артилле-

рийской контрбатарейной группы Ленин-

градского фронта. Группа состояла из 3-х 

артиллерийских полков и 2-х морских артил-

лерийских бригад. Задачей группы было по-

давление и уничтожение немецких батарей, 

ведущих огонь по Ленинграду. 

Итак, в один из дней декабря 1942 года 

из штаба полка в штаб дивизиона поступила 

информация о том, что из района Красно-

гвардейска (город Гатчина – бывшая рези-

денция российских царей со знаменитым 

дворцово-парковым ансамблем) немецкий 

транспортёр ведёт артиллерийский огонь 

по Ленинграду. Мы в штабе дивизиона были 

очень удивлены такому сообщению. Что это 

за артустановка? Каковы её характеристики? 

Куда ведётся огонь? Велики ли разрушения? 

Никакой информации «сверху» не было. А 

удивляться было чему: орудие стреляло из 

города, удалённого от Ленинграда на 45 ки-

лометров.

На вооружении батарей нашего дивизиона 

имелись 152-миллиметровые (шестидюймо-

вые) гаубицы-пушки «МЛ-20» с максимальной 

дальностью стрельбы всего 18 километров и 

массой осколочно-фугасного снаряда 43 ки-

лограмма. Так что ведущая огонь по Ленин-

граду установка располагалась вне зоны дей-

ствия наших орудий. 

Для меня, тогда сугубо гражданского 

человека, факт наличия у немецких войск 

орудия с дальностью стрельбы 45 киломе-

тров был ошеломляющим. Казалось неверо-

ятным, как это возможно 

вести огонь на таком рас-

стоянии, да ещё и пора-

жать цели. 

Начальник штаба ди-

визиона – кадровый офи-

цер «просветил» меня. 

Транспортёр – это же-

лезнодорожная артуста-

новка, в которой обычно 

морское мощное орудие 

монтируется на платфор-

ме. Он очень манёвренен, 

обладает большой даль-

ностью стрельбы и может 

вести огонь, как с желез-

нодорожного полотна, так 

и со специально подго-

товленных бетонных пло-

щадок.

Мне всё это было 

ново. Я был призван в армию в августе 1941 

года с 4-го курса Ленинградского сельскохо-

зяйственного института. И лишь в сентябре 

42-го, окончив артиллерийско-миномётные 

курсы младших лейтенантов Ленфронта, 

стал артиллеристом. 

На 3-месячных курсах в корпусной ба-

тарее нас обучили только глазомерной 

и сокращённой подготовке данных для 

стрельбы. Хотя в корпусной артиллерии в 

основном используется подготовка данных 

на полной топооснове. Расчёт таких дан-

ных ведётся с использованием пятизначных 

логарифмических таблиц. Из артиллерий-

ских систем мы основательно изучили толь-

ко 152-миллиметровую гаубицу-пушку. С 

другими отечественными орудиями нас не 

ознакомили. Может показаться нелепым, 

но за всё время учёбы мы не произвели ни 

одного выстрела не только из корпусного, 

но и из дивизионного или даже массового 

45-миллиметрового противотанкового ору-

дия. И только во время зачётной стрельбы 

при сдаче выпускных экзаменов нам разре-

шили произвести всего 3 выстрела из 152-

миллиметровой гаубицы-пушки на Ржевском 

полигоне под Ленинградом…

Только после войны я разыскал кое-

какие материалы о том немецком транс-

портёре. Ещё до прихода к власти, Гитлер 

поведал миру о планах завоевания восточ-

ного пространства, для чего ему надо было 

обезопасить тылы – разгромить Францию. 

Препятствием этому могли стать оборони-

тельные сооружения знаменитой линии Ма-

жино. Во время одного из посещений фирмы 

«Крупп» Гитлер поинтересовался, какого ка-

либра нужно иметь орудие, чтобы было мож-

но разрушить железобетонные сооружения, 

толщина перекрытий которых местами до-

ходила до 6–7 метров. Проведя оценку, ему 

ответили, что диаметр ствола орудия должен 

иметь не менее 80 сантиметров, а вес бето-

нобойного снаряда около 7 тонн. 

В 1937 году по приказу Гитлера Вермах-

том Германии фирме «Крупп» было заказано 

изготовление двух артиллерийских желез-

нодорожных транспортёров. Только в 1941 

году фирма вывезла орудия на полигонные 

испытания, а Франция к этому времени уже 

была повержена. Линия «Мажино» оказалась 

обойдённой немецкими войсками: справа 

– через Бельгию и слева – через Альпы. Во-

йска, оборонявшие эту линию, немцы бло-

кировали и захватили в плен. Всё обошлось 

без применения мощных орудий. 

В дальнейшем Вермахт решил исполь-

зовать огромнейшие и сложнейшие желез-

нодорожные транспортёры на Восточном 

фронте в войне с Советским Союзом. В 1942 

году в Крыму в районе Севастополя на под-

готовленной площадке установили один из 

них, получивший название «Dora». Установка 

использовалась в штурме города. При попа-

дании в мягкий грунт снаряд уходил в землю 

на 13 метров, образовывая канал около ме-

тра диаметром. При его разрыве в конце ка-

нала получалась куполообразная полость до 

нескольких метров.

После захвата Севастополя немцы пере-

базировали орудие под Ленинград, обору-

довав площадку для стрельбы в 10 киломе-

трах севернее Гатчины. Центр Ленинграда 

находился в сорока километрах от этой пло-

щадки. В начале 43-го года туда же было 

привезено второе орудие. Данных о том, 

сколько выстрелов они сделали по городу, 

мне разыскать не удалось. Известно, что за 

время войны из двух орудий было произве-

дено около 50-ти выстрелов. При этом надо 

иметь в виду, что ресурс каждого орудия – 

100 выстрелов. 

В январе 1943 года после прорыва бло-

кады, из боязни потерять орудия, немцы 

перебазировали их в Баварию. Там в апреле 

45-го орудия взорвали. Любознательным, 

наверное, будет интересно ознакомиться с 

некоторыми характеристиками этого чудо-

орудия. Калибр – 800 миллиметров, длина 

ствола – 32,5 метра, максимальная даль-

ность стрельбы – 48 километров, масса фу-

гасного снаряда – 5 тонн, орудийный рас-

чёт – 4000 человек, скорострельность – 3 

выстрела в час, масса порохового заряда 

– 1,9 тонн, масса взрывчатки снаряда – 700 

килограмм, масса орудия – 400 тонн, масса 

транспортёра – 1300 тонн.

Продолжая повествование, мне пред-

ставляется нужным отметить, что у Советских 

войск до войны тоже было разработано и из-

готовлено несколько модификаций желез-

нодорожных артиллерийских 

установок, которые успешно 

применялись в ходе наступа-

тельных операций наших войск. 

Некоторые из транспортёров 

были довольно мощными и об-

ладали высокими технически-

ми характеристиками.

Один из них – железнодо-

рожная артиллерийская уста-

новка «ТМ-1-14» имела калибр 

365 миллиметров и обеспечи-

вала поражение целей броне-

бойным снарядом массой 512,5 

килограмм на дальностях до 31 

километра. При использовании 

фугасных снарядов дальность 

стрельбы увеличивалась до 51 

километра, а подкалиберных 

снарядов массой 252 кило-

грамма – от 89 до 102 кило-

метров. Скорострельность – 1,5 выстрела в 

час. В 1933–1935 годах нашей промышлен-

ностью было изготовлено 6 таких установок. 

Боевая позиция для 3-х, входящих в состав 

11-й морской батареи, была оборудована на 

южном берегу Финского залива. Она исполь-

зовалась для уничтожения железнодорож-

ных станций, районов сосредоточения войск 

противника и борьбы с вражескими батарея-

ми, обстреливающими Ленинград. 

Другая железнодорожная артиллерий-

ская установка «ТМ-1-180» имела калибр 

180 миллиметров и обеспечивала пораже-

ние целей фугасным снарядом массой 37,5 

килограмм на дальностях до 37,1 километра. 

Её скорострельность достигала 3,5 выстре-

лов в минуту. К началу войны было выпущено 

20 таких транспортёров. Они стали самыми 

массовыми установками в советской желез-

нодорожной артиллерии. 

В обороне Ленинграда участвовали 3 бата-

реи из установок «ТМ-1-180». Каждая батарея 

состояла из 4-х транспортёров. Они решали 

те же задачи, что и выполняла 11-я батарея, 

состоящая из установок «ТМ-1-14». Кроме 

приведённых выше, под Ленинградом в же-

лезнодорожной артиллерии использовалось 

значительное количество установок с орудия-

ми калибра 152, 130 и 100 миллиметров. 

Для борьбы с артиллерией противни-

ка, а также поддержки войск Ленфронта и 

обеспечения морскими коммуникациями 

Ленинград–Кронштадт, в январе 1942 года 

Балтийским флотом была сформирована 

101-я морская железнодорожная артбрига-

да. В её состав вошли 7 отдельных дивизио-

нов, 11-я отдельная батарея и бронепоезд. 

Эта бригада была самым мощным артилле-

рийским соединением Ленфронта и в свою 

очередь входила в состав контрбатарейной 

группы города.

В январе 1943 года артустановки брига-

ды участвовали в прорыве блокады Ленин-

града. 15 января 44-го они выпустили по вра-

гу около 7000 снарядов крупного и среднего 

калибров, обеспечив успешное действие во-

йск фронта в окончательном освобождении 

северной столицы.

Перед рассветом 21 января разведчики 

с наблюдательных пунктов донесли в Штаб 

нашего 2-го дивизиона 113-го артполка 

о том, что в городе Пушкине целую ночь 

противник производит какие-то взрывы. А 

утром из пехотного полка поступило сооб-

щение: «Немецкие войска покинули города 

Павловск и Пушкин». Они были вынуждены 

отступить под угрозой окружения. Перед 

отступлением немцами были взорваны 

дворцы, мосты, плотины и многое другое. 

Но именно в эту ночь противник отступил из 

двух последних занятых им ближайших при-

городов Ленинграда. Город стал полностью 

разблокированным. 

Я в это время исполнял обязанности ко-

мандира взвода топографической разведки 

113-го Артполка, был участником данного 

события и хорошо его помню. Наш полк тог-

да входил в состав 56-й стрелковой дивизии, 

и 21 января 1944 года мы уже проезжали че-

рез освобождённый Павловский парк, свои-

ми глазами наблюдая горящий подорванный 

немцами знаменитый Павловский дворец-

музей. 

За успешные действия в боях по 

освобождению Ленинграда от блокады 

нашей 56-й СД было присвоено звание 

«Пушкинская», а всему личному составу 

дивизии, в том числе и 113-му АП объяв-

лена благодарность Верховного Главно-

командующего.

21 января 1944 года кончилась Ленин-

градская блокада. Праздником же было 

объявлено 27 января. В этот торжественный 

день ленинградцы впервые после девятисот 

тяжёлых дней восторженно радовались и ли-

ковали, отмечая дату, оставшуюся в памяти 

навсегда.

А.Н. ПЛАСТИНИН
Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

«В связи с очередной годовщиной полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской блокады, 
отмечаемой 27 января, мне хотелось бы по-

делиться с жителями нашего города воспоминаниями о 
некоторых событиях того сурового времени», – пишет 
участник Великой Отечественной войны, ветеран РВСН, 
полковник в отставке юбилейчанин Андрей Николаевич 
ПЛАСТИНИН, с несколькими публикациями которого чи-
татели «Спутника» уже знакомы.

Чудо-пушки
Рассказ артиллериста

Железнодорожная артиллерийская установка ТМ-1-180

А.Н. Пластинин, 1942 г.

Воспоминания ветерана
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Юбилейный развивается 
и строится. Растут 
новые районы, 

торговые точки перестают 
быть стихийными рынками, 
а становятся настоящими 
центрами цивилизованной 
торговли. Что и говорить, 
шагаем мы в ногу со временем. 
Но до сих пор обычная прогулка 
по городу с ребёнком в коляске 
или на санках превращается 
в испытание на прочность и 
детского транспорта, и маминых 
нервов, и терпения самого 
малыша.

Выходя из дома, находящегося, на-

пример, где-то на улице Большой Ко-

митетской, маме с ребёнком чаще все-

го нужно сходить в магазин. Выбирая 

торговую точку, она ориентируется на 

ту, где всё необходимое можно купить 

в одном месте и, главное, быстро, ведь 

малыш может устать. Кстати, и ребёнку 

нужно где-то погулять, пообщаться со 

сверстниками. Поэтому чаще всего вы-

бор молодой мамы падает на рынок в 

третьем микрорайоне, там в сквере мож-

но и с ребёнком погулять.

Коляску ещё вполне можно вывезти 

из подъезда, спустить её по ступенькам 

(хотя далеко не во всех домах есть такая 

привилегия), а вот дальше начинается 

бесконечное подпрыгивание коляски (а 

вместе с ней и малыша) по бордюрам и 

неровностям. При этом можно считать 

себя везунчиком, если погода хорошая, 

а в дождь, слякоть или снег прогулка 

становится ещё «интереснее». Именно 

отсутствие на наших дорогах съездов 

и пандусов в учреждениях и подъездах 

делает городское путешествие тяжёлым 

и порой опасным приключением. С дет-

ской коляской справиться ещё можно, а 

что делать тем, кто прикован к инвалид-

ному креслу? Для них высота бордюров 

слишком внушительная, чтобы можно 

было её преодолеть, и поэтому люди с 

ограниченными возможностями поне-

воле становятся ограниченными ещё и 

в передвижении. Кроме этого, ещё есть 

человеческая неорганизованность и эго-

изм. Там, где есть съезды, может стоять 

чья-нибудь машина, а значит, нужно 

обойти автомобиль и выйти прямо на 

проезжую часть, и хорошо будет, если 

никто по дороге в это время не поедет. 

Получается, что проблемы с дорогами 

– это проблема общая. И парковки на-

до организовывать, и съезды делать, и 

машины ставить так, чтобы не мешать 

проходу пешеходов. Да, многое в руках 

городских властей, но ни в одной, даже 

самой цивилизованной стране, ни одна 

власть не может существовать и рабо-

тать без активной помощи и содействия 

общественности. Только так строится 

гражданское общество. Поэтому и от 

каждого из нас зависит то, как мы будем 

жить. Можно пройти мимо нарушения 

законов этики, морали и юридических 

норм, а можно заставить эти нормы со-

блюдать.

К счастью, наш город всё-таки дви-

жется на пути к комфортной среде 

обитания. Так, в нескольких подъез-

дах устроены пандусы и съезды, ветхие 

крыльца были отремонтированы про-

шедшей осенью, ну а новые дома воз-

водятся с максимальным соблюдением 

условий комфортного передвижения. 

Но пока всё-таки мы не можем сказать, 

что по Юбилейному можно прогуляться 

с ребёнком и при этом вернуться домой с 

чувством удовлетворённости, а не устав-

шим и вымокшим, в очередной раз ду-

мая, когда же улицы приведут в порядок 

и комфорт станет частью нашей жизни.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Прогулка 
по городу

Где-то здесь между машинами был тротуар, но снег не успели убрать, 
а автовладельцы успели припарковать своих «коней», и теперь пешеходы в ожидании 

оттепели вынуждены выходить на проезжую часть

У «Вертикали», пожалуй, самые труднопроходимые дороги. Здесь изначально было несколько 
ступеней и небольшой пандус, чтобы можно было попасть в Торгово-развлекательный центр, 

перейдя дорогу от Административно-делового центра. Но и теперь, когда снега нет, здесь сто-
ят машины, которые пешком обойти удаётся с трудом, что и говорить о детских колясках

И даже если машину обойти удалось, 
предстоит ещё перепрыгнуть через небольшой сугроб…

А вот так «уважительно» автовладельцы относятся к пешеходам, 
предусмотрительно оставляя свои машины на тротуарах

А пешеходы тем временем вынуждены подвергать свою жизнь опасности, выходя на проезжую 
часть из-за стены припаркованных автомобилей. Получается своего рода «слепая зона», где 

никто никого не видит, и остаётся рассчитывать на реакцию водителя или свою собственную 
и на удачу. Выручают здесь только «лежачие полицейские», не позволяющие набрать скорость
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Мои предположения о проблемах с 

уборкой территории городской больни-

цы подтвердила заведующая её хозяй-

ственной частью Вера Николаевна Кры-

мова. От неё я узнала, что поликлиника, 

станция скорой медицинской помощи и 

стационар занимают практически гек-

тар. В штатном расписании для уборки 

всей этой территории предусмотрены 

четыре человека, а работает – один и зо-

вут его Сергей Балакирев. С 4-х утра он 

уже трудится и делает это добросовестно, 

да ещё выручает женский коллектив, вы-

полняя функции подсобного рабочего. 

«Не отказывает ни в чём, мы им очень 

довольны!» – отмечает работу Сергея 

Вера Николаевна. – Наша снегоубороч-

ная машина была приобретена три года 

назад на средства, выделенные из город-

ского бюджета. Она, бесспорно, спасает 

нас в зимнее время, облегчая работу на-

шему единственному на сегодняшний 

день дворнику. Но, в то же время, надо 

заметить, что это достаточно маломощ-

ная техника. К тому же, она действитель-

но способна убирать лишь «лёгкий» снег. 

А не так давно так и вообще сломалась. 

Лишь чудом нашими особыми старани-

ями мы смогли вернуть её в работоспо-

собное состояние. Мечтаем о приобрете-

нии универсальной уборочной машины, 

типа «Bobcat», которая убирает и грязь, и 

листву; и снег чистит; и пыль способна 

подмести. Она оправдала бы себя за ко-

роткий срок, хотя и недешёвая. А пока в 

нашем арсенале в наличии газонокосил-

ки: электрическая и работающая на бен-

зине; электрический кусторез для вырав-

нивания декоративных насаждений по 

высоте. Мы все стараемся, и территория 

у нас ухоженная. Два раза в год сотруд-

ники выходят на субботники – весной и 

осенью. В зиму листву не оставляем, что-

бы весной было чище и легче с уборкой к 

майским праздникам. 

Есть у нас ещё одна проблема. Де-

ло в том, что сотрудники жилищно-

коммунального хозяйства, убирая про-

езжую часть, оставляют снег сначала на 

тротуаре, а потом, вместо того чтобы вы-

везти, благополучно сваливают его у на-

шего забора. Мы уже неоднократно об-

ращались к коммунальщикам с просьбой 

прекратить подобные действия, но пока 

безрезультатно. Весной, сооружённые 

ими горы, конечно же, тают, наш забор 

от этого неизменно ржавеет, а мы вновь 

и вновь вынуждены его красить…»

Пользуясь случаем, Вера Николаевна 

обратила внимание ещё на одну пробле-

му. По её словам, сотрудники зачастую 

имеют затруднения с выездом с терри-

тории больницы, и в первую очередь это 

касается машин скорой помощи. По-

меху их движению создают многочис-

ленные автомобили, припаркованные 

на пути выезда неотложки: у высотного 

дома № 10 по ул. Пионерской; непосред-

ственно на повороте на ул. Пионерскую, 

а также в зоне разгрузки транспортных 

средств, доставляющих грузы для тор-

гового центра в здании «Вертикаль». Та-

блички, информирующие водителей о 

выезде машин скорой помощи, неодно-

кратные обращения руководства боль-

ницы за помощью в структуры ГИБДД 

и в городскую Администрацию – всё это 

было предпринято, но ситуация к луч-

шему не меняется.

Быть может, понадеемся на новую 

редакцию Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях (КОАП РФ) 

для автомобилистов, принятую Госу-

дарственной Думой и одобренную Со-

ветом Федерации 13.04.11 года. Новый 

закон вступает в силу с 1 июля 2012 года 

и существенно ужесточает администра-

тивную ответственность водителей за 

нарушение Правил дорожного движе-

ния. Так, штраф за несоблюдение их во 

дворах увеличится до 1500 руб. За нару-

шение правил остановки или стоянки 

на проезжей части, повлёкшее созда-

ние препятствий для движения других 

транспортных средств, автомобиль будет 

эвакуироваться на штрафную стоянку. 

Решение о стоимости эвакуации станет 

компетенцией  местных властей. 

И всё же, как не обратиться к нашим 

родным автовладельцам, да и к гостям 

города тоже. О каких деньгах, штрафных 

мерах мы говорим, когда жизнь человека 

может зависеть всего лишь от вашей до-

брой воли. Несколько минут, пусть даже 

часов вашего удобства, разве это сопо-

ставимо с необратимыми последствиями 

в судьбе ближнего. Не навредите, это в 

ваших силах!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Когда без помощи не обойтись
Если «театр начинается с вешалки», то посещение поликлиники 

– со входа на её территорию. В один из морозных дней января 
по дороге на приём к врачу я подметила, что тротуар, ведущий 

к крыльцу, аккуратно очищен по всей ширине. Тем временем, 
вооружённый миниатюрной снегоуборочной машиной работник 
больницы, шаг за шагом, освобождал от свежевыпавшего снега 
автостоянку для служебных автомашин. Часы показывали три 
часа дня. Невольно подумалось – работы у дворника остаётся ещё 
довольно много, и это при том, что он использует техническое 
средство. Однако, похоже, что такая техника способна к уборке лишь 
«сухого», рассыпчатого снега, а как же в других погодных условиях?

В городской больнице довольны тем,
 как работает С. Балакирев
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9 января 2012 года Президент 
Дмитрий Медведев подписал 
Указ «О проведении в Россий-

ской Федерации Года российской 
истории». В свете этого события 
начинаем публикацию материалов 
о правителях двух династий – Рю-
риковичей и Романовых. Рюри-
ковичи – потомки варяга Рюрика, 
прибывшего из Скандинавии. Ди-
настия Романовых пришла к вла-
сти после великой Смуты на Руси и 
правила страной 304 года. 

В то далёкое время, с которого начина-

ется Российская Государственность, среди 

славянских племён, населявших Русь, выде-

лялись два племенных союза: Северный, во 

главе с Новгородом, и Южный, под главен-

ством Киева. Не было мира и между племен-

ными союзами, которых разделяли торговые 

интересы, где двум союзам приходилось со-

перничать. Войны настолько ослабляли сла-

вян, что у них не оставалось сил на защиту от 

внешних врагов. И враги пользовались сла-

бостью славян. В 859 году, по словам лето-

писца Нестора, «какие-то смелые и храбрые 

завоеватели, именуемые в наших летописях 

варягами, пришли из-за Балтийского (Ва-

ряжского) моря и наложили дань на славян 

ильменских, кривичей, мерю и чудь». И хотя 

славяне сумели через два года изгнать варя-

гов, но не смогли жить в мире друг с другом. 

Снова начались междоусобия, несогласия, 

раздоры.

И снова полилась на землю славянская 

кровь. Тогда славяне вместе с другими со-

юзными племенами решили, по совету нов-

городского старейшины Гостомысла, отка-

заться от народного правления и поставить 

над собой единого князя, которому подчиня-

лись бы все и который охранял бы их земли. 

А чтобы никому не было обидно, решили кня-

зя ставить не из своих людей, а искать его в 

чужих краях.

Братья Рюрик, Синеус и Трувор из ва-

ряжского племени русь согласились принять 

власть. Так сделались они первыми Правите-

лями в нашем Древнем Отечестве. От них и 

страна, где они поселились, получила назва-

ние «Русь». Было это в 862 году от Рождества 

Христова. С этого времени берёт начало рос-

сийская государственность. Братья прибыли 

с многочисленной дружиной и расселились 

так: Рюрик поселился у славян ильменских; 

Синеус – между чудью и весью на Белоозёре; 

Трувор – у кривичей в Изборске. Относитель-

но конкретного города, в котором остановил-

ся Рюрик, у историков согласия нет. Одни го-

ворят, в Ладоге, другие – в Новгороде. 

Вряд ли «вхождение» варягов в славян-

ский мир было лёгким и бескровным. Но-

вейшие летописцы говорят, что славяне 

скоро пожалели о потерянной вольности и 

перемене своих гражданских уставов. По их 

утверждениям, «какой-то Вадим «Храбрый» 

поднял своих соплеменников против чуже-

родных правителей. Вероятно, в этой схват-

ке погибли братья Рюрика Синеус и Трувор. 

Но Рюрику удалось подавить мятеж и казнить 

Вадима.

К 870 году на Руси существовали два так 

называемых союза: Северный — с центром 

в Новгороде и Южный — во главе с Киевом. 

Новгородом правил Рюрик, а Киевом — 

Аскольд и Дир (варяги из дружины Рюрика). 

Рюрик княжил до 879 года. За время прав-

ления Рюрика к русским землям были при-

соединены финские, а также территории, 

занимаемые некоторыми разрозненными 

племенами восточных славян. Теперь боль-

шинство славян объединяли общие обычаи, 

язык и вера, что весьма благоприятствова-

ло образованию новой политической фор-

мации — государства с единовластным пра-

вителем во главе. Им не стал новгородский 

князь Рюрик Варяжский, но он навсегда 

вошел в историю как основатель династии 

Рюриковичей, первой династии русских са-

модержцев. 

Умирая, Рюрик оставил новгородским 

князем близкого друга и родственника Оле-

га, ему же поручил и заботу о своём малолет-

нем сыне Игоре.

Князь Олег Вещий (?–912)
Годы правления: 879–912

Вещий Олег – легендарный древнерус-

ский воевода. Прозвище Вещий (то есть 

знающий будущее), получил по возвраще-

нии из похода на Византию 907 года. Он «от-

казывается принять у побежденных греков 

отравленную снедь (в этом — дар провидца, 

«Вещего») и прибивает щит к вратам Царь-

града, «показуя победу». 

После смерти Рюрика в 879 году Олег по-

лучил правление княжеством, так как Игорь  

(сын Рюрика) был ещё мал. В течение трех 

лет Олег остаётся в Новгороде и после улуч-

шения своего положения со своей дружи-

ной отправляется  на юг, по речной линии 

Волхов–Днепр. Покоряя по пути встречаю-

щиеся города и захватив хитростью Киев, 

Олег основывается здесь. Объединяет два 

основных центра восточных славян (север-

ный и южный) в центр объединённого госу-

дарства, объявив: «Да будет Киев матерью 

городов русских». Согласно летописи по 

этой причине именно Олега, а не Рюрика 

считают создателем Древнерусского госу-

дарства (Киевской Руси) и традиционно да-

тируют 882 годом.

В следующие 25 лет Олег расширяет 

свою державу. Подчинил Киеву радимичей, 

древлян и северян, уничтожил зависимость 

от хазар. Укрепив своё влияние наложени-

ем дани и оградив границы от  нападений 

соседей-кочевников,  в 907 году Олег от-

правляется в Византию, в военный поход 

к Константинополю. Со стороны византий-

ских авторов нет ни одного упоминания о 

походе, но некоторые современные исто-

рики считают его легендарным. 

В том же, 912 году Олег погибает. Суще-

ствует несколько противоречивых версий об-

стоятельства гибели Вещего Олега, но везде 

присутствует легенда о смерти от змеиного 

укуса. Великий сын земли Русской – Вещий 

Олег: князь-язычник и великий воитель су-

мел подняться над собственной религиозной 

ограниченностью во имя развития культуры, 

просвещения и великого будущего народов 

России, которое стало уже неизбежным по-

сле обретения ими одного из своих главных 

сокровищ – славянской письменности и рус-

ской азбуки.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Рюрик Варяжский (ок. 817–879)
Годы правления: 862–879

Продолжение следует
В конце года по опубликованным материалам 

будет проведена викторина с вручением призов

Недавно на двери подъезда 

увидела объявление: все на ми-

тинг против обнищания наро-

да! Потом посмотрела на свой 

двор… 

Между личным автотран-

спортом обнищавшего народа 

дворовые кошки с трудом про-

тискиваются. В кафе на со-

седней улице после 8 вечера в 

любой день недели свободных 

столиков нет. Что такое билет 

на самолёт до Питера в день вы-

лета, никто и не вспомнит уже, 

– за неделю обычно всё выку-

плено. И всё равно – все на ми-

тинг против обнищания народа. 

Парадокс.

Не подумайте, я в своём 

уме, знаю и вижу, где живу. 

Знаю, как нелегко приходит-

ся пенсионерам, инвалидам, 

многодетным семьям… Даже у 

нас в Подмосковье, не говоря 

уже о каких-то дальних регио-

нах. Одно время я в толк взять 

не могла: почему Московская 

область, где минимальная за-

работная плата теперь уже в два 

раза выше общероссийской, 

и бюджет по величине теперь 

уже второй в стране, никак 

не избавится от живущих за 

чертой бедности? Повышаем-

повышаем социальные выпла-

ты, а жителей с доходами ниже 

прожиточного минимума тем 

не менее 10%. Потом мне объ-

яснили: есть такой термин – 

«детская бедность». Появился 

ребёнок в семье, мама мини-

мум три года работать не будет, 

значит, минус одна полноцен-

ная зарплата. А папин зарабо-

ток теперь делится на троих. 

Вот семья и укатилась за черту 

бедности. И именно детская 

бедность у нас даёт основной 

процент малоимущих, при том, 

что пособия на детей в Подмо-

сковье выше, чем даже в столи-

це. Давайте выйдем на митинг 

и потребуем увеличения соци-

альных выплат? 

Давайте. Только ведь взять 

из кошелька – читай, из бюд-

жета – при любом раскладе 

можно не больше того, что в 

него положено. А положены 

туда в основном доходы ре-

ального сектора экономики. 

У нас в регионе треть жителей 

дети и пенсионеры, какие от 

них доходы? Ещё треть рабо-

тает в бюджетном секторе, то 

есть тоже ничего не произво-

дит. Получается, оставшаяся 

треть кормит всех остальных. 

Что делать будем? Переоб-

ложим её налогами? Посадим 

на круглосуточный рабочий 

день? Разгоним бюджетный 

сектор, чтобы лечить и учить 

некому было?

Вычеркнем за ненадобно-

стью из статьи расходов детей и 

пенсионеров? Или, может, ор-

ганизуем революцию и власть 

поменяем? «У тебя какая-то 

неактивная гражданская по-

зиция, – сказал мне однажды 

знакомый, относящий себя к 

оппозиционерам. – Тебя ни 

на что не раскачаешь». А зачем 

меня раскачивать? Чем моя, 

личная, экономика отличается 

от экономики страны? Только 

размерами. А так всё то же. Ес-

ли перестаёт хватать того, что 

зарабатываю, уменьшаю рас-

ходы или ищу подработку – вот 

вам внутренняя политика вкупе 

с реструктуризацией экономи-

ки. Продукты покупаю в одних 

и тех же местах, где с продавца-

ми налажены почти дружеские 

отношения, в силу которых они 

мне и скидку сделают, и нека-

чественный товар не продадут, 

– вот политика внешняя. Имею 

заначку на всякий пожарный – 

вот стабилизационный фонд. 

Неработающим в силу возраста 

членам семьи помочь в состоя-

нии – вот социальная поддерж-

ка. И пока я перестановкой 

слагаемых свой личный бюд-

жет увеличивать не научилась, 

нет у меня оснований верить 

словам «если мы А поменяем 

на Б, завтра страна окажется в 

шоколаде».

Кстати, а кто я сейчас? Да 

всё тот же средний класс, только 

с поправкой на современность. 

Квартира уже не однокомнат-

ная. Машина не отечественного 

производства. Отпуск за грани-

цей. А что касается будущего… 

Вилла на Канарах – ну это вряд 

ли, но вот родители-пенсионеры 

жить на одной гречке точно не 

будут. Только не надо больше 

никаких революций. Оставьте 

мне мою среднеклассовую ста-

бильность. Она мне в перспек-

тиве моих стариков прокормить 

поможет.

Ирина РЫБНИКОВА

Оставьте меня 
в среднем классе

Окончание. Начало на стр. 2
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Телепрограмма
с 30.01.12 по 05.02.12 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/ф «Джейк и пираты из Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Лев Лещенко. Ни минуты покоя
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние Новости
18.20 В черной-черной комнате...
19.20 Мульт личности
19.55, 21.25 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.25 «Первый класс» с Иваном Охлобыстиным
23.30 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
02.05 Х/ф «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙГЕРА»
04.25 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.45 Городок
10.05 Баловень судьбы. Феномен Льва Лещенко
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16.15 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.25 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
02.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ»

ТВЦ
06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Исполнение желаний», «Палка-
выручалка», «Козлёнок, который считал до 10»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Минздрав предупреждает»
14.05 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
03.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
05.25 Д/ф «Зима против обуви»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Куче-
рой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «СССР: КРАХ ИМПЕРИИ»
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.20 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
12.15 Тома де Томон

12.45, 02.25 Личное время
13.10 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
14.05 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус»
14.20 Очевидное-невероятное
14.50 В вашем доме. Геннадий Янин
15.30 Великолепная простота
16.10 Х/ф «СВАДЬБА»
17.15 Д/с «Планета людей»
18.10 Романтика романса
20.15 Величайшее шоу на Земле. Рихард Вагнер
21.00 Х/ф «ОТЕЦ ГОРИО»
22.45 Т/ф «Сережа»
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Вольтер»

РОССИЯ 2
05.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.15, 09.00, 11.40, 15.05, 20.55 Вести-спорт
06.30, 08.00 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Канады
07.35 Моя рыбалка
09.15, 11.55 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 03.00 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.05, 17.40 Наука 2.0. Большой скачок
12.35 Вопрос времени
13.05 90x60x90
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Рыбинска
15.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из Норве-
гии
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Рыбинска
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция из Норве-
гии
18.55 Футбол. Международный турнир. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Мольде» (Норвегия). 
Прямая трансляция из Испании
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм». Прямая трансляция
23.25 Профессиональный бокс. Александр 
Алексеев (Россия) против Энада Личины (Сер-
бия). Бой за титул чемпиона Европы в первом 
тяжелом весе по версии EBU. Йоан Пабло 
Эрнандес (Куба) против Стива Каннингема 
(США). Бой за титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBF. Прямая трансля-
ция из Германии
03.30 Д/ф «Тибетские церемонии»
04.45 Наука 2.0. Охотники на торнадо

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА»
09.00 Х/ф «КРЭНФОРД»
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ЕЩЕ ОДНА РЫБНАЯ ИСТОРИЯ»
19.00 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
20.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»
23.30 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
01.10, 02.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.50 Т/с «КОЛОМБО. МЁРТВЫЙ ГРУЗ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»
06.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
08.30 Т/с «КЛЕТКА»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13»
16.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Смех сквозь хохот
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
02.00 Х/ф «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ»
03.25 Т/с «ИНСТРУКТОР»
04.25 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
02.05 Д/с «Криминальные хроники»
02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
04.40 После смерти

СТС
06.00 Х/ф «ПОЛКОВОДЕЦ»
08.00 М/с «Волешбные Поппикси»
08.30 М/ф «Приключения запятой и точки», 
«Весёлая карусель»
09.00 Галилео
10.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Моя семья против всех
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 6 кадров
17.10 Бросок кобры
19.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.55 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»
03.00 Х/ф «БРОШЕННАЯ»
04.30 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00, 17.00 Д/с «Корабль»
10.00 Д/ф «Кто Вы, генерал Судоплатов?»
10.55 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
15.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
16.45 Д/с «Великая Отечественная война. День 
за днем»
18.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
02.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ ТЕ-
НИ»
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 03.10 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И обезвредить»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
21.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
02.40 Секс с Анфисой Чеховой
04.10 Cosmopolitan
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 04.55 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.45 Х/ф «БАРТОН ФИНК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Баловень судьбы. Феномен Льва Ле-
щенко
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.40 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
01.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»
03.45 Т/с «ЧАК-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 События
11.45 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Александр Лосев. Звёздочка моя 
ясная...»
18.15 М/ф «Бабушка Удава»
18.20 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ»
20.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
22.10 Жена
00.05 Х/ф «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ»
01.55 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
03.35 Доказательства вины
04.25 Д/ф «Украина в желто-синих тонах»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4»
23.25 Х/ф «МАСТЕР»
01.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДУМА ПРО КОЗАКА ГОЛОТУ»
11.55, 23.10 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота»
12.15 Полиглот
13.00 Д/с «Тайны прошлого»
13.50 Письма из провинции. Иркутск
14.20 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
15.25 Х/ф «СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15, 01.55 Обезьяны-воришки
17.05 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пус-
сена»
17.15 Царская ложа
18.00 Д/ф «Построить храм в Париже»
18.25 Евгений Нестеренко и Георгий Свири-
дов
19.50 Советский Голливуд
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ 
СМЕРТИ»
22.15 Линия жизни
23.55 Вслух
00.35 Рэй Чарльз. Концерт в Монтрё, 1997 г.
01.40 Д/ф «Веймар. Город парков»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

РОССИЯ 2
05.20, 12.15, 04.05 Все включено
06.15 Технологии спорта
06.50, 09.30, 12.00, 18.15, 22.25, 02.15 Вести-
спорт
07.00 Хоккей. НХЛ. «Ванкувер Кэнакс» - 
«Детройт Ред Уингз». Прямая трансляция
09.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
11.25, 02.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
13.10 Наука 2.0
14.50 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Динамо» (Рига). Прямая трансля-
ция
18.30 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
20.25 Бокс. Всемирная серия. «Динамо» 
(Россия) - «Лос-Анджелес» (США). Прямая 
трансляция из Москвы
22.40 Вести-Спорт. Местное время
22.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
00.45 Страна.ru
01.15 Моя планета
03.00, 04.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Канады

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
09.00 Д/ф «Звёздные свекрови»
10.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ»
18.00 Д/ф «Бес в ребро»
19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
21.00 Х/ф «БОМЖИХА-2»
23.30 Дорогой Джон
01.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.20 Т/с «КОЛОМБО. УБИЙСТВО ПО 
КНИГЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Тайна вируса смерти
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ 
ПАПАРАЦЦИ»
03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Т/с «СЛЕД. МОЛНИЯ»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЖЕСЫЩИК»
20.00 Т/с «СЛЕД. ЧАСТИ ТЕЛА»
20.50 Т/с «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
21.35 Т/с «СЛЕД. ЗАЖИГАЛКА»
22.25 Т/с «СЛЕД. РЕСТОРАН»
23.10 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
00.00 Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ»
00.45 Х/ф «ПОВОРОТ РЕКИ»
02.30 Д/ф «Наука кино»
03.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
04.45 Д/с «Варвары Терри Джонса»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30, 23.40 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
08.30, 10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ»
11.00, 16.45, 20.00 6 кадров
13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
14.00 М/с «Тутенштейн»

15.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.10 Лэди-Хэ
00.10 Х/ф «КУРЬЕР»
02.00 М/ф «Паприка»
03.45 Х/ф «ДРАКУЛА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй миро-
вой»
07.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
13.15 Воины мира. Камикадзе
14.05 Д/с «Битва империй»
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
18.30 Д/ф «Красный барон»
21.10 Д/ф «Вернусь после Победы! Подвиг 
Анатолия Михеева»
22.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
01.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
03.55 Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ»
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
02.50, 03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ»
05.45 Комедианты

ПТ 3 февраля

СБ 4 февраля
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
08.15 Служу Отчизне!
08.50 Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Х/ф «ВАЛЛ-И»
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ»
18.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Клан Кеннеди
23.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА»
01.55 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»
04.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОД-
НА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»
23.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
01.10 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
03.05 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
07.15 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Церемония вручения премии Артема 
Боровика «Совершенно секретно»
17.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
00.10 Временно доступен
01.15 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
04.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 Все тайное

НТВ
05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «ДАЧНИЦА»
02.05 Кремлевская кухня
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 01.55 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 02.25 Ева Рутткаи. Детский сеанс
12.35 М/ф «Сказка о царе Салтане», «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях»

14.00, 01.05 Д/ф «Дикая природа Карибских 
островов»
14.50 Что делать?
15.40 Опера «Тоска»
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
20.15 Смерть царя-миротворца
21.05 Дмитрий Хворостовский. Мастер-класс
22.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ»
00.20 Алексей Иващенко и оркестр Сергея 
Жилина «Фонограф-Симфо-Джаз»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

РОССИЯ 2
05.00 Наука 2.0. Охотники на торнадо
05.50, 09.00, 12.00, 15.05 Вести-спорт
06.00 Профессиональный бокс. Марко Анто-
нио Рубио (Мексика) против Хулио Сезара 
Чавеса (Мексика). Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США
09.15, 12.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
11.45 АвтоВести
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция из Рыбинска
13.55 Наука 2.0
15.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Норвегии
17.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Женщины. Трансляция из Рыбинска
18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Норвегии
19.05 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Русская зима». Прямая трансляция из 
Москвы
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
21.55 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Русская зима». Трансляция из Москвы
23.10 Футбол. Международный турнир. «Ан-
жи» (Россия) - «Олесун» (Норвегия). Транс-
ляция из Испании
01.10 Профессиональный бокс. Марко Анто-
нио Рубио (Мексика) против Хулио Сезара 
Чавеса (Мексика). Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC. Трансляция из США
03.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
09.05 Д/с «Моя правда»
10.05 Х/ф «БОМЖИХА»

12.05 Х/ф «БОМЖИХА-2»
14.05 Д/с «Звездные истории»
14.45 Вверх и вниз по лестнице. Птенец
17.00 Вверх и вниз по лестнице. Кукушка
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
РОДЕО В СОСКАЧЕВАНЕ»
19.00 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
20.55 Х/ф «МИЗЕРИ»
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.50 Т/с «КОЛОМБО. НА ГРАНИ НЕРВ-
НОГО СРЫВА»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»
08.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
10.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Смех сквозь хохот
18.30, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
20.15 Х/ф «РУСЛАН»
22.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
00.45 Что происходит?
01.20 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.00, 04.45 Д/ф «Марс. Поиски жизни»
08.55, 05.30 Д/ф «Дикая природа: шпион сре-
ди антилоп гну»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.00 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»
02.55 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

СТС
06.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
07.45 М/ф «Это что за птица?»
08.00 М/с «Волешбные Поппикси»
08.15 М/ф «Лиса и волк»
08.30 М/ф «Бабушка удава», «Зарядка для хво-
ста»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

16.30 6 кадров
17.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
19.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
01.00 Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ»
02.30 Х/ф «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК»
04.35 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
07.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
09.00, 17.00 Д/с «Корабль»
10.00 Служу России
11.15 Д/ф «Огненный экипаж»
11.40, 13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
16.25 Победоносцы. Черняховский И.Д
18.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯД-
НАЯ»
00.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
02.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.20, 09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Заработать легко 2»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Счастливы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
18.35, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
21.50 Комеди Клаб
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
02.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Cosmopolitan
05.50 Т/с «САША + МАША»

ВС 5 февраля

30 января, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 14 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.30 «ФАКТЫ»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО.» 19 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 1 с.
СССР, 1989
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ» Россия, 2009
23.05 Т/с «ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ» Франция
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
02.55 Х/ф «ЛУНА - ОДЕССА»
Россия, 2007
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 14 с.

31 января, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10, 04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 15 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ СА-
ДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 12 с.
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО.» 20 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 2 с.
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск

18.10, 01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
23.05 Т/с «ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ»
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 1 с.

1 февраля, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «Утро»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 16 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ СА-
ДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 13 с.
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 21 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» СССР, 1967
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
23.05 Т/с «ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОртаж»
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 2 с.
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 16 с.

2 февраля, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «Утро»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 17 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ПРО БИЗНЕС»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ СА-
ДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 14 с.
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 22 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА» 1 с.
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10, 01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
23.05 «МАТЧ ЗВЁЗД - 2012». Хоккей
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
03.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА» 1 с.
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 17 с.

3 февраля, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «Утро»
05.50, 06.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 18 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ: БОТАНИЧЕСКИЕ СА-
ДЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ». 15 с.
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУ-
СТО». 23 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА» 2 с.
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
23.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» Россия, 2006
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
03.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА» 2 с.
04.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 18 с.

4 февраля, суббота
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Время Петра). Часть первая
06.10, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 7 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ «
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУРА»
США, 1999
12.10, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «САЛОМЕЯ»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

15.40 Х/ф «ОСКАР» Франция, 1967
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
18.30 «ИННОВАЦИИ +»
18.50 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
19.30 «Карданный вал»
20.00 М/ф
22.00 «КАК-ТО ТАК...»
22.10 «THE BEATLES. ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДО-
РОГА». 2 с.
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» Россия, 2003
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Д/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
МИРА»
02.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
03.10 Х/ф «ОСКАР»

5 февраля, воскресенье
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Время Петра). Часть вторая
06.10, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 8 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1 с.
СССР, 1979
12.05, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «САЛОМЕЯ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» Франция, Италия
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «THE BEATLES. ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДО-
РОГА». 2 с.
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «КАРТА ТУРИСТА»
23.20 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ»
Россия, 2007
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
02.35 «УРОКИ МИРА»
02.50 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Одномандатный избирательный округ № 1 
Никкель Александр Сергеевич, дата рождения: 28 января 1983 года; место 

рождения: город Юбилейный, Московской области; адрес места жительства: Мо-
сковская область, город Юбилейный, гражданство: Российской Федерации; обра-
зование: высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий):ООО «Экология Сервис Щёлково», мастер, судимости и иностранного 
гражданства не имеет, член Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»

Одномандатный избирательный округ № 2 
Чернышов Юрий Анатольевич, дата рождения: 02 декабря 1961 года; место 

рождения: совхоз Фёдоровка Великобурлукского района Харьковской области, 
адрес места жительства: Московская область, город Королёв, мкр. Болшево, 
гражданство: Российской Федерации; образование: высшее профессиональное; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО 
«ИРИНА», директор, Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, 
д. 48, судимости и иностранного гражданства не имеет, член Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России».

Одномандатный избирательный округ № 3 
Кузнецов Владимир Валерьевич, дата рождения: 16 апреля 1976 года; место 

рождения: город Калининград, Московской области; адрес места жительства: Мо-
сковская область, город Королёв, Российской Федерации; образование: среднее 
специальное; основное место работы или службы, занимаемая должность (род за-
нятий): ОАО «СВ ВК» юрисконсульт: судимости и иностранного гражданства не име-
ет, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».

Одномандатный избирательный округ № 4
Дриль Александр Игоревич, дата рождения: 17 марта 1976 года, место рож-

дения: г. Сколе, Сколевского района Львовской обл.; адрес места жительства: 
Московская область, Пушкинский район, пос. Челюскинский, гражданство: Россий-
ской Федерации; образование: среднее специальное; основное место работы или 
службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ 
«Альтернатива», научный сотрудник, судимости и иностранного гражданства не 
имеет, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».

Одномандатный избирательный округ № 5
Смородин Сергей Николаевич, дата рождения: 23 марта 1962 года, место 

рождения: город Калининград Московской области; адрес места жительства: 
город Королёв Московской области, гражданство: Российской Федерации; обра-
зование: высшее профессиональное; основное место работы или службы, зани-
маемая должность (род занятий): ООО « ЧОП, ПЕРИМЕТР», инструктор, судимости 
и иностранного гражданства не имеет, член Политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

Одномандатный избирательный округ № 6
Битиева Зарина Руслановна, дата рождения: 14.08.1987 года, место рожде-

ния: гор. Орджоникидзе СО АССР, адрес места жительства: Московская область, 
г. Пушкино, гражданство: Российской Федерации, образование: высшее профес-
сиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность (род за-
нятий): учащаяся, судимости и иностранного гражданства не имеет, член Полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России».

Одномандатный избирательный округ № 7
Ткаченко Андрей Владимирович, дата рождения: 14 января 1972 года; ме-

сто рождения: г. Алма-Ата; адрес места жительства: Московская область, город 
Мытищи, гражданство: Российской Федерации; образование: высшее профес-
сиональное; основное место работы или службы, занимаемая должность (род за-
нятий): ГУП МО «МОБТИ» Королёвский филиал, директор, Московская область, г. 
Королёв, ул. Циолковского, д. 27, судимости и иностранного гражданства не име-
ет, член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».

Одномандатный избирательный округ № 8
Рассказова Юлия Геннадьевна, дата рождения: 17.09.1974 года; место рож-

дения: город Димитровград Ульяновской области, адрес места жительства: Мо-
сковская область, г. Королёв, гражданство: Российской Федерации; место основ-
ной работы, должность: ООО «ПЕРЕСВЕТ», генеральный директор; судимости и 
иностранного гражданства не имеет, член Политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

Одномандатный избирательный округ № 9
Капустина Татьяна Валерьевна, дата рождения: 04 июля 1960, место рожде-

ния: город Белгород; адрес места жительства: Московская область, город Юби-
лейный, гражданство: Российской Федерации; образование: среднее профессио-
нальное; основное место работы: генеральный директор ООО «ТЕМП», судимости 

1. Торицын Игорь Валериевич, родился 14.03.1966 г. в г. Киеве, адрес места 
жительства: Московская область, г. Юбилейный, гражданин Российской Федера-
ции, образование: высшее, основное место работы: 4 ЦНИИ МО РФ, военнослу-
жащий, должность – в распоряжении начальника 4 ЦНИИ МО РФ.

2. Раевский Александр Дмитриевич, родился 16.08.1954 г. в г. Туле, адрес 
места жительства: Московская область, г. Юбилейный гражданин Российской 
Федерации, образование: высшее, основное место работы: ООО «Удачная по-
купка», генеральный директор.

3. Гацко Михаил Фёдорович, родился 21.06.1961 г. в пос. Червонный Донец 
Харьковской области, адрес места жительства: Московская область, г. Юбилей-
ный, гражданин Российской Федерации, образование: высшее, основное место 
работы: 4ЦНИИ МО РФ, старший научный сотрудник. 

4. Рощин Сергей Григорьевич, родился 07.05.1973 г. в г. Улан-Баторе МНР, 
адрес места жительства: Московская область, г. Королёв, гражданин Россий-
ской Федерации, образование: высшее, основное место работы: ЗАО «Премьер-
Строй», генеральный директор.

5. Сёмин Иван Александрович, родился 09.08.1987 г. в п. Болшево-1 Мо-
сковской области, адрес места жительства: Московская область, г. Юбилейный, 
гражданин Российской Федерации, образование: высшее, основное место рабо-
ты: МГОУ, инженер по эксплуатации оборудования, аспирант МГОУ, член КПРФ.

6. Звездычева Ольга Анатольевна, родилась 23.09.1987 г. в п. Болшево-1 
Московской области, адрес места жительства: Московская область, г. Юбилей-
ный, гражданин Российской Федерации, образование: высшее, основное место 
работы: временно не работает. 

7. Фролов Владимир Владимирович, родился 07 мая 1961 года в г. Москве, 
адрес места жительства: Московская область, г. Юбилейный, гражданин Россий-
ской Федерации, образование: высшее, основное место работы: Дом культуры 
г. Юбилейного, директор.

8. Исаев Владимир Геннадьевич, родился 04.01.1959 г. в г. Бресте, адрес 
места жительства: Московская область, г. Юбилейный, гражданин Российской 
Федерации, образование: высшее, основное место работы: Королёвский инсти-
тут управления экономики и социологии, должность – доцент. 

9. Годун Сергей Васильевич, родился 20.05.1947 г. в городе Фюрстенваль-
де, ГДР, адрес места жительства: Московская область, г. Юбилейный, гражданин 
Российской Федерации, образование: высшее, пенсионер.

10. Лучин Семён Николаевич, родился 15.03.1959 г. в г. Карши Кашкадарьин-
ской области Узб.ССР, адрес места жительства: Московская область, г. Королёв, 
гражданин Российской Федерации, образование: высшее, основное место рабо-
ты: ООО «Мишель и К», водитель– экспедитор.

11. Гербов Алексей Михайлович, родился 18.03.1941 г. в с. Рыболово Ра-
менского района Московской области, адрес места жительства: Московская об-
ласть, г. Юбилейный, гражданин Российской Федерации, образование: высшее, 
депутат Совета депутатов г. Юбилейного на непостоянной основе, основное ме-
сто работы: МУП «ЖКО», инженер по промышленной безопасности. 

12. Кондрашев Виктор Петрович, родился 05.05.1934 года в ст. Половинки 
Кизиловского района Свердловской области, адрес места жительства: Москов-
ская область, г. Юбилейный, гражданин Российской Федерации, образование: 
высшее, пенсионер.

13. Акифьев Игорь Анатольевич, родился 28.11.1951 г. в г. Твери, адрес ме-
ста жительства: Московская область, г. Юбилейный, гражданин Российской Фе-
дерации, образование: высшее, основное место работы: Союз писателей Рос-
сии, должность – член Союза писателей России.

 14. Зарифуллин Галимян Шарипянович, родился 05.01.1947 г. в с. Урсай 
Азнакаевского района Татарской АССР, адрес места жительства: Московская 
область, г. Юбилейный, образование: высшее, место работы: ЗАО «Премьер-
Строй», технический директор.

15. Чуриков Николай Михайлович, родился в с. Александров Гай Новоузен-
ского района Саратовской области, адрес места жительства: Московская об-
ласть, г. Юбилейный, образование: высшее, пенсионер. 

1. Округ № 1. Сёмин Иван Александрович, родился 09.08.1987 г. в 

п. Болшево-1 Московской области, адрес места жительства: Московская об-

ласть, г. Юбилейный, гражданин Российской Федерации, образование: высшее, 

основное место работы: МГОУ, инженер по эксплуатации оборудования, аспирант 

МГОУ, член КПРФ.

2. Округ № 2. Кондрашев Виктор Петрович, родился 05.05.1934 года на ст. 

Половинки Кизеловского района Свердловской области, адрес места житель-

ства: Московская область, г. Юбилейный, гражданин Российской Федерации, 

пенсионер. 

3. Округ № 3. Гацко Михаил Фёдорович, родился 21.06.1961 г. в пос. Червон-

ный Донец Харьковской области, адрес места жительства: Московская область, 

г. Юбилейный, гражданин Российской Федерации, образование: высшее, основ-

ное место работы: 4ЦНИИ МО РФ, старший научный сотрудник.

4. Округ № 4. Фролов Владимир Владимирович, родился 07 мая 1961 года в 

г. Москве, адрес места жительства: Московская область, г. Юбилейный, гражда-

нин Российской Федерации, образование: высшее, основное место работы: Дом 

культуры г. Юбилейного, должность – директор.

5. Округ № 5. Гербов Алексей Михайлович, родился 18.03.1941 г. в с. Рыболо-

во Раменского района Московской области, адрес места жительства: Московская 

область, г. Юбилейный, гражданин Российской Федерации, образование: высшее, 

депутат Совета депутатов г. Юбилейного на непостоянной основе, пенсионер.

 6. Округ № 6. Рощин Сергей Григорьевич, родился 07.05.1973 г. в г. Улан-

Баторе МНР, адрес места жительства: Московская область, г. Королёв, гражда-

нин Российской Федерации, образование: высшее, основное место работы: ЗАО 

«Премьер-Строй», генеральный директор.

7. Округ № 7. Лучин Семён Николаевич, родился 15.03.1959 г. в г. Карши Каш-

кадарьинской области Узб.ССР, адрес места жительства: Московская область, 

г. Королёв, гражданин Российской Федерации образование: высшее, основное 

место работы: ООО «Мишель и К», водитель– экспедитор.

8. Округ № 8. Годун Сергей Васильевич, родился 20.05.1947 г. в городе Фюр-

стенвальде, ГДР, адрес места жительства: Московская область, г. Юбилейный, 

гражданин Российской Федерации образование: высшее, пенсионер.

9. Округ № 9. Звездычева Ольга Анатольевна, родилась 23.09.1987 г. в пос. 

Болшево-1 Московской области, адрес места жительства: Московская область, 

г. Юбилейный, гражданка Российской Федерации, образование высшее, времен-

но не работает.

10. Округ № 10. Исаев Владимир Геннадьевич, родился 04.01.1959 г. в 

г. Бресте, адрес места жительства: Московская область, г. Юбилейный, граж-

данин Российской Федерации, образование: высшее, основное место рабо-

ты: Королёвский институт управления экономики и социологии, должность 

– доцент.

Проверив соблюдение требований Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» избирательным объединением «Москов-
ское областное отделение политической партии «ЛДПР», ТИК установила, что по-
рядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Юбилейного 
Московской области по одномандатным избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением «Московское областное отделение политической 
партии «ЛДПР» в количестве 10 (десяти) человек, соответствуют требованиям 
статьи 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области, 

ТИК р е ш и л а:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Юбилейного 

Московской области по одномандатным избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением «Московское областное отделение политической 
партии «ЛДПР» в количестве 10 (десяти) человек, 20 января 2012 года в 18 часов 
30 минут (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю «Московское областное отделе-
ние политической партии «ЛДПР» копию настоящего решения и копию заверен-
ного списка

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

ТИК М.С. Бобылкину

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

Проверив соблюдение требований Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» избирательным объединением «Юби-
лейное городское отделение Московского областного отделения политической 
партии «КПРФ», ТИК установила, что порядок выдвижения списка кандидатов в де-
путаты Совета депутатов г. Юбилейного Московской области по единому избира-
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением «Юбилейное город-
ское отделение Московского областного отделения политической партии «КПРФ» 
в количестве 15 (пятнадцати) человек, заверенного решением ТИК от 19 января 
2012 г. № 9, и представленные им для регистрации списка кандидатов в депутаты 
по единому избирательному округу соответствуют требованиям статьи 26 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области, 

ТИК р е ш и л а:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Юби-

лейного Московской области по единому избирательному округу, выдвинутый 
избирательным объединением «Юбилейное городское отделение Московского 
областного отделения политической партии «КПРФ» в количестве 15 (пятнадцати) 
человек, 20 января 2012 года в 19 часов 10 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Спутник.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

ТИК Бобылкину М.С.

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

Проверив соблюдение требований Закона Московской области «О му-
ниципальных выборах в Московской области» избирательным объединением 
«Юбилейное городское отделение Московского областного отделения полити-
ческой партии «КПРФ», ТИК установила, что порядок выдвижения списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов г. Юбилейного Московской области по 
одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Юбилейное городское отделение Московского областного отделения 
политической партии «КПРФ» в количестве 10 (десяти) человек, заверенного 
решением ТИК от 19 января 2012 г. № 9, и представленные им для регистрации 
списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу соответству-
ют требованиям статьи 26 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области, 

ТИК р е ш и л а:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Юби-

лейного Московской области по единому избирательному округу, выдвинутый 
избирательным объединением «Юбилейное городское отделение Московского 
областного отделения политической партии «КПРФ». в количестве 10 (десяти) че-
ловек, 20 января 2012 года в 19 часов 00 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Спутник.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

ТИК Бобылкину М.С.

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

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 20.01.2012 г. № 87 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

г. Юбилейного Московской области по одномандатным 
избирательным округам,  выдвинутого избирательным объединением 

«Московское областное отделение политической партии «ЛДПР»

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 20.01.2012 г. № 88 
«О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

города Юбилейного по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением «Юбилейное городское отделение 
Московского областного отделения политической партии «КПРФ»

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 20.01.2012 г. № 89 
«О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

г. Юбилейного Московской области по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 
«Юбилейное городское отделение Московского областного отделения 

политической партии «КПРФ»»

Приложение к решению ТИК № 87
от 20 января 2012 г.

 Список 
кандидатов, выдвинутых на выборах депутатов Совета 

депутатов городского округа Юбилейного по одномандатным 
избирательным округам от избирательного объединения 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

Приложение к решению ТИК № 88
от 20 января 2012 г.

 Список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Юбилейного по 

единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 
объединением «Юбилейное городское отделение Московского 

областного отделения политической партии «КПРФ»

Приложение к решению ТИК № 89
от 20 января 2012 г.

 Список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Юбилейный 

Московской области по одномандатным избирательным округам, 
выдвинутого решением внеочередной конференции Юбилейного 

городского отделения Московского областного отделения 
политической партии Коммунистическая партия Российской 

Федерации от 26 декабря 2011 года

и иностранного гражданства не имеет, член Политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

Одномандатный избирательный округ №10
Кайнер Ирина Владимировна, дата рождения: 18 августа 1967 года; место 

рождения: город Щёлково Московской области; адрес места жительства: Москов-
ская область, город Королёв, гражданство: Российской Федерации; образование: 
высшее профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая 
должность (род занятий): ООО «ИРИНА» юрист, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. М.К. Тихонравова, д. 48: судимости и иностранного гражданства не имеет, 
член Политической партии «Либерально-демократическая партия России».

О проведении жеребьёвки 
по предоставлению эфирного времени 

и печатной площади 
при проведении  предвыборной агитации

В соответствии со статьями № 40,41 Закона Москов-

ской области «О муниципальных выборах в Московской 

области» территориальная избирательная комиссия орга-

низует проведение жеребьёвки по предоставлению эфир-

ного времени и печатной площади.

Жеребьёвка состоится 01 февраля 2012 года в 18.00 

часов в актовом зале Администрации города по адресу: 

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4 , первый этаж.

Территориальная избирательная комиссия
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Список общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах 
на территории городского округа Юбилейный Московской области 04 марта 2012 года  

№ 
п/п Наименование Дата 

регистрации

Регистра-
ционный 

номер

Сведения о физических 
лицах, имеющих право 
действовать без дове-

ренности
1. Московская областная общественная организация 

«Центр таэквон-до»
09.02.1996 5012017678 

1154
Чеботарёв 

Игорь Анатольевич
2. Общественная организация ветеранов органов внутрен-

них дел Московской области
25.03.1997 

1037739189487
501201105 

0105
Балясников 

Александр Михайлович
3. Общественная организация Союз трудовых коллективов 

предприятий Московской области
16.06.1998 5012017491 

2228
Стариков 

Анатолий Иванович
4. Московская областная общественная организация 

«Ветераны-Севастопольцы»
22.12.1999 5012010708 

3958
Поляков 

Борис Николаевич
5. Московское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Христианское Социальное 
Движение»

30.08.1999 5012017544 
3777

Долотов 
Михаил Валентинович

6. Московская областная региональная общественная ор-
ганизация «Профессиональный клуб бокса «Нокаут»

27.12.2000 5012010969 
4676

Ткачёв 
Андрей Геннадиевич

7. Московская областная общественная организация «МИР 
и БЛАГОДЕНСТВИЕ»

04.01.2001 5012010910 
4681

Козлов 
Олег Георгиевич

8. Московская областная региональная спортивная обще-
ственная организация инвалидов по слуху «Илья Муромец»

12.04.2001 5012016279 
4843

Ниринштейн 
Илья Владимирович

9. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЗА МАЛОМЕРНОГО ФЛО-
ТА «РАССВЕТ»

11.09.2002 
1025000000508

5012010548 
0185

Кудин 
Валентин Викторович

10. Московская областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

17.12.2002 
1027700537028

5012011173 
1173

Коняев 
Александр Иванович

11. Московская областная организация Всероссийского 
профсоюза работников оборонной промышленности

06.11.2002 
1027739513790 

5012110069 
2398

Куликова 
Ираида Афанасьевна

12. Межрегиональная общественная организация «Великий 
Русский Земский Собор»

13.08.2002 
1025000000046

5012010491 
3273

Липатов 
Александр Иванович

13. Московская областная общественная организация 
«Спортивная федерация пейнтбола Московской об-
ласти»

02.10.2002 
1025000001718

5012010466 
3276

Сланко 
Александр Михайлович

14. Московская областная общественная организация «Клуб 
ветеранов госбезопасности»

18.10.2002 
1027700330767

5012010693 
4066

Величко 
Валерий Николаевич

15. Московская областная общественная организация «Не-
мецкий интеграционный центр»

26.11.2002 
1025000005030

5012010851 
4389

Шмальц 
Игорь Иванович

16. Московское областное отделение Общероссийского 
общественного движения «Российское Движение Демо-
кратических Реформ»

27.12.2002 
1027739909625

5012020015 
4561

Мельникова 
Ирина Ивановна

17. Московская областная общественная организация «Мо-
лодёжь Подмосковья»

30.12.2002 
1025000007724

5012016391 Кожанова 
Татьяна Сергеевна

18. Московская областная общественная организация «По-
печительский совет Музея службы горючего Вооружён-
ных Сил Российской Федерации»

04.11.2002 
1025000003885

5012016611 
5424

Якушенко 
Евгений Владимирович, 

Цветкова 
Лидия Ивановна

19. Московская областная организация профсоюза работ-
ников лесных отраслей

11.11.2002 
1027739533623

5012110007 
1893

Кондаков 
Николай Николаевич, 

Рожков 
Анатолий Семёнович

20. Московская областная организация Общероссийского 
профессионального союза военнослужащих 

18.11.2002 
1025000004600

5012116540 
5440

Пищев 
Николай Павлович

21. Московская областная общественная организация «Се-
мейный клуб «Вместе»

16.12.2002 
1025000006756

5012016711 
5469

22. Московская областная организация профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ

09.12.2002 
1027739739367

5012110047 
2177

Домников 
Анатолий Иванович

23. Московская областная общественная организация 
инвалидов-больных рассеянным склерозом

19.12.2002 
1025000007020

5012016662 
5477

Самохин 
Григорий Георгиевич

24. Региональная общественная организация «Московская 
областная федерация айкидо»

23.09.2002 
1025000001058

5012016348 
4909

Соковиков 
Александр Борисович

25. Московская областная общественная организация про-
фессионального союза рабочих местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых предприятий (профсоюз 
жизнеобеспечения)

25.11.2002 
1027739618829

5012011136 
1136

Вартанян 
Яков Погосович

26. Региональная общественная организация «Союз жур-
налистов Подмосковья» – Московское областное от-
деление Общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России»

13.02.2003 
1037700203122

5012017329 
0004

Чернышова 
Наталья Александровна

27. Межрегиональная общественная организация Обще-
ство попечителей пенитенциарных учреждений и защи-
ты прав человека – ОБЩЕСТВО ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

03.03.2003 
1035000007283

501201870 
0870

Котова 
Ирина Семёновна

28. Межрегиональная общественная организация художни-
ков – инвалидов и пенсионеров

06.08.2003 
1035000027622

5012011224 
1224

Кобякова 
Тамара Анатольевна

29. Московская областная общественная организация за-
щиты прав заключённых «Твоё право»

25.12.2003 5012017407 
1321

Сынгаевский
 Владимир Николаевич

30. Московская Областная Общественная Организация 
«Дворянское Собрание Уланского Полка»

08.04.2003 
1035000013894

5012011376 
1376

Матузов 
Вячеслав Николаевич

31. Московская областная общественная организация Все-
российского общества изобретателей и рационализа-
торов

15.01.2003 
1037700026760

5012010103 
1798

Грязев 
Александр Павлович

32. Московская областная общественная организация «Со-
действие внедрению социальных инноваций»

28.08.2003 
1035000031252

5012010003 
2054

Бузук 
Екатерина Викторовна

33. Межрегиональное общественное движение «Свобода 
для каждого»

12.08.2003 
1025000003380

5012020004 
2336

Скворцов 
Лев Григорьевич

34. Московская областная общественная организация «Со-
вет Героев Российской Федерации»

05.02.2003 
1037700143227

5012010605 
2466

Власов
Сергей Вячеславович

35. Московская областная общественная организация 
«Объединение родственников воинов 158 (5-й Москов-
ской) Лиозненско-Витебской, дважды краснознамён-
ной, Ордена Суворова стрелковой дивизии «Подвиг»

10.04.2003 
1035000014257

5012016671 
3825

Беребнева 
Алевтина Владимировна

36. Московская областная общественная организация ин-
валидов войны в Чеченской Республике «КАМИТИС»

18.08.2003 
1035000029866

5012010816 
3854

Буканов 
Роман Борисович

37. Московская областная общественная организация 
«Социально-правовая защита жертв террора и чрезвы-
чайных ситуаций»

10.04.2003 
1035000014202

5012010661 
3912

Саломатина 
Элеонора Васильевна

38. Межрегиональная общественная организация инвали-
дов «Призма»

10.01.2003 
1035001282304

5012010695 
4023

Барсов 
Юрий Николаевич

39. Межрегиональная общественная организация «Центр 
взаимной поддержки независимых депутатов органов 
законодательной власти Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и местного самоуправле-
ния «Народный депутат»

20.08.2003 
1035000030317

5012010706 
4072

Тютин 
Виктор Петрович

40. Московская областная общественная организация – 
общество женщин «Согласие»

09.01.2003 
1035000000310

4179 Войткова 
Лариса Николаевна

41. Московская областная общественная организация ин-
валидов «Адверсус»

07.07.2003 
1035000025026

5012010833 
4321

Ковальчук 
Андрей Николаевич

42. Московская областная общественная организация вете-
ранов войны и военной службы

29.04.2003 
1035000016193

5012010800 
4362

Лепаев 
Борис Алексеевич 

Щепоткин 
Валентин Георгиевич

Аристов 
Леопольд Сергеевич

43. Московская областная общественная организация 
Центр содействия устойчивому развитию «Открытая 
Земля»

14.08.2003 
1035000029404

5012010855 
4425

Голубчиков 
Олег Юрьевич

44. Общественная организация «Федерация армейского ру-
копашного боя Московской области»

16.06.2003 
1035000021473

5012010873 
4572

Сальковский 
Владимир Иванович

45. Общественная спортивная организация «Федерация 
хоккея с мячом Московской области»

08.05.2003 
1035000017238

5012010892 
4581

Егерев 
Виктор Альбертович

46. Региональная общественная организация вынужденных 
переселенцев и беженцев Московской области «СВЕТ»

25.02.2003 
1035000006359

5012016386 
4607

Макарова 
Лилия Владимировна

47. Межрегиональная общественная организация «Право-
вая защита»

19.02.2003 
1035000006073

5012016395 
4609

Ежов 
Антон Валентинович

48. Московская областная общественная организация «Ве-
теран контрразведки»

02.04.2003 
1035000013168

5012010956 
4624

Савенков 
Николай Андреевич

49. Московская областная региональная общественная ор-
ганизация инвалидов «Феникс»

14.04.2003 
1035000014455

5012016274 
4842

Меренкова 
Валентина Степановна

50. Московское областное региональное отделение Обще-
российской общественной организации инвалидов «Ас-
социация молодых инвалидов России «Аппарель»

25.07.2003 
1035000026214

5012016283 
4844

Кишов 
Сергей Михайлович

51. Региональная общественная организация «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»

17.03.2003 
1035000010253

4908 Установа 
Галина Юрьевна

52. Московская областная общественная организация «Зе-
лёный берег»

05.03.2003 
1035000007602

5012016449 
5032

Ранчинский 
Леонид Павлович

53. Московская областная общественная организация «Лига 
музыкантов»

10.02.2003 
1035000004456

5012016430 
5096

Андриянов 
Виталий Владимирович

54. Межрегиональная общественная организация «Научно-
методический центр по проблемам сельской молодё-
жи»

27.06.2003 
1035000024146

5012026184 
5159

Новиков 
Владимир Геннадьевич 

55. Межрегиональная общественная организация «Союз 
атеистов»

13.08.2003 
1035000029140

5012016504 
5182

Сачков 
Вячеслав Николаевич

56. Московская областная региональная общественная ор-
ганизация «МОТОКЛУБ «МОТО ИНВЭЙШЕН»

11.04.2003 
1035000014323

5012016569 Кравченко 
Павел Николаевич

57. Региональная общественная организация Московской 
области «Спортивно-технический клуб» «Конфедерация 
М5»

27.08.2003 
1035000031054

5012016589 
5224

Тумысов 
Станислав Алексеевич

58. Региональная общественная организация «Клуб болель-
щиков ФК «Сатурн» Московской области

29.07.2003 
1035000026599

5012016512 
5234

Эфрос 
Евгений Алексеевич

Список региональных отделений политических партий Московской области, 
имеющих право принимать участие в выборах на территории 

городского округа Юбилейный Московской области 04 марта 2012 года 

№ 
п/п

Наименование регионального 
отделения политической партии

 Дата реги-
страции 

ОГРН, 
Регистрацион-

ный  номер

Сведения о физ. лицах, 
имеющих право дей-

ствовать без доверен-
ности

1. Московское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

11.04.2002 1037739487510 
№ 5012060031 

Васильев 
Николай Иванович 

Черемисов 
Константин Николаевич

2. Московское областное региональное отделение всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

11.04.2002 1037746007826 
№ 5012060032 

Брынцалов 
Игорь Юрьевич

3. Московское областное региональное отделение все-
российской политической партии «ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

16.05.2002 1027739643612 
№ 5012060055 

Калтайс 
Александр Валерьевич

4. Московское областное региональное отделение полити-
ческой партии «Российская объединённая демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»

19.06.2002 1027739607873 
№ 5012060036 

Горецкий 
Антон Антонович

5. Московское областное региональное отделение полити-
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

23.09.2002 1025000001366 
№ 5012060045 

Королёва 
Виктория Юрьевна

6. Региональное отделение политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области

30.01.2003 1035000002784 
№ 5012060022 

Романович 
Александр Леонидович

7. Региональное отделение в Московской области всерос-
сийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

07.05.2009 1095000002437 
№ 5012060057 

Надеждин 
Борис Борисович 

Сольский 
Олег Петрович

Продолжение следует

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного М. о.

от 19.01.2012 г. № 56 

«О регистрации кандидата на должность Главы города Юбилейного 
Московской области Водопьянова Владимира Александровича»

Рассмотрев представленные документы кандидата на долж-

ность Главы города Юбилейного Московской области Водопья-

нова Владимира Александровича, выдвинутого самовыдвиже-

нием, которые соответствуют порядку выдвижения кандидата, 

итоговый протокол проверки подписных листов, а также под-

писные листы, 

ТИК р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Водопьянова Владимира Александрови-

ча кандидатом на должность Главы города Юбилейного Москов-

ской области.

2. Выдать Водопьянову В.А. удостоверение о регистрации с 

указанием даты и времени регистрации.

3. В течение 24 часов передать информацию в газету «Спут-

ник» о регистрации кандидата.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на секретаря ТИК М.С. Бобылкину.

Заместитель председателя ТИК Б.М. Гаврилов

Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного М. о.

от 19.01.2012 г. № 57 

«О регистрации кандидата на должность Главы города Юбилейного 
Московской  области Торицына Игоря Валериевича»

Рассмотрев представленные документы кандидата на должность 

Главы города Юбилейного Московской области Торицына Игоря Ва-

лериевича, выдвинутого избирательным объединением «Юбилейное 

городское отделение Московского областного отделения политиче-

ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 

которые соответствуют порядку выдвижения кандидата, итоговый 

протокол проверки подписных листов, а также подписные листы, 

ТИК р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Торицына Игоря Валериевича кандидатом на 

должность Главы города Юбилейного Московской области.

2. Выдать Торицыну И.В. удостоверение о регистрации с указа-

нием даты и времени регистрации.

3. В течение 24 часов передать информацию в газету «Спутник» о 

регистрации кандидата.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря ТИК М.С. Бобылкину.

Заместитель председателя ТИК Б.М. Гаврилов

Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного М. о.

от 24.01.2012 г. № 118 

«О регистрации кандидата на должность Главы города Юбилейного 
Московской области Капустиной Татьяны Валерьевны»

Рассмотрев представленные документы кандидата на выбо-

рах Главы города Юбилейного Московской области Капусти-

ной Татьяны Валерьевны, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Московским областным отделением политической 

партии «ЛДПР», которые соответствуют порядку выдвижения 

кандидата, 

ТИК р е ш и л а:

1. Зарегистрировать Капустину Татьяну Валерьевну кан-

дидатом на должность Главы города Юбилейного Московской 

области.

2. Выдать Капустиной Т.В. удостоверение о регистрации с 

указанием даты и времени регистрации.

3. В течение 24 часов передать информацию в газету «Спут-

ник» о регистрации кандидата.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря ТИК М.С. Бобылкину.

Заместитель председателя ТИК Б.М. Гаврилов

Секретарь ТИК М.С. Бобылкина
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По горизонтали:
1. Не розница. 4. Танк ВОВ. 7. Подставка для нот. 10. Глубокая рытвина. 13. Антипод пиано. 

14. Мужской, женский. 16. Внезапное чувство страха. 18. Баян-... (г. в Монголии). 19. Лампа нака-

ливания. 22. Царь Иудеи. 23. Озеро в Северной Америке. 24. «Соленая история». 25. Округ в Дании. 

27. Сливочное. 30. Отравляющее вещество. 31. Единица сопротивления. 32. Спутник в Солнеч-

ной системе. 34. Вид змей. 35. Мелкая монета Макао. 37. ... Лукойе. 38. Коренной японец. 39. Зов. 

40. Воин Древней Руси XIII в. 42. Женское имя. 45. Время, период. 46. Древний народ. 47. Полын-

ное вино. 50. Змея. 52. Разум. 54. Российский автомат. 55. Пища. 56. Сыр. 57. Громкость звука. 59. 

«Помещицкая связь». 61. Отдел кадров. 62. Газета писателей (абр.). 64. Приток Невы. 66. Город 

в Латвии. 67. Лётчик-космонавт СССР. 70. Злой дух. 71. Гуляка. 73. Зимняя обувь. 74. ... баба. 75. 

Злой дух. 77. Марка самолёта. 78. Ременщик на час. 80. Движитель судна. 82. То же, что закром. 83. 

Род музыки (ег.). 84. Ольга.

По вертикали: 
1. Приток Дуная. 2. Драма, и комедия. 3. Пистолет. 4. Спутник Юпитера. 5. Звук ветра. 6. Ша-

рики из мамалыги. 7. Страховка. 8. Боевой клич. 9. Польза. 11. «ать» у казахов. 12. Денис Да-

выдов. 13. Скотская пища. 14. Выплюнутый сгусток слюны. 15. Вид акулы. 17. Звукоряд. 20. Не 

он и не она. 21. Снежный ком. 23. Птица отряда казуаров. 26. Греческая буква. 28. Увенчанный 

лавром. 29. Порода собак. 32. «Княжна Мария» (автор). 33. Окружающая среда. 36. Местоиме-

ние. 38. ...-24(самолёт). 40. Рыбалка. 41. ... на вы!. 43. Город в Грузии. 44. Женское имя. 48. Мера 

длины. 49. Мексиканская водка. 50. Римский император. 51. 3,14159. 52. Река, правый приток 

Оки. 53. Мотоцикл-недомерок. 57. Движение судна по течению. 58. Низкий голос. 60. Храни-

лище мозгов. 61. Йошкар .... 63. Чук и .... 65. Внешний вид. 67. Гаремный слуга. 68. Кров, навес. 

69. Мужское имя. 72. Ныряльщик за жемчугом. 74. ..., ап!. 76. «Граф ...»(Россини). 79. Повесть 

Тургенева. 81. Нота. 82. Корейская флейта. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
1.Опт. 4. Ису. 7. Пульт. 10. Овраг. 13. Форте. 14. Пол. 16. Испуг. 18. Ула. 19. Соллюкс. 22. Аса. 23. Эри. 24. Анекдот. 25. Амт. 27. Масло. 30. Ов. 31. Ом. 32. Карма. 34. Уж. 35. Аво. 
37. Оле. 38. Аин. 39. Ау. 40. Лучник. 42. Доната. 45. Пора. 46. Чудь. 47. Вермут. 50. Випера. 52. Ум. 54. Акм. 55. Еда. 56. Ила. 57. Дб. 59. Почта. 61. Ок. 62. Лг. 64. Ижора. 66. Апе. 67. 
Елисеев. 70. Бес. 71. Ера. 73. Валенки. 74. Али. 75. Демон. 77. Ант. 78. Калиф. 80. Парус. 82. Сусек. 83. Ихи. 84. Оля.

По вертикали:
1. Олт. 2. Пьеса. 3. Тт. 4. Ио. 5. Свист. 6. Урс. 7. Полис. 8. Ура. 9. Толк. 11. Апа. 12. Гусар. 13. Фураж. 14. Плевок. 15. Людоед. 17. Гамма. 20. Оно. 21. Ком. 23. Эму. 26. Тау. 28. 

Лауреат. 29. Овчарка. 32. Киачели. 33. Антураж. 36. Он. 38. Ан. 40. Лов. 41. Иду. 43. Они. 44. Ада. 48. Мм. 49. Текила. 50. Валент. 51. Пи. 52. Упа. 53. Мопед. 57. Дреиф. 58. Бас. 60. 
Череп. 61. Ола. 63. Гек. 65. Облик. 67. Евнух. 68. Сень. 69. Викул. 72. Ама. 74. Але. 76. Ори. 79. Ася. 81. Си. 82. Со.

Мальборо – мягкие как май
А знаете ли вы, что когда сигареты Мальборо – этот символ мужественности во всём мире, 

только появились, а случилось это в 1924 году, они были нацелены исключительно на женщин. 

Слоганом, который компания Philip Morris использовала в рекламных компаниях, был: «Mild As 

May» («Мягкие как май»). Именно для женщин была придумана красная полоска вокруг филь-

тра, чтобы скрывать следы от помады. В рекламной компании даже использовались младенцы, 

ведь ничто так не трогает женщину, как ребёночек, призывающий маму купить сигаретку.

Уже в 1950-х годах, когда появились исследования о том, что курение может привести 

к раку лёгких, компания приняла решение изменить тактику и попытаться продать эти же 

сигареты мужчинам. Стратегия была следующей: сигареты для женщин были легче сигарет 

для мужчин, и теперь, когда мужчины обеспокоены слишком большим количеством вред-

ных веществ в сигаретах, им может подойти как раз лёгкий вариант – Мальборо. Тогда же в 

рекламной компании и появился всем известный ковбой Мальборо.

Пиявки Дуремара
А знаете ли вы, что у всем известного хитрого Дуремара из сказки Алексея Толстого «Зо-

лотой ключик» существовал вполне себе реальный прототип. Как утверждает в своей работе 

«Персонажи настоящие и вымышленные» известный литературовед Марк Минковский, в 

1895 году в Москве обитал французский доктор Жак Булемард – страстный поклонник лече-

ния пиявками. Все плюсы этого лечения он был готов немедленно демонстрировать на себе.

Доктор был невероятно популярен главным образом потому, что над ним можно было 

весело посмеяться, наблюдая за его манипуляциями с пиявками, – собственно с этой це-

лью его и звали в салоны. Русские дети же, наблюдая, как он ловит пиявок – на болотах, в 

длинном плаще от комаров, дразнили его Дуремаром, коверкая фамилию. Грех был не вос-

пользоваться таким колоритным образом, что Толстой и сделал.

Бренди за езду на эскалаторе
А знаете ли вы, что первый эскалатор, появившийся в Англии, был установлен в одном 

из самых известных магазинов стране – Харродс (Harrods). Управляющий директор Хар-

родс – Ричард Барбидж, решил, что установка «движущихся ступеней» сможет привлечь 

дополнительных покупателей. Однако, когда 16 ноября 1898 года эскалатор был запущен, 

мало кто из покупателей решился им воспользоваться. Переволновавшихся посетителей, 

отважившихся всё-таки попробовать прокатиться на этом адском устройстве, в конце пути 

встречали служащие магазина и предлагали бренди или нюхательную соль – до того страш-

ной представлялась поездка.

Восточный экспресс
А знаете ли вы, что маршрут знаменитого «Восточного экспресса» открылся в 1883 году 

и соединил Париж и Стамбул. Однако полностью совершить путешествие на одном поезде 

стало возможным только с 1889 года (какое-то время конечным пунктом маршрута являлся 

город Варна, откуда пассажиров доставляли до Стамбула на пароме).

Восточный экспресс отличался поистине королевской роскошью. Стены купе были от-

деланы красным деревом, на полах лежали дорогие ковры, люстры были выполнены из хру-

сталя. В каждом купе для удобства пассажиров имелись ванные комнаты, кафель в которых 

был расписан по эскизам Альфонса Мухи. Особенно поражал вагон-ресторан. Шеф-повара 

для него переманили из парижского Ритца. В поезде также была библиотека, по совмести-

тельству исполнявшая функции сигарного клуба.

Маршрут прекратил своё существование в 1977 году. Сейчас под маркой «Восточного 

экспресса» существует несколько маршрутов: Венеция – Симплон, Париж – Будапешт, 

Сингапур – Малайзия и др.

Это интересноКонкурс
В честь 20-летия города  редакция газеты «Спутник» 

объявляет конкурс фотографий 

«Мой любимый город». 
Приглашаем жителей Юбилейного 

принять в нём участие. Из присланных в редакцию 
фотографий жюри выберет лучшие, 

они будут опубликованы на страницах газеты.

Присылайте фотографии по электронной почте 

konkurs-sput@mail.ru или приносите в редакцию в элек-

тронном виде. Не забывайте подписывать имя и фами-

лию, количество фотографий – не более десяти от одного 

участника.

Конкурс имеет три номинации: 

Городская панорама – фотографии, иллюстрирующие 

жизнь Юбилейного, городские события. 

Зелёный город – фотографии, показывающие красоту 

нашего города, его природу.

Необычный взгляд – фотографии с неожиданным виде-

нием, ракурсом, предметом изображения. 

Конкурс продлится до 1 сентября, итоги будут подведе-

ны накануне Дня города. 

Победителей ждут призы.
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Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

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

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

Всем! Всем!

В редакции 

Вы можете подписаться 

на «Спутник» с февраля. 

И получить при этом подарок! 
Оставайтесь с нами! 

Наш адрес: 
ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Ждём!

ПОДПИСКА

2012

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

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

24 часа•
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Администрация г. Юбилейного                   
приглашает на работу:

•  Ведущего специалиста управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью.

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

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

Дополнительная информация по тел.: 519-94-00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР
   любой сложности.

• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

СДАЮ

•  Торговые площади, офисы в Юбилей-
ном от 700 р/м2. 

519-94-69, 8-929-666-95-74 

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

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

•  Требуются продавцы в магазин «Про-
дукты». 8-926-537-68-69 

•  Мастера-универсалы, мастер мани-
кюра. 

8-905-792-93-60, 567-59-43

•  Рекламный агент в крупную компа-
нию. На собеседование приходить по 
адресу: ул. А.И. Нестеренко, д. 17, 2-й 
этаж, в редакцию газеты «Спутник» или 
звонить по тел. 8(498) 681-51-15

ТРЕБУЮТСЯ

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

• Изготовление очков на заказ любой сложности 

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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•  Гараж «Виктория-3». 8-916-519-19-04 
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27 января отмечают золотую свадьбу 
супруги РЯБЫШКИНЫ – 

Алла Дмитриевна и Владимир Михайлович. 
Поздравляем!

В день свадьбы вашей золотой

Вас поздравляют ваши дети.

И нет дороже никого

Для нас на белом свете.

И пусть давно прошла весна,

Пусть не страшит вас осень.

Святые ваши имена 

Всегда мы в сердце носим.
Карта г. Юбилейного

в редакции по адресу: 

ул. А.И. Нестеренко, 17.

18 января 2012 года был проведён аук-

цион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым но-

мером 50:45:0050202:232 площадью 940 

кв. м, расположенного примерно в 120 м 

по направлению на запад от ориентира 

по адресу: Московская область, г. Юби-

лейный, ул. М. Комитетская, д. 15, для 

строительства многоквартирного жилого 

дома в соответствии с проектом плани-

ровки и проектом межевания территории 

квартала, ограниченного улицами Ленин-

ской, Маяковского, М. Комитетской, Ко-

митетской в г. Юбилейном Московской 

области, утверждённым постановлением 

Главы города Юбилейного Московской 

области от 05.09.2008 г. № 420 и Правила-

ми землепользования и застройки город-

ского округа Юбилейный, утверждёнными 

решением Совета депутатов городского 

округа Юбилейный Московской области 

от 26.01.2010 г. № 177. Аукцион признан 

несостоявшимся в связи с участием в нём 

единственного участника (в соответствии 

с пп. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации). На основании 

п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации право на заключение 

договора аренды земельного участка под 

жилищное строительство принадлежит 

ООО «Верест». 

Заместитель Главы Администрации –
начальник жилищного отдела 

Ю.Ф. Дёмочка

Вниманию арендаторов земельных участков!

Администрация города уведомляет об изменении с 01.01.2012 года КБК за аренду зе-
мельных участков: 001 1 11 050 12 04 0000 120.

Заместитель Главы Администрации – 
начальник жилищного отдела Ю.Ф. Дёмочка

7

Уточнение
В газете «Спутник» от 25 января 2012 г № 5 

(1445) по техническим причинам произошла 

ошибка в информации о выдаче открепительных 

удостоверений. Правильно читать № 3367 рас-

положен в здании школы № 2.

 Территориальная избирательная комиссия

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