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Недавно в гимназии № 5 прошли соревнования по шахматам
среди школьников Юбилейного. Более 70 юных шахматистов –
мальчиков и девочек – упорно сражались за первенство в «битве»,
которая состояла из 7 туров и продолжалась около 4-х часов.

Ход соревнований регистрировал на компьютере главный су-
дья соревнований Денис Валерьевич Понарин. Награждение побе-
дителей проводил Глава города Валерий Викторович Кирпичёв. «Я
рад, – сказал он, – что такое большое количество любителей шах-
мат в нашем городе. Шахматы – прекрасная тренировка для ума,
они развивают способность человека видеть наперёд, а это очень
пригодится в жизни. Мы обязательно создадим городские команды
шахматистов из тех, кто покажет свои способности на подобных со-
ревнованиях. После соответствующей регистрации наши команды
будут участвовать в соревнованиях более высокого уровня, а шах-
матисты смогут получить всероссийские спортивные разряды. А

сейчас я поздравляю всех участников нынешнего турнира и желаю
дальнейших успехов…»

Объявляются и награждаются победители. Среди девочек пер-
вое место заняла Дарья Нагорная (гимназия № 3), второе – Нина
Дубасова (гимназия № 5), третье – Анна Сильвестрова (2-я СШ).
Среди мальчиков первое место у Дениса Соболева (гимназия № 3),
второе– у Дениса Родионова (гимназия № 5), третье место (высту-
пала за «мужчин» ) заняла Дарья Лужнова (гимназия № 5).

Всем им Глава города вручил соответствующие награды: гра-
моты, кубки, медали.

Был вручён приз и самому маленькому шахматисту – шестилет-
нему дошкольнику Саше Лаврову.

Виктор ДРОНОВ,
фото автора

Шахматные баталии

Более 24 млн рублей будет израсходовано
на Интернет для школьников Подмосковья

Постановление «Об утверждении Положения о предо-
ставлении и расходовании в 2011 году субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на оплату услуг за внедрение современ-
ных образовательных технологий, критериях отбора муници-
пальных образований Московской области – получателей
указанных субсидий» одобрено областным Правительством.

Документом утверждаются расходы на оплату услуг по до-
ступу к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях
Подмосковья в сумме 24 млн 328 тыс. руб. Эти средства уже
предусмотрены в бюджете Московской области. Принятие
данного постановления не повлечёт возникновения новых рас-
ходных обязательств и не потребует дополнительных финансо-
вых затрат из бюджета Московской области в 2011 году.

58,8 млрд рублей будет израсходовано
в 2011 году на оказание бесплатной медпомощи

жителям Подмосковья
Правительством Московской области принято постанов-

ление «О Московской областной программе государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2011 год».

Программа определяет перечень заболеваний, виды и
условия оказания медицинской помощи, а также устанавли-
вает нормативы объёма медицинской помощи, подушевые
нормативы финансирования, нормативы финансовых затрат
на единицу объёма медицинской помощи и источники фи-
нансового обеспечения её реализации. В документе пропи-
сано, какие именно услуги будут оказаны за счёт федераль-
ного, областного и муниципального бюджетов.

За счёт средств федерального бюджета финансируется

специализированная и высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в федеральных медицинских учрежде-
ниях; дополнительная медицинская и лекарственная помощь
в рамках приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения.

За счёт средств бюджета Московской области предо-
ставляется специализированная (санитарно-авиационная)
скорая медицинская помощь; специализированная меди-
цинская помощь, оказываемая в кожно-венерологических,
противотуберкулёзных, наркологических, онкологических
диспансерах и других специализированных государственных
учреждениях здравоохранения Московской области.

За счёт средств бюджетов муниципальных образований
предоставляется скорая и неотложная медицинская помощь,
первичная медико-санитарная помощь гражданам, в том
числе при заболеваниях, передаваемых половым путём, ту-
беркулёзе, психических расстройствах, расстройствах пове-
дения и наркологических заболеваниях, женщинам в период
беременности, во время и после родов.

Стоимость программы на 2011 год составляет 58,8 млрд руб.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 21декабря 2010 г.
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В начале 20-х годов в СССР были соз-
даны первые энергосистемы: Москов-
ская и Ленинградская.

Развитие советской энергетики на-
чалось с плана ГОЭЛРО, принятого в
1920 г. План предусматривал строитель-
ство 30 электростанций общей мощно-
стью 1750 тысяч кВт, причём 1110 тыс.
кВт намечалось ввести на ТЭС и 640 тыс.
кВт на ГЭС.

Была разработана перспектива раз-
вития отраслей промышленности, сель-
ского хозяйства и транспорта, с развити-
ем страны на экономические районы.

План ГОЭЛРО – это фактически
первый единый государственный план
развития народного хозяйства страны.

Он был рассчитан на 10–15 лет.
В 20-е годы по всей стране разверну-

лось строительство новых электростан-
ций и линий электропередач.

Задания плана ГОЭЛРО по элек-
трификации были успешно выполне-
ны в 10-летний срок к первой половине
1931 г. А к конечному, 15-летнему сроку
– к 1935 г. – план ГОЭЛРО был перевы-
полнен. Вместо 30 электростанций было
построено 43. Их общая мощность до-
стигла 4338 тыс. кВт, что почти в 2,5 раза
больше намеченного.

В 1935 г. Советский Союз по произ-
водству электроэнергетики вышел на
третье место в мире.

В последующие годы мощность элек-
тростанций росла с опережающими тем-
пами и к концу 1940 г. достигла 11,2 млн
кВт, а производство электроэнергии уве-
личилось до 48,3 млрд кВт ч в год.

В годы войны электрическому хозяй-
ству СССР был нанесён тяжёлый ущерб:
разрушено 60 крупных электростанций
общей мощностью около 6 млн кВт. Од-
нако во время войны быстрыми темпами
наращивалась мощь электростанций на
Урале, в Сибири, Ср. Азии, а затем стре-
мительно восстанавливались электро-
станции в освобождённых районах. Уже
к 1945 г. мощность электростанций поч-
ти достигла довоенного уровня, а произ-
водство электроэнергии составило 90%
довоенного.

В 1954 г. в Обнинске была введена в
действие первая в мире атомная электро-
станция, открывающая новую эру в раз-
витии электроэнергетики.

Впервые была поставлена важная
задача – создать единую энергосисте-
му европейской части СССР, которая
объединит линиями электропередачи с
напряжением 400 кв Куйбышевскую и
Волжскую ГЭС с энергосистемами Цен-
тра, Юга, Урала.

Положено начало строительству
атомных электростанций. Основное
направление развития энергетическо-
го хозяйства страны в 1970–1980 гг.
– это совершенствование структуры
топливно-энергетического баланса стра-
ны, т.е. сокращение доли мазута в про-
изводстве электроэнергетики, широкое
использование гидроэнергии в европей-
ской части страны – атомной энергии,
а на востоке – дешёвых углей открытой
добычи.

В связи с этим особое значение при-
обретало строительство мощных ТЭС.

Четыре ГРЭС мощностью по 4 млн кВт
в Экибастузском и несколько ГРЭС по
6,4 млн кВт в Камско-Аченском, а так-
же строительство крупных ГРЭС на
природном и попутном газе в Западно-
Сибирском комплексе.

В Европейской части СССР в эти
годы сооружались АЭС. В конце 1980 г.
мощность всех АЭС достигла 12,5 млн
кВт, а выработка электроэнергии на них
почти 73 млрд кВт ч. Продолжила ин-
тенсивно развиваться теплофикация. В
1980 г. мощность ТЭЦ достигла 76,9 млн
кВт против 45,3 млн кВт в 1970 г. Рост за
10 лет составил 65%.

В 1985 г. электростанциями стра-
ны было выработано 1545 млрд кВт ч.
электроэнергии. При этом опережаю-
щими темпами развивалось производ-
ство электроэнергетики на АЭС и ГЭС,
и их доля по объёму производства уве-
личилась при некотором снижении доли
ТЭС. Было продолжено формирование
единой энергетической системы страны.
Велось строительство межсистемных ли-
ний электропередач напряжением 500,
750 и 1150 кв переменного тока, а также
распределительных сетей.

Шестидесятые годы были самые ак-
тивные в строительстве тепловых элек-
тростанций, реконструкций и расшире-
нии имеющихся станций и строительстве
новых ГРЭС и ТЭЦ.

В тех.отделе я работал в секторе про-
ектных разработок, где помимо прохож-
дения проектных материалов проектных
заданий по ГРЭС и ТЭС я должен был на
каждую электростанцию в скоросшива-
теле записывать основные данные; обо-
рудование, согласование с др. организа-
циями и т.п. В моём распоряжении было
2 шкафа для ГРЭС и ТЭЦ, где на каждую
станцию были заведены скоросшивате-
ли. В этот период в правительстве и др.
учреждениях страны требовались разно-
образные данные о электростанциях, а
проектное задание в составе 10–12 томов
было выполнено в 2-х–3-х экземплярах
и хранилось в архиве института и выда-
валось клиентам на несколько дней и не
хватало нестерпимо для работы Госпла-
на, Госстроя и др. учреждений.

Я предложил руководству (директо-
ру, гл. инженеру института) выпустить,
издать 2 альбома по энергетике: I – для
ГРЭС и II – для ТЭЦ. Руководство одо-
брило эту идею. Были выделены деньги,
материалы и др.

Через 2 года были выпущены 2 альбо-
ма впервые в СССР. Том I ГРЭС, том II
– ТЭЦ, где были опубликованы тех. дан-
ные всего оборудования: турбины, котлы
и сметная документация, были отпечата-
ны в цвете ген. план, строящаяся часть и
дальнейшее расширение станций.

Альбомы-справочники были вы-
сланы в Совмин СССР, ЦК КПСС, Го-
сплан, Госстрой, Министерство финан-
сов и др. учреждения, в первую очередь
энергетические. За эту работу я получил
от министра благодарность.

После обнаружения больших запасов
угля в Экибастузе была организована го-
сударственная комиссия, которая долж-
на была решить вопрос – или строить
электростанции на месте и электроэнер-

гию передавать по линиям электропере-
дач, или уголь перевозить в центр и там
снабжать их топливом.

Государственная комиссия работала
в институте «Техноэлектропроект».

Меня пригласили работать с графи-
ческими материалами комиссии. Работы
было много, но мы выполнили всё во-
время и качественно.

Моей работой было довольно Мини-
стерство, и меня пригласили работать в
Минэнерго, где создавался новый главк
– центральное диспетчерское управле-
ние, для единой энергосистемы страны.

В 1968 году переводом я был переве-
дён работать в Минэнерго в комиссию
по созданию центрального диспетчер-
ского управления ЕЭС СССР.

Руководил комиссией министр энер-
гетики тов. Непорожний, а старшим
руководителем был Главный инженер
Главтехстройпроекта Г.А. Черня. В ко-
миссии было 10 человек, которым ста-
вилась задача – создать структуру ЦДУ
ЕЭС, определить численный состав и
разработать программу деятельности.

Все члены комиссии были зачислены
в штат ОДУ Центра, а работали в выде-
ленных комнатах Минэнерго. В течение
года все вопросы по штату и др. были ре-
шены и согласованы с Совмином СССР,
Госпланом, Министерством финансов.

В 5 подъезде здания Минэнерго для
начала работы было выделено 3 этажа
для установки временного щита управ-
ления, изготовленного в Ленинграде,
и по указанию первого зам.министра
энергетики Э.И. Борисова началось кру-
глосуточное дежурство на опытном щите
управления – оперативных дежурных,
которые ежесуточно докладывали ру-
ководству Минэнерго данные по энер-
гетике (выработка электроэнергии, по-
требление эл./энергии, запасы топлива
на электростанциях, ремонты оборудо-
вания и др.).

По указанию председателя Совмина
СССР Косыгина были выделены деньги
для строительства здания ЦДУ рядом с
Минэнерго СССР за счёт хозяйственных
построек Академии им. Дзержинского.

Руководством страны начальником
ЦДУ ЕЭС был назначен зам.министра
Максимов. Для работы в ЦДУ ЕЭС
СССР были приглашены крупные спе-
циалисты со всех районов СССР.

С окончанием строительства
7-этажного здания ЦДУ ЕЭС и установ-
кой основы щита управления началась
кипучая деятельность ЦДУ ЕЭС. Все
службы и отделы управления оснаща-
лись новой техникой и оборудованием.

Я работал в службе оперативной ин-
формации и помимо основной работы
по ведению учёта и графиков очень ча-
сто приходилось участвовать в разных
совещаниях, конференциях, которые
проходили в конференц-зале Минэнер-
го СССР.

Множество графиков, таблиц, схем
и др. графических материалов приходи-
лось готовить для Госплана, Госстроя,
Совмина СССР, ВДНХ и т.п.

У руководства ЦДУ ЕЭС СССР на-
ходились талантливые люди, одарённые
специалисты, мой непосредственный на-

чальник службы опер. информации В.М.
Бобровский был в дальнейшем назначен
зам.начальника Главцентра Минэнер-
го, а другой начальник службы Грызлов
А.В., одарённый инженер, работает до
сих пор в ЦДУ.

После смерти Л.И. Брежнева ге-
неральным секретарём ЦК КПСС
Ю.В. Андроповым были утверждены
продовольственная и энергетическая
программы СССР, причём Ю.В. Андро-
пов высоко оценил энергетическую про-
грамму СССР, назвав её вторым планом
ГОЭЛРО.

В руководстве страны произошли
изменения. Вместо предсовмина СССР
Косыгина А.Н. были назначены Н.А.
Тихонов и в дальнейшем предсовмина
Н.И. Рыжкова. Не было цельного си-
стемного подхода к развитию энергети-
ки – иначе не было бы заморожено стро-
ительство 60 электростанций.

Надо сказать, что наиболее разви-
тые страны очень быстро разобрались в
преимуществе единой энергосистемы.
В США дважды были тяжёлые аварии.
Например, в Детройте с отключени-
ем потребителей и крупнейшая авария
с полным отключением потребителей
в Нью-Йорке. Американцы учли наш
опыт по единой энергосистеме, и теперь
основные районы США связаны линия-
ми электропередачи напряжением 500 и
750 кв.

После службы в армии, где я служил
добровольцем с июля 1941 г. по оконча-
нии войны, в связи с ранениями и конту-
зией получил инвалидность и по состоя-
нию здоровья перешёл на гражданскую
жизнь.

В 1965 г. я начал работать в головном
институте «Теплоэлектропроект», имею-
щем по СССР 12 филиалов. Свою работу
ст. техника в техническом отделе инсти-
тута я совмещал с учёбой в институте на
вечернем отделении энергетического
института строительного факультета. И
по окончании института получил звание
не инженера, а архитектора.

Большие события произошли за по-
следние годы в нашей стране. Перестал
существовать СССР, была парализована
промышленность, а ЦДУ ЕЭС России
по-прежнему обеспечивает работу элек-
тростанций, которые в этот тяжёлый для
страны период действуют и начинают
развиваться.

Руководством страны на должность
начальника ЦДУ ЕЭС был назначен мо-
лодой талантливый специалист Б.И. Аю-
ев, который в короткий срок решил поч-
ти все кадровые вопросы и обеспечил
бесперебойную работу промышленно-
сти.

Я с благодарностью вспоминаю кол-
лектив института «Теплоэлектропроект»
Минэнерго СССР, и ОАО «СО ЕЭС»,
и замечательных руководителей Аюе-
ва Б.И., председателя Совета ветеранов
Минэнерго России, бывшего зам. мини-
стра Семёнова А.Н.

В.П. ИЛЬИН,
участник Великой

Отечественной войны 1941–1945 гг.,
заслуженный энергетик России

Совет ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов
г. Юбилейного поздравляет жителей г. Юби-
лейного с наступающими Новым 2011 годом и
Рождеством Христовым, а также Днём энерге-
тика.

Желаем крепкого здоровья, праздничного
настроения, благополучия, праздничных по-
дарков – энергосберегающих лампочек, ре-
комендуемых Президентом страны Медведе-
вым Д.А. к массовому применению с 2011 года.

Председатель Совета ветеранов
А.П. ВОРОПАЕВ

Развитие энергетики
в нашей стране
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– Борис Всеволодович, как Вам ухо-
дящий год?

– Сами знаете, год был горячий.

– Вы, наверное, имеете в виду пожа-
ры минувшего лета?

– Ну, а как их не иметь в виду? От этого
никуда не уйдёшь. Они добавили нам до-
полнительные трудности. Но не подкосили.
Мы, слава Богу, сохранили положительные
тенденции, набранные на выходе из кризи-
са.

– В чём это выражается?
– Московская область всегда находилась

на первых местах в списке самых динамично
развивающихся регионов страны. На сегод-
няшний день, несмотря на экономические
сложности в 2008–2009 годах, экономика
области демонстрирует рост. По отдельным
показателям уже превышен докризисный
уровень. Это касается оборота организаций,
оптовой торговли, строительства жилых до-
мов.

А в начале следующего года ожида-
ем восстановление параметров до уровня
2008 года ещё в нескольких сферах эконо-
мики. Прежде всего, вернём утраченные
позиции по объёму платных услуг населе-
нию, строительных работ, розничному то-
варообороту.

– Это оценка общего состояния Под-
московья на сегодняшний день. А если
взглянуть на ситуацию предметнее, что
называется, по секторам?

– Самая значимая отрасль Подмо-
сковья – промышленность. В сфере про-
мышленного производства в течение это-
го года наблюдался стабильный рост. По
сравнению с 2009 годом его индекс вырос
почти на 14 процентов. А объёмы отгрузки
промышленной продукции ещё в октябре
перевалили за триллион рублей, что до-
вольно прилично выше аналогичного уров-
ня прошлого года.

В области действуют десятки пред-
приятий общероссийского значения, вы-
пускающие конкурентоспособную про-
дукцию. Активно развивается научная,
научно-техническая и инновационная дея-
тельность. Это позволит уже в ближайшее
время восстановить наш промышленный
потенциал.

Развитие высокотехнологичных процес-
сов производства, переработки и поставки
в торговую сеть качественной продукции с
помощью создания крупных агрохолдингов
позволит в 2011 году восстановить и сель-
скохозяйственное производство.

– В Россию из-за кризиса замедлил-
ся приток инвестиций, о чём с беспо-
койством говорят первые лица государ-
ства. Наверняка эта тенденция задела и
Московскую область?

– И так, и не совсем так. Вот есть нацио-
нальное рейтинговое агентство «Эксперт
РА». По его «замерам» в 2009 году наша об-
ласть, несмотря на экономический кризис,
отнесена к регионам с высоким инвестици-
онным потенциалом и умеренным риском.
Надеюсь, что наш рейтинг 2010 года станет
ещё выше.

В настоящее время на территории Мо-
сковской области реализуется 38 крупных
инвестиционных проектов за счёт внебюд-

жетных средств на общую сумму 187 млрд
рублей.

Активно реализуется проект создания
промышленных округов. Сейчас в стадии
строительства и проектирования находятся
18 объектов. При этом уже на четырёх круп-
нейших – «Волоколамский», «Белый Раст»,
«Давыдовское» и «Северный» – освоено бо-
лее 7 миллиардов рублей инвестиций. К сло-
ву, на днях Совет директоров РЖД принял
решение инвестировать 23 миллиарда ру-
блей в строительство логистического центра
в «Белом Растре». Это, согласитесь, говорит
о многом.

– Вы считаете, что одним из усло-
вий динамичного развития промышлен-
ности, повышения конкурентоспособ-
ности товаров, помимо создаваемых в
этой сфере округов, является развитие
территориальных промышленных кла-
стеров. Где в Подмосковье они созда-
ются?

– В рамках государственной программы
развития фармацевтической промышлен-
ности Правительством области поддержан
проект создания на территории Химок и
Долгопрудного фармацевтического кла-
стера «Северный».

Ведётся работа по реализации пилот-
ного инвестиционного проекта «Фарма-
полис» на территории Волоколамского
района. Здесь планируется построить 10
заводов по выпуску импортозамещающих
лекарственных средств.

Два крупнейших проекта уже реализу-
ются в рамках развития авиастроительной
отрасли России. Это Национальный центр
авиастроения в Жуковском и Научно-
технический комплекс ОАО «Вертолёты
России» на территории Люберецкого и
Щёлковского районов.

Планируется создание обособленно-
го комплекса для развития исследова-
ний, разработок и коммерциализации их
результатов уже всем известного Центра
«Сколково».

– В каком состоянии после кризиса
наука Подмосковья? На что работает его
богатейший научно-производственный
потенциал?

– Объём научно-технических работ в
Московской области в настоящее время
превышает 100 миллиардов рублей в год.
За последние пять лет он увеличился в 2,3
раза. Мы находимся в числе лидеров по
соотношению объёма инновационных то-
варов.

Свыше двухсот научных организаций
ведут исследования и разработки по более
чем 80-ти направлениям научной деятель-
ности. Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки по отношению к
валовому региональному продукту за по-
следние пять лет составили от 3 до 4 про-
цента (по России – чуть более 1 процента).
У нас 9 наукоградов, имеющих свою про-
грамму развития.

Областью заключено соглашение о со-
трудничестве с государственной корпора-
цией «РОСНАНО». Создан Региональный
совет по нанотехнологиям. Подготовлена
Концепция развития наноиндустрии на пе-
риод до 2020 года. Около 50 организаций

области работают в сфере нанотехнологий
по различным направлениям.

Наши научно-промышленные предпри-
ятия задействованы в 16-ти федеральных
целевых программах.

– Предметом гордости Подмосковья
в последние годы было бурно ведущее-
ся здесь строительство жилья…

– Область и сейчас сохраняет лидирую-
щее положение в секторе строительства. По
вводу жилья уже обеспечено превышение
докризисного уровня на 11 процентов. С на-
чала текущего года в области построено 7
млн квадратных метров площади жилья. Это
количество сдающихся «метров» – наш ста-
бильный показатель на протяжении послед-
них пяти лет. Подмосковье – единственный
регион России, который выполняет задачу
руководства страны – строить не менее
одного квадратного метра жилья в год в рас-
чёте на каждого жителя. Не помешал этому
и кризис.

– Каждый человек об эффективности
усилий властей судит по двум простым
вещам: имеет ли он работу и хватает ли
ему на жизнь зарплаты?

– Мысль понятна. Повышение уровня
жизни населения было и остаётся приори-
тетным направлением деятельности об-
ластного Правительства. В результате
реализации антикризисных мер удалось не
допустить ухудшения ситуации в сфере за-
нятости.

Начиная с января 2010 года, числен-
ность безработных неуклонно снижалась.
Если сравнить количество безработных в
январе и в декабре, то разница существен-
ная – почти 40 процентов. В Московской об-
ласти один из самых низких уровней зареги-
стрированной безработицы. Он составляет
менее 1 процента от экономически активно-
го населения.

Что касается денежных доходов… Обра-
тите внимание – экономика только через 2–
3 года выйдет из пике. А доходы людей уже
реально растут. В Подмосковье этот рост
наблюдался в течение всего 2010 года. При
этом росли не только номинальные денеж-
ные доходы населения, но и реальные. Рост
по этому показателю по сравнению с янва-
рём – на 2,5 процента.

Средняя заработная плата работников
в целом по области превысила 25 тысяч
рублей. Увеличение с прошлым годом бо-
лее чем на 11 процентов. Но я сейчас вспо-
минаю ещё одну цифру. Накануне кризиса,
в 2006 году, средняя зарплата по области
составляла 15 тысяч рублей. Причём мы
эту планку поднимали с огромным трудом.
Как говорится, почувствуйте разницу, что
получали люди ещё совсем недавно, в
лучшие годы для нашей экономики, и что
сейчас.

– Политика областного Правитель-
ства всегда была социально ориенти-
рованной. Насколько сохранена со-
циальная направленность бюджета на
следующий год?

– Прежде всего хочу отметить, что
впервые областной бюджет принят с про-
фицитом, то есть расходы будут меньше,
чем доходы. Не удивлюсь, если мы станем
единственным регионом России, где бюд-

жет профицитный. Мы нашли, на чём сэко-
номить, но это – не социальная составляю-
щая.

Бюджетная помощь сегодня оказывается
более чем 2 миллионам жителей Подмоско-
вья. В будущем году на оказание различных
мер социальной поддержки и предоставле-
ние льгот предусмотрен почти 61 млрд ру-
блей. Это на 8 млрд больше, чем в уходящем
году.

В числе этих расходов большая доля,
почти треть, направляется на выплаты суб-
сидий и предоставление льгот по оплате
жилья и коммунальных услуг. Половина
этих средств адресована на оказание по-
мощи ветеранам труда и военной службы,
малообеспеченным гражданам, тружени-
кам тыла, пенсионерам и многодетным се-
мьям.

– В преддверии Нового года по тра-
диции начинают беспокоиться льготни-
ки, в основном по поводу бесплатного
проезда в общественном транспорте –
будет ли он сохранён?

– Льготники по традиции беспокоятся, я
– тоже по традиции – отвечаю: кто пользо-
вался правом бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте Московской области
и Москвы, тот и будет так же бесплатно
ездить. Во-первых, мы в областном бюд-
жете на это средства предусмотрели, а, во-
вторых, заблаговременно согласовали этот
вопрос с Правительством Москвы. Так что
никакого беспокойства быть не должно.

– Как известно, 2010-й был в стра-
не объявлен Годом учителя. Как Вы по-
лагаете, в какой мере подмосковные
учителя ощутили на себе особенности
этого года?

– Я считаю, что Год учителя стал очень
заметным, этапным событием в жизни Мо-
сковской области.

В рамках Года учителя состоялось бо-
лее 50 мероприятий областного уровня (в
них приняли участие более 25 тысяч чело-
век) и сотни муниципальных. Но мы не огра-
ничились только чествованиями педагогов.
За год учителям выделено 150 квартир, до
конца года будет выделено ещё 32.

Одна из целей проведения Года учите-
ля — пропаганда учительского мастерства,
работа по закреплению молодых педагогов
в школе. С удовлетворением хочу отметить,
что ежегодно свыше семисот молодых спе-
циалистов приступают к работе в образова-
тельных учреждениях Подмосковья. Моло-
дые специалисты, приступившие к работе
в образовательных учреждениях области,
получают из нашего бюджета единовре-
менное пособие и ежемесячные доплаты в
течение трёх лет работы.

Подмосковье –
на подъёме,
и это главный
итог уходящего года

Б.В. Громов

Окончание на стр. 4
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В Год учителя особое внимание об-
ращалось на повышение квалификации,
обучение наших педагогов. За этот год
двадцать с половиной тысяч подмосковных
педагогов повысили свою квалификацию.
Это — каждый четвёртый.

Важнейший вопрос — заработная плата
педагогов. В области оплата труда учите-
лей повышается регулярно, с 2000 года она
возросла в 25 раз! Не стал исключением и
Год учителя.

– Можно ли утверждать, что благо-
даря этой государственной акции уда-
лось кардинально изменить в обществе
отношение к учительству хотя бы в мас-
штабах отдельно взятой Московской
области и поднять престиж этой про-
фессии?

– В Московской области нет необходи-
мости принципиально менять отношение к
учительскому труду. Наша область — ин-
теллектуальная, у нас всегда ценилось об-

разование, и люди, которые свет образова-
ния несут. В городском округе Ивантеевка
директор школы победил на выборах Главы
города, удельный вес педагогов очень вы-
сок в муниципальных Советах депутатов.

Главный момент сегодняшнего дня: нас
радует, что повышается мотивация молодё-
жи на получение педагогических профессий,
всё больше юношей и девушек выбирают
для себя педагогическое поприще. И ещё:
мы отмечаем, что в образование приходят
специалисты из других сфер экономики.
Так, два года назад победителем област-
ного конкурса «Педагог года Подмосковья»
стал учитель из Лобни — молодой эконо-
мист, выпускник и аспирант «плехановки»
Евгений Смышляев. Привлечение успешных
профессионалов в школу — позитивный
процесс, и мы его поддерживаем.

– После назначения нового мэра Мо-
сквы Вы сказали, что Московская об-
ласть на 100 процентов готова участво-

вать в решении проблем столицы. На
практике уже что-то осуществляется?

– Да, мы возобновили проведение на
постоянной основе Объединённой колле-
гии Москвы и Московской области. Первым
шагом в наших интеграционных действиях
стало принятие совместного плана работы.
В нём ключевое направление – дорожно-
транспортное. Помимо этого, мы догово-
рились по границам Москвы и Московской
области, будем согласовывать градострои-
тельную политику, словом, начали жить, как
и положено добрым соседям. Хочу подчер-
кнуть, что мы с Сергеем Семёновичем Со-
бяниным уже не раз встречались и в ходе
официальных заседаний и совещаний, и
один на один, подробно и конкретно об-
судили все волнующие жителей Москвы и
Московской области проблемы для их со-
вместного решения.

– Год позади. Оглядываясь, что бы
Вы назвали главным событием 2010-го?

– Много событий было, но самым важ-
ным, самым волнующим назову 65-летие
Победы в Великой Отечественной войне.
Наши ветераны – люди совершенно осо-
бенные, неповторимые. К юбилею Победы
вся область готовилась, огромное количе-
ство праздничных мероприятий провели.
Самое главное – дошли до каждого ветера-
на. Тем, кто нуждался в жилье, дали новые
квартиры. Многим помогли с ремонтом,
приобрели бытовую технику, оказали ма-
териальную помощь. Но это не значит, что
праздник прошёл, и о ветеранах забыли. В
бюджете будущего года, как я уже говорил,
все льготы для них сохранены в полном
объёме.

Год юбилея Победы передаёт эстафету
году 70-летия битвы под Москвой. Уверен,
что эта дата станет праздником не только
для Москвы и Московской области, но и для
всей страны, ветеранов стран СНГ. Ведь
под Москвой сражались и сибирские диви-
зии, и московские ополченцы, и знамени-
тая дивизия генерала Панфилова, которую
по праву считают своей и в Казахстане, и в
Киргизии.

– Борис Всеволодович, что бы Вы по-
желали нашим читателям в преддверии
Нового года?

– Читатели «Комсомолки» – это в основ-
ном люди энергичные, неравнодушные,
по-хорошему любопытные. Всех сердечно
поздравляю с наступлением самого ра-
достного и весёлого праздника! Желаю
счастья, оптимизма, востребованности,
удачи! Пусть сбудутся ваши самые завет-
ные новогодние мечты!

Беседовал Николай ЛОБОДЮК

Подмосковье –
на подъёме,
и это главный
итог уходящего года

Окончание. Начало на стр. 3

Главе г. Юбилейный

Московской области

Кирпичёву В.В.

Мы, нижеподписавшиеся жители дома № 13/26 по ул. А.И. Тихомировой, хо-

тим, прежде всего, выразить признательность Вам за принятое решение о соз-

дании во дворе нашего дома площадок для стоянки личного автотранспорта, об

асфальтировании дворовых проездов, проходов к дверям подъездов дома и за-

мене бордюрного камня по периметру двора.

С завершением этого строительства будет обеспечен свободный подъезд к

нашему дому не только личного транспорта жителей дома и их гостей, но и слу-

жебного (скорой помощи, пожарного и т.п.), в т.ч. коммерческого и другого гру-

зового транспорта.

Двор станет более безопасным для играющих детей и их родителей, вообще

для жителей дома и просто пешеходов.

Кроме того, создаётся обстановка для поддержания чистоты и порядка во

дворе, значительно облегчаются условия для использования уборочных машин и

экономии физического труда уборщиков двора во все времена года, особенно в

осенне-зимний период.

Вместе с тем жители дома обращают внимание на то, что при оборудовании

автостоянок было срублено и выкорчевано 4 дерева и несколько кустов. Мы по-

нимаем, что вырубка деревьев на выбранном для строительства участке является

необходимым этапом в подготовке площадки для автостоянки. Однако вырубка

деревьев должна сопровождаться, по действующему законодательству, посад-

кой саженцев деревьев на свободных площадях.

В связи с вышеизложенным нам хотелось бы познакомиться с городским пла-

ном благоустройства в части работ по нашему двору: его озеленением, устрой-

ством детской площадки с песочницей и скамейками для сидения взрослых.

Обращаемся к Вам, уважаемый Валерий Викторович, с просьбой о посадке

в нашем дворе двух-трёх десятков саженцев многолетних деревьев (возможно,

несколько вишнёвых). Желательно ещё по всему периметру двора посадить ку-

старник, а открытые участки двора засеять травой.

Мы надеемся, что Вы сможете в своём рабочем распорядке найти свободное

время для того, чтобы ознакомить представителей нашего дома с конкретным

планом благоустройства нашего двора, намеченным к реализации весной–летом

2011 г.
Внимание городской Администрации к практическим нуждам жителей нашей

«хрущёвки» повышает не только авторитет городских властей и муниципальных

служб, но и укрепляет чувство самоуважения жителей, повышает их моральное

состояние, возрождает уверенность в том, что мы живём не на забытой городской

окраине.
Желаем Вам, сотрудникам всей городской Администрации и работникам му-

ниципальных служб, крепкого здоровья и успехов в работе на благо жителей и

города. ТЕРЕШЕНКОВА Т.Н., КАЙДАНОВСКИЙ И.А.,

жильцы дома № 13/26 по ул. А.И. Тихомировой

*

Жителям дома № 13/26,
ул. Тихомировой, г. Юбилейный:

Терешенковой Т.Н., кв. № 34
Кайдановскому И.А., кв. № 42

Уважаемые жители !

По поручению Главы города внимательно рассмотрены Ваши заявления (вх. № 2331 от
12.11.2010 г. и № 2427 от 25.11.2010 г.).

В первом заявлении Вы просите спилить сухие и больные деревья, в т.ч. старые тополя.
При этом подчёркивалось, что Вы неоднократно обращались с этой просьбой, но их не спи-
ливали, а только пытались спасти. В настоящее время Ваша просьба удовлетворена.

Во втором заявлении Вы утверждаете, что «было срублено и выкорчевано более 10
многолетних деревьев», а точное число назвать затрудняетесь. Сообщаю Вам, что в городе
существует строгий порядок вырубки деревьев. Порядок вырубки определён решением Со-
вета депутатов городского округа Юбилейный Московской области № 462 от 25.09.2007г.
Специалисты отдела ЖКХ Администрации (это они спасали деревья в Вашем дворе), убе-
дившись в необходимости, докладывают предложения Главе города, который и принима-
ет окончательное решение и выдаёт разрешение на вырубку каждого дерева. Порубочный
лист с заданием на вырубку поступает в МУП «ЖКО», которое и выполняет работы. Все ра-
боты оформляются актом и оплачиваются Администрацией. В зависимости от размеров
дерева его вырубка обходится бюджету города в 1–3 тыс. руб.

В Вашем дворе были вырублены 4 больных и сухих дерева малоценных пород (два из
них по Вашей просьбе) и два куста сирени. Согласно положению «Об охране зелёных на-
саждений на территории города Юбилейного», при выдаче разрешения на вырубку дере-
вьев по чьей- либо просьбе, Администрация вправе определять компенсационную оплату,
а затем на эти деньги проводить озеленение на любом выбранном участке в городе.

Весной 2011 г. во дворе Вашего дома Администрацией планируется подсыпка расти-
тельного грунта и посадка травы. Работы по благоустройству придомовой территории по
Вашему плану и по решению общего собрания жильцов дома могут быть выполнены МУП
«ЖКО» за счёт средств, находящихся на счету дома, или в инициативном порядке самими
жителями. При этом план благоустройства и посадки должен быть согласован с Админи-
страцией на предмет соблюдения санитарных норм и зон охраны инженерных сетей. Не-
санкционированные посадки за исключением цветов и травы запрещены.

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что в нашем городе ежегодно проводится кон-
курс на лучшее благоустройство придомовой территории. В этом году постановлением
Главы города от 24 мая 2010 г. № 259 «О проведении ежегодного городского конкурса на
лучшее благоустройство придомовой территории жилых домов и территорий, прилегаю-
щих к объектам потребительского рынка, социальной сферы, административным и офис-
ным зданиям города» был объявлен очередной конкурс. В общественной комиссии заре-
гистрировалось более 30 участников, в т.ч. 15 жилых домов, как Ваш. Подведение итогов
проводится в сентябре. Победители и призёры награждаются грамотами, ценными подар-
ками и денежными премиями. Администрация города приглашает Вас принять участие в
этом конкурсе в 2011 г.

Относительно парковок. Парковка большегрузного транспорта в городе запрещена.
Остальной транспорт должен парковаться в соответствии с действующим законодатель-
ством.

По поручению Главы города, помощник Главы по строительству
ВАСИЛЬКОВ В.С.

ВОПРОС–ОТВЕТ
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Телепрограмма на неделю
с 27.12.10 по 2.01.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ПОЕЗД С ДЕНЬГАМИ»
02.50, 03.05 Х/ф «ЛЕТО БЕЛОЙ ВОДЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 02.35 Д/ф «Драма Ивана Бровкина»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
03.35 Х/ф «ТЕАТР»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Аленький цветочек»
09.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ»
10.30, 11.45 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 Со-
бытия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Чудесный колокольчик»
18.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
22.45 Женская жизнь
00.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
02.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Главная дорога
01.05 Х/ф «ВОР»
02.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

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

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»
13.00, 20.45 Д/с «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САН-
ЧЕС»
15.40 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
17.10 Олег Табаков. Творческий вечер
18.25 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст»
18.40 Первый международный фестиваль
«Неделя Ростроповича»
20.05 Больше, чем любовь
21.35 Анна Нетребко и Джошуа Белл. Гала-
концерт
23.00 Глаза в глаза
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы
«Кавалер розы»
01.55 Свет ёлочной игрушки
02.35 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 17.10, 22.35, 00.55 Вести-
спорт
09.15, 10.50, 01.05 Моя планета
10.15 Наука 2.0
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.55, 22.15 Вести.ru
12.25 Дзюдо. Чемпионат России
12.55 Неделя спорта
14.05 Д/ф «Белый лебедь»
14.40 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ»
17.25 Плавание. Международные сорев-
нования «Кубок Владимира Сальникова-
2010». Прямая трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) -
«Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бир-
мингем» - «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
14.10 Х/ф «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
20.00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные се-
мидесятые»
21.30 Д/ф «Новогодние истории»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.00 Скажи, что не так?!

РЕН-ТВ
05.00 Top Gear. Русская версия
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов
14.00, 00.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Жадность
01.40 Т/с «ЭНИГМА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50, 12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙЧИК»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»
23.00, 01.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

02.55 Школа ремонта
03.50 Cosmopolitan
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 12.20, 17.10, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-3»
13.30 М/ф «Дед мороз и лето», «Смешари-
ки»
14.00 М/ф «Приключения Винни»
15.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.
КРОВАВАЯ ОХОТА»
02.45 Хорошие шутки
04.35 М/ф «В некотором царстве»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода - линия жизни»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Лунная гонка»
07.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.55 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
11.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ»
13.15 Большой репортаж
14.15 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
16.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
18.30 Т/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
22.30 Х/ф «РЕПЕТИТОР»
00.25 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ»
02.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН»
03.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-
РЬЕЗ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Д/ф «Всегда Ваш, товарищ Сухов»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
С 0.50 до 6.00 вещание на Москву и Мо-
сковскую область осуществляется по ка-
бельным сетям
00.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Мужская работа»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Ко Дню спасателя Российской Феде-
рации. Праздничный концерт
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
23.45 Городок
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 М/ф «Конек-Горбунок»

09.35 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.55, 00.25 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Волшебный клад»
18.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.00 Д/ф «Любовь и глянец»
00.55 Реальные истории
С 1.30 до 6.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по спут-
никовым и кабельным сетям
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ-
НЕРАЛА»
03.15 Д/ф «Правдивая история»
05.15 М/ф «Лягушка-путешественница»,
«Палка-выручалка»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Капитал.ru
00.25 Особо опасен!
01.10 В зоне особого риска
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по ка-
бельным сетям

01.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ»
03.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12.55 Линия жизни
13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САН-
ЧЕС»
15.40 Т/ф «Белая овца»
17.35, 01.40 Искусство быть смешным
18.30 Премия «Gramophone»
19.45 Главная роль
20.05 Сны возвращений
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.40 Сати и компания. Новогодние встре-
чи
22.45 Д/ф «Сигирия - сказочная крепость»
23.00 Глаза в глаза
01.25 К.Сен-Санс. Вариации на тему Бет-
ховена
02.35 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 17.15, 22.40, 00.55 Вести-
спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 10.55, 01.40 Моя планета
10.20, 01.10 Наука 2.0
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 17.00, 22.25 Вести.ru
12.30 Дзюдо. Чемпионат России
13.00 Футбол Ее Величества
13.50 Технологии спорта
14.20 Начать сначала
14.55 Х/ф «ГРАБЕЖ»
17.25 Д/ф «Транзит»
18.20 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Москов-
ская область) - «Витязь» (Чехов). Прямая
трансляция
21.15, 04.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Челси». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
12.55 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
14.45 Д/с «Кинобогини. Северный харак-
тер»
15.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
20.00 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые»
21.30 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
01.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Top Gear. Русская версия
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Х/ф «ДОРОГА»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА»
01.45 Т/с «ЭНИГМА»
04.35 Дальние родственники

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50, 12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»

23.00, 01.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00, 01.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Школа ремонта
03.50 Клуб бывших жен
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 09.30, 12.00, 23.20, 00.00 6 кадров
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня»
13.30 М/ф «Жил-был пёс», «Бобик в гостях
у Барбоса», «Смешарики»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/ф «Меч в камне»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «МАРГОША»
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ»
03.20 Хорошие шутки
05.05 М/ф «Новогоднее путешествие»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода - линия жизни»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый фронт»
07.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.55 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
11.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «ГАРАЖ»
16.15, 01.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
18.30 Т/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
22.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ»
00.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
03.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-III»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»
02.30, 03.05 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Моя прекрасная леди. Татьяна
Шмыга»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
22.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
03.30 Х/ф «ТЕАТР»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.25 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.00, 11.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 Со-
бытия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Первая зима»
18.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
19.55 Прогнозы
21.00 Шансон года - 2010 г.
00.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!»
02.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.35 Х/ф «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль

10.30, 01.50, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «СИЛЬВА»
13.00, 20.45 Д/с «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САН-
ЧЕС»
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»
17.00 Л.Касаткина. Творческий вечер
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в Шибе-
нике. Взгляд, застывший в камне»
18.15 Е.Рейн. «Двух столиц неприкаянный
житель...»
18.40 «Грэмми» 2010 г. Симфонический
оркестр Мариинского театра
20.05 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. Та-
тьяна Васильева»
21.40 Сара Чанг, Михель Шаде, Катя и Ма-
риэль Лабек. Гала-концерт
22.45 Д/ф «Соккурам. Грот озарения»
23.00 Глаза в глаза
01.25 Симфонические фрагменты и хоры
из опер Дж.Верди
01.55 Снег идет...
02.35 Д/ф «Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 11.40, 16.40, 22.20, 00.40 Вести-
спорт
09.15, 00.50 Моя планета
10.35 Наука 2.0
11.10 Рейтинг Тимофея Баженова
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск)
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
14.15 Хоккей России
14.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
16.55 Плавание. Международные сорев-
нования «Кубок Владимира Сальникова-
2010». Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин (Россия) против Николая Фир-
ты (США)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган»
- «Арсенал». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех

07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00, 16.05 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
12.45 Д/ф «Завидные женихи»
13.15 Д/ф «Завидные невесты»
13.45 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
20.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые вось-
мидесятые»
21.30 Д/ф «Новогодние истории»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.35 Скажи, что не так?!
05.35 «Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 01.40 Т/с «ЭНИГМА»
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов
14.00, 00.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
22.00 Гениальный сыщик

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.10, 01.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50, 12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 М/с «Бэтмен: Отвага и смелость»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live

16.10 Х/ф «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
23.10, 02.05 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Школа ремонта
04.05 Cosmopolitan
05.05 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 12.15, 17.10, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
13.30 М/ф «Новогодняя сказка», «Смеша-
рики»
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.50 М/ф «Бременские музыканты»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода - линия жизни»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Звезда» Северина»
07.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.55 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
11.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
13.15 Х/ф «ДВОЕ»
14.15 Х/ф «РЕПЕТИТОР»
16.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН»
18.30 Т/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
22.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК»
00.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
02.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
04.15 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
00.30 Х/ф «ХХХ - ТРИ ИКСА»
02.45 Х/ф «ЗОВИ МЕНЯ САНТА-
КЛАУС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Её ледовое Величество. Елена
Чайковская»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала- 2010 г.
22.50 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
02.55 Горячая десятка
04.10 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Приключения Буратино»
09.40 Х/ф «БАЛАМУТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия

11.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
16.30 Врачи
18.15 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
19.55 Прогнозы
21.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. До и после
Сухова»
21.50 Классик-шоу
00.20 Х/ф «ИМЕНИНЫ»
02.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
03.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
05.35 М/ф «Первая скрипка»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 Живут же люди!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели... в Новый год
20.30 Чистосердечное признание. Ново-
годний выпуск
21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ»
ИЗ ЦИКЛА «ОТДЕЛ»
23.10 НТВшники
00.10 Х/ф «О'КЕЙ!»
02.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
03.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Программа передач

10.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
13.00 Д/с «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САН-
ЧЕС»
15.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
17.15 В.Васильева. Творческий вечер
18.45 Государственная премия Российской
Федерации
20.00 Смехоностальгия
20.30 Линия жизни
21.25 Татьяна и Сергей Никитины в кругу
друзей
23.00 Глаза в глаза
01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.55 Д/ф «Любовь моя - эстрада»
02.35 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.00, 16.40, 19.55, 00.25 Вести-
спорт
09.15, 10.55, 01.05 Моя планета
10.25, 00.35 Наука 2.0
12.10 К-1. Мировая серия «Король коро-
лей»
14.50 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
16.55, 22.05 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2
финала. Прямая трансляция
19.10 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Марко Хука (Гер-
мания)
20.10 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 18.20, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.30, 17.50 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
09.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
11.45 Женская форма
12.45 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
14.15 Д/ф «Звездные соперницы»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
21.20 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяно-
стые»
23.30 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО»
01.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.25 Скажи, что не так?!

РЕН-ТВ
05.00, 01.50 Т/с «ЭНИГМА»
05.30 Дальние родственники
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
22.00 Концерт М.Задорнова
00.00 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИ-
ЦА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00, 13.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 03.00, 03.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50, 12.15 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 М/с «Бэтмен: Отвага и смелость»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА-
СТРОФЫ»
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. Новый год в Доме-2
02.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.30 Дом-2. После заката

04.55 Школа ремонта

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 17.10, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-5»
12.15 М/ф «Весёлые фантазии»
13.30 М/ф «Ну, погоди!», Зима в Просток-
вашино»
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
00.30 Инфомания
01.00, 03.00 Хорошие шутки

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Вода - линия жизни»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый фронт»
07.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.55 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
11.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
13.15 Д/с «Фильм про фильм»
14.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК»
16.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
18.30 Т/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
22.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
00.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
03.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
05.15 Х/ф «ДВОЕ»

СР 29 декабря

ЧТ 30 декабря

Приём, рекламы

515-51-18
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Нравственность, духовность,
патриотизм, культура… Долгие де-
сятилетия переходного периода эти
понятия были отодвинуты на задний
план материальными соображения-
ми и стремлениями, как отдельных
людей, так и общества в целом. Поэ-
тому сегодня так остро встал вопрос
поднятия нравственности, возрож-
дения духовности, воспитания граж-
данина. Как это сделать, как объеди-
нить усилия в этом государственном
деле на уровне города – об этом шёл
разговор на семинаре «Духовно-
нравственное воспитание детей
и молодёжи города Юбилейный
Московской области», организо-
ванном Политсоветом местного от-
деления партии «Единая Россия»,
депутатами Совета депутатов горо-
да – членами фракции «Единая Рос-
сия», Управлением образования,
культуры, спорта, работы с детьми и
молодёжью и Учебно-методическим
центром города.

В обмене мнениями и опытом
участвовали представители педаго-
гической общественности всех об-
разовательных учреждений города,
Православной церкви, общественных
организаций. Участников семинара
гостеприимно приняла гимназия № 3.

Открывая семинар, депутат Со-
вета депутатов г. Юбилейного, член
фракции «Единая Россия» Т.М. Са-
мохвалова, подчеркнула, что задача
педагогов не только давать знания
и образование, но и формировать
личность, гражданскую ответствен-
ность, правовое самосознание, куль-
туру, духовность, инициативность,
самостоятельность, толерантность.
От этого зависит будущее молодёжи
и всей страны.

Гость семинара О.Н. Попо-
ва – руководитель Московского
областного регионального от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая
Гвардия «Единой России» (ве-
дущей молодёжной общественно-
политической организации в стра-
не), отметила важность воспитания
подрастающего поколения. Она
подчеркнула, что в последние годы
в стране был утерян системный под-
ход в работе с молодёжью. Однако
сейчас идёт процесс возрождения.

О.Н. Попова рассказала о кон-
кретных делах подмосковной моло-
дёжи: молодёжных поисковых от-
рядах, исторических инсталляциях,
встречах с ветеранами, участии в
подготовке и праздновании юби-
лея Победы. «Молодой Гвардией»
накоплен опыт работы с Троице-
Сергиевой лаврой в области
культурно-нравственного и духов-
ного воспитания.

В Московской области существу-
ет большое количество молодёжных
организаций различных направ-
лений: общественные, партийные,
патриотические, спортивные, эко-
логические. Создан Молодёжный
парламент, включающий подрас-
тающее поколение в реальную
жизнь. Основой всей областной ра-
боты в этом направлении стал закон
«О региональной государственной
молодёжной политике в Московской
области».

Начальник Управления обра-
зования, спорта, культуры, ра-
боты с детьми и молодёжью Н.А.
Чурсина рассказала о духовно-
нравственном воспитании в системе
образования города Юбилейного,
отметив, что сегодня стоит вопрос
объединения усилий, создания еди-
ного воспитательного пространства,
выработки общей стратегии и поли-
тики.

Н.А. Чурсина обратила внима-
ние на сложившуюся систему взаи-
модействия Московской Епархии и
Министерства образования М. о. В
Юбилейном первооткрывателями
в этой области стали педагоги гим-
назии № 5, где для факультативного
преподавания введено прекрасное
пособие «Духовное краеведение
Подмосковья». Этот опыт может
быть распространён на все школы
города. Учителя Юбилейного уча-
ствовали во Всероссийском конкур-
се в области педагогики, воспита-
ния, работы с детьми и молодёжью
«За нравственный подвиг учителя»
и заняли призовые места. Ежегодно
по православной тематике прово-
дятся городские Рождественские
чтения, «круглые столы», семинары,
различные формы внеклассной ра-
боты, экскурсии.

В формировании и развитии
личности ведущая роль отводится
гражданско-патриотическому вос-
питанию. Уважение к символам и
атрибутам Российского государ-
ства, любовь к Родине и родному
краю – неотъемлемая часть понятия
гражданина страны. В Юбилейном
многое делается в этом направле-
нии, как на уровне образовательных
учреждений, так и в масштабе всего
города. Н.А. Чурсина поблагодарила
всех педагогов «за труд, сравнимый
с духовным подвигом».

Необходимость создания едино-
го динамично развивающегося вос-
питательного пространства с целью
формирования у молодёжи граждан-
ской ответственности и правового
самосознания, духовности и куль-
туры, инициативности, самостоя-
тельности – главный лейтмотив всех
выступлений участников семинара.
Только объединяя усилия, обмени-
ваясь опытом, сотрудничая со всеми
заинтересованными структурами об-
щества, можно решить стратегиче-
ские вопросы работы с молодёжью.

Именно поэтому на повестке дня
– создание Муниципальной целевой
комплексной программы «Духовно-
нравственное, патриотическое вос-
питание детей и молодёжи города
Юбилейного на 2011–2015 гг.». О ра-
боте над ней рассказала директор
УМЦ г. Юбилейного И.Ю. Климо-
ва. Основой для разработки данной
Программы стали государственные
Программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Феде-
рации…»; Соглашение о сотрудни-
честве Правительства Московской
области и Московской епархии
Русской православной Церкви,
Приоритетный национальный про-
ект «Образование», Резолюция
II парламентского форума «Исто-
рико-культурное наследие России»,
Концепция духовно-нравственного

развития и воспитания обу-
чающихся, концепция военно-
патриотического воспитания.

В работе приняли участие Адми-
нистрация, Управление образова-
ния, УМЦ, образовательные учреж-
дения, общественные организации
города, Молодёжный ученический
совет, ОВД, КДНиЗП, Центр занято-
сти населения, Городская поликли-
ника, Управление социальной защи-
ты населения, храм прп. Серафима
Саровского, 4 ЦНИИ МО РФ и др.

Ключевыми направлениями
программы выделены духовно-
нравственное и патриотическое вос-
питание, формирование здорового
образа жизни, укрепление здоровья,
воспитание в мире прекрасного. Ба-
зой намеченных преобразований
станет работа в образовательных
учреждениях, как интегрирующих
центрах совместной деятельности
школы, семьи, учреждений науки,
культуры, спорта, средств массовой
информации, Вооружённых Сил (как
основа градообразующих предпри-
ятий) и общественных организаций.

В результате выполнения раз-
рабатываемой программы бу-
дет создан муниципальный центр
духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания
с координирующими функциями, что
даст условия для воспитания физи-
чески и духовно-нравственной здо-
ровой личности гражданина, для кон-
солидации и активизации общества в
деле воспитания детей и молодёжи.
В каждом образовательном учрежде-
нии намечено открытие музеев, му-
зейных уголков или музейных экспо-
зиций, а в целом в городе – создание
военно-патриотических и досуговых
клубов для детей и молодёжи, поис-
ковых (краеведческих) отрядов, спор-
тивных клубов и центров досуга детей
и молодёжи (в том числе на базе об-
разовательных учреждений).

Заканчивая своё выступление,
И.Ю. Климова обратилась к при-
сутствующим с просьбой принять
активное участие в обсуждении
предложенных материалов. «Все
заинтересованные жители нашего
города, – подчеркнула она, – все не-
равнодушные люди должны принять
участие в разработке программы и
в её реализации, в борьбе за души
подрастающего поколения».

В современном мире, где моло-
дёжь подвергается массовой атаке
неконтролируемой информации,
именно образовательные учреждения
могут и должны стать базой для полно-
ценного воспитательного процесса.
По счастью, Юбилейный за все годы
перестроечного нигилизма не рас-
терял богатый опыт патриотического,
нравственного воспитания. Каждый
детский сад и школа в своём соб-
ственном ключе решают эти задачи,
показывая замечательные результаты.
Поэтому очень интересным получился
обмен мнениями, опытом, уникальны-
ми разработками специалистов всех
образовательных учреждений.

Особенность нашего города
– повышенное внимание военно-
патриотическому воспитанию. Уже
в детских садах надо говорить о
достоинстве и гордости службы

Отечеству. Опыт такой работы
представила воспитатель дет-
ского сада № 1 «Журавушка»
Д.Н. Каверина. В большой вос-
питательный проект «Есть такая
профессия – Родину защищать!»
вошли цикл тематических занятий
(«Моя Родина – Россия», «Москва
– столица нашей Родины», «Мой
город – Юбилейный», «Богатыри
Руси», «Защитники Отечества»,
«День Победы»), создание мини-
музея боевой славы, изготовление
костюмов, атрибутов для ролевых
игр, экскурсии, совместная твор-
ческая деятельность воспитателя и
детей, проведение развлечений и
праздников, работа с родителями.

О сохранении традиций, как
основе нравственно-патриотичес-
кого воспитания детей дошкольного
возраста, рассказала О.А. Знамен-
ская – воспитатель детского сада
№ 5 «Теремок». 10 лет здесь суще-
ствует знаменитая «Горница» – уни-
кальный музей народной культуры,
некоторым экспонатам которого бо-
лее 200 лет. Специальная програм-
ма работы раскрывает перед деть-
ми историю Руси и её героев, тра-
диции и быт, прививая уважение к
предкам, приближая их, воспитывая
любовь к Отечеству.

«Пробудить, а не навязать» чув-
ство патриотизма, любви к Родине,
т.к. в основе этого чувства лежит ду-
ховное самоопределение, – о реше-
нии такой сложной задачи говорила
в своём выступлении воспитатель

детского сада № 33 «Тополёк»
Г.И. Смирнова. «Любить можно
только то, что знаешь» – свой дом,
семью, детский сад, город, край,
Россию… Это этапы развития че-
ловеческой личности, ступени осо-
знания себя и окружающего мира.
Поэтому программа нравственного
и патриотического воспитания, раз-
работанная Г.И. Смирновой, вклю-
чает в себя именно эти шаги – «Моя
семья», «Мой любимый детский
сад», «Наш город – Юбилейный»…
Развивающая среда детского сада,
традиции, праздники – всё то, что
ребёнок впитывает, осознавая себя
и мир, обязательно должны отра-
жать национальный характер. Но
ребёнок не только может знать и
понимать, важно воспитать душев-
ную активность, привить желание
трудиться на пользу другим, создать
«общественную мотивацию». Такие
большие направления начинаются
с малого: с работы на огороде, с по-
садки деревьев, с домашнего труда
не только для себя, но и для всей
семьи. В рамках этого же направле-
ния в детском саду № 33 проводи-
лась акция «Милосердие» по сбору
средств для детского дома во Фря-
зино. В областном реабилитацион-
ном центре дети и воспитатели про-
водят концерты для пожилых людей
и ветеранов, с удовольствием вру-
чая подарки, сделанные собствен-
ными руками.

Елена МОТОРОВА

Воспитать человека –
определить судьбу нации

Выступает О.Н. Попова

Продолжение следует
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11 декабря 2010 года
в Музыкальной го-
стиной Дома офи-

церов состоялся концерт под на-
званием «Песни Родины моей».
На протяжении 20-ти лет соби-
рает в уютном зале любителей
музыки и поэзии Музыкальная
гостиная Ольги Тимофеевой. Пе-
ред каждым выступлением гото-
вится программа по выбранной
теме, идут репетиции, и приходит
долгожданная встреча со слуша-
телями. Концертмейстер Наталья
Сорока (Журавель) занимается
с вокалистами, не считаясь со
временем, оттачивая концерт-
ные номера. Солисты вокального
класса, руководителем которого
многие годы была педагог Нина
Евгеньевна Антонова, посвятили
ей своё выступление, которое,
может быть, было прощальным.
Нина Евгеньевна, создавшая во-
кальный коллектив ГДО, в 2007
году отметила 80-летие со дня
рождения и 50-летие творческой
деятельности, но в 2009 году её
не стало, а вокалисты продолжа-
ли заниматься и давать концер-
ты.

Ведущая музыкального ве-
чера Елена Арефьева, солист-
ка вокального класса, первыми
пригласила выступить гостей
– участников фольклорного ан-
самбля «Светлица», которые ис-
полнили «Духовный сказ». Много-
национальный российский народ
неотделим от песни, богатой пе-
вучестью и полнотой душевного
исполнения. Говорят, что, если
человек поёт, то это звучит его
душа... Певцы вокального кол-
лектива подготовили много про-
изведений, которые можно от-
нести к песням нашей Родины. И
первой прозвучала «Песня о род-
ном крае» в исполнении ветерана
Великой Отечественной войны
Людмилы Скуповой. Евгения Не-
вская с Людмилой дуэтом спели

песню «Ой, цветёт калина» из
кинофильма «Кубанские казаки».
В сольном исполнении Евгения
блестяще спела «Песню Маруси»
из оперетты «Дорога к счастью»
композитора Дунаевского.

Весь зал подпевал, когда Ев-
гений Веремьёв вместе с Еленой
Арефьевой пели «Добрые сказки
детства» композитора Е. Мар-
тынова на слова Р. Рождествен-
ского. В репертуаре Веремьёва
много любимых всеми песен со-
ветской эпохи. Борис Соколов ис-
полнил несколько произведений,
среди которых «Это было недав-
но, это было давно» (музыка Бас-
нера). «Песню о капитане» он, как
всегда, спел вместе со слушате-
лями. Николай Шевченко и Иван

Панченко традиционно спели ду-
этом на украинском языке песни
композитора Майбороды. Их ис-
полнение публика всегда прини-

мает воодушевлённо, как дружбу
украинского и русского народов,
которую никакая политика не
сломает. Молодые талантливые
певицы Юлия Кульнева и Любовь
Голованова исполнили песню
композитора Струве «Музыка» на
слова Ирины Исаковой. Прозву-
чала на вечере и песня Евгения
Мартынова «Я жду весну» в ис-
полнении Юлии Кульневой. Дуэт
Юлии с Иваном исполнил заду-
шевную «Берёзку» на слова Сер-
гея Есенина. Песня «Как молоды
мы были» Пахмутовой и Добро-
нравова звучала и отдавалась в
сердцах каждого присутствовав-
шего на концерте. Её пел весь
зал с большим воодушевлением.
Затем Юлия Грызлова испол-

нила песню на слова Рябинина
«Когда цвели сады» композитора
Шаинского. А вместе с Веремьё-
вым спела «Песенку о хорошем

настроении», которое царило в
зале. Арефьева с Панченко пели
дуэтом песни «Эхо любви» из
кинофильма «Любовь земная» и
«Молчание» Дунаевского.

На концерте присутствовали
постоянные слушатели и гости
– деятели искусства и культуры,
которые профессионально могли

оценить уровень певцов вокаль-
ного коллектива. Многие, оказав-
шись впервые на выступлении,
были откровенно удивлены, что
в этом маленьком очаге культуры
подмосковного городка звучат
такие солидные голоса. Россия
щедро одарила свой народ та-
лантами, музыкальностью, любо-
вью к хорошим добрым песням.

Таковыми представителями
талантов из народной самодея-
тельности являются солисты во-
кального коллектива Дома офи-
церов. Многие годы они упорно
работали над тембром, дикцией,
шлифовали своё мастерство, и
самое главное в нём – умение
донести до слушателей смысл
исполняемого произведения и
наполнить музыкой их души.

В советское время широко
пропагандировалось народное
творчество, поощрялось созда-
ние вокальных коллективов, на-
родных театров, музыкальных
школ, хоровых студий. Певцы
Музыкальной гостиной Дома
офицеров высокопрофессио-

нально исполняют классические
произведения: арии из опер и
оперетт, сложные ансамбли на
несколько голосов, романсы и
песни. Многие годы они посвяти-
ли служению высокому искусству
– классическому вокалу. Музы-
кальная гостиная стала храмом
Музыки, в который постоянно
приходили на бесплатные кон-
церты благодарные слушатели.
Духовность и нравственность
были достоянием культуры боль-
шого круга людей. В настоящее
время, к сожалению, во многих
эфирах оболванивают народ за-
сильем примитивных, бездарных
песен-однодневок, мелодий в
три аккорда. Вместо того, чтобы
пропагандировать подлинное на-
циональное искусство, особенно
среди молодёжи, у которой «хро-
мает» чувство патриотизма и нет
национальной идеи, благодаря
которым поколения прошлого
века имели жизненный стержень
и силу, и веру, и гордость за свою
державу!

Кульминацией концертной
программы прозвучала песня
«Россия» композитора Новико-
ва на слова Алимова. Пел весь
коллектив, солировал Иван Пан-
ченко. Концерт, как и все преж-
ние, прошёл успешно. А что же
дальше? Вместо того, чтобы
расширять возможность заня-
тий пением, театром, музыкой,
поэзией, привлекать молодёжь,
давать ей альтернативу посеще-
ния караоке-баров или пивных
ларьков и прочих заведений,
растлевающих молодое поколе-
ние России, появилась реальная
угроза прекращения всех занятий
в Доме офицеров. У вокалистов
сначаласократиличислозанятий,
затем отняли класс, в котором
занимались более 20 лет. Види-
мо, предполагаются репетиции
на коммерческой основе. Уво-
лили концертмейстера. Но Ната-
лья Сорока не оставила певцов,
продолжала с ними заниматься
и готовить концерты. Дом офи-
церов относится к Министерству
обороны. Какова же будет судьба
этого острова культуры города
Юбилейного? Где искать ответ на
волнующий душу вопрос?! Быть
или не быть храму культуры и ис-
кусства? Кто на него ответит…

Елена АРЕФЬЕВА,
фото В. ДРОНОВА

Страницу подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Наш любимый ГДО – очаг
культуры, общения

Он живёт, поскольку ещё остаётся надежда и вера в то, что достанется городу. И лю-
бовь… к своему делу, следуя своему предназначению. Дом офицеров, будто доказывая
право на жизнь, не просто продолжает жить, она в нём бурлит. Жизнь Дома радует его со-
трудников, участников самодеятельных коллективов, радует население города. Начались
предновогодние хлопоты и праздничные вечера!

26 декабря в Большом зале в 17.00 восточные красавицы из студии «Лейла» приглашают вас
на новогодний концерт.

30 декабря в Большом зале в 17 часов для детей и тех, кого они приведут с собой, начнётся
весёлое новогоднее представление «Тайна заколдованной Ёлки». Раскрыть тайну… Тс-
с-с! Помогут детям… Дед Мороз со Снегурочкой! Тс-с-с! Баба Яга с Лешим!

До встречи в Доме офицеров! С наступающим Новым 2011 годом вас!
Годом Крольчонка, Котёнка и нашего Домовёнка!

Пусть всем им и нам он принесёт удачу!!!

Быть или не быть
храму Музыки?

Поют Евгения Невская и Людмила Скупова –
ветераны вокальной группы. За роялем Наталья Сорока (Журавель)

Вокальная группа Дома офицеров (слева направо): Алёна Арефьева, Борис Соколов,
Юлия Кульнева, Евгения Невская,Евгений Веремьёв,Людмила Скупова, Иван Панченко,

Юлия Грызлова, Николай Шевченко,Наталья Сорока, Любовь Голованова, ГалинаТулякова
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Телепрограмма на неделю
с 27.12.10 по 2.01.11

ПЕРВЫЙ
06.30 Две звезды. Лучшее
09.00, 12.00 Новости
09.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
13.40 Ледниковый период
15.20 Легендарное кино в цвете. «Золуш-
ка»
16.40 20 лучших песен 2010 г.
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.00 Большая разница. Новогодний вы-
пуск
22.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ»
00.00 Супердискотека 90-х
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ»
03.40 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»

РОССИЯ 1
05.45 Лучшие песни. Праздничный кон-
церт
07.40 М/ф «Падал прошлогодний снег»
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
09.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
11.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
16.00 Песня года
18.50 Юмор года
21.15 Добрый вечер с Максимом
22.30 Новогодние сваты
00.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
02.20 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА»
03.55 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!»

ТВЦ
06.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА»
08.40 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
09.00 Д/ф «Последнее царство слонов»
09.45 М/с «Когда зажигаются ёлки», «Ну,
погоди!», «Как ёжик и медвежонок встре-
чали Новый Год»
10.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
11.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
14.30, 21.00 События

14.45 Дед Мороз и зайцы
15.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА»
16.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
19.55, 21.15 ВИА хит-парад
22.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ»
00.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БА-
БЫ»
02.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
03.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
05.50 М/ф «Золотая антилопа»

3 КАНАЛ
09.00 Х/ф «ПОХМЕЛЬЕ»
15.25 Треугольник

НТВ
06.30 Т/с «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 М/ф «Белый медвежонок-2: Таин-
ственный остров»
09.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
11.35, 02.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
13.25 «Суперстар» представляет: «Алек-
сандр Серов. Я люблю тебя до слез»
15.25 Следствие вели... в Новый год
16.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА»
23.05 Ээхх, разгуляй! Всенародная танц-
площадка
04.45 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.50 Программа передач
10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
12.35 М/ф «Новогодняя сказка», «Храбрый
олененок»
13.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра - 2011 г.
15.40, 01.55 Д/с «Экватор»
16.35 Звёзды цирка
17.30 М/ф «Серебряное копытце»
17.40, 00.50 Вечер в театре «Школа совре-
менной пьесы»
18.30 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти
20.05 Острова. Фаина Раневская
20.45 Х/ф «ВЕСНА»
22.30 Самый лучший Новый год!
01.45 М/ф «Праздник»

РОССИЯ 2
05.00, 10.10, 00.55 Моя планета
08.50, 04.15 Железный передел

09.35 Наука 2.0
12.10 В мире животных
12.40 Индустрия кино
13.10 Наезд
13.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд»
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Фулхэм». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бир-
мингем» - «Арсенал». Прямая трансляция
22.25 Вести-спорт
22.35 Профессиональный бокс. Бои Вла-
димира Кличко
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» - «Манчестер Юнайтед»

ДОМАШНИЙ
06.00 «АВВА». Великолепная четверка»
07.00, 07.30, 15.20, 23.00 Одна за всех
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
09.50, 02.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА»
12.35, 23.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
16.10 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
05.00 Х/ф «ДОМОЙ НА ПРАЗДНИКИ»

РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM
11.00, 03.45 Премия «Золотой граммофон»
19.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч»
20.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей»
22.00 Концерт М.Задорнова
23.50 Серебряная калоша - 2007 г.
01.00 Неголубой огонек - 1
02.40 Неголубой огонек - 2

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25 М/с «Детки подросли»
07.50, 08.20, 08.50 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Битва экстрасенсов
17.55 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
22.00, 01.20 Комеди Клаб
23.00, 03.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

00.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
02.20 Comedy Woman
04.20 Интуиция
05.20 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 М/ф «Волчище-серый хвостище»,
«Новогоднее путешествие», «Ну, погоди!»,
«Дед мороз и лето», «Снеговик-почтовик»
07.20 М/ф «Приключения Буратино»
08.30 М/ф «Новогодняя сказка», «Смеша-
рики»
09.00 М/ф «Снежная королева»
10.10 М/ф «Элвин и бурундуки встречают
оборотня»
11.30, 16.00, 16.30, 22.45, 16.40 6 кадров
17.40 М/ф «Карлик нос»
19.15 М/ф «Вольт»
21.00 М/ф «В гости к Робинсонам»

23.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
01.30 Х/ф «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
03.15 Х/ф «УРОКИ ОРИЕНТАЦИИ»
05.00 М/ф «Умка», «Умка ищет друга»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЦИРК»
07.50 М/ф «Снежная королева»
09.00 Праздничный концерт «Песня на все
времена»
10.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
14.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
15.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
18.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА»
22.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
01.30 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Две звезды. Лучшее
12.10 Ледниковый период
13.40 Большая разница. Самое лучшее
14.30 Х/ф «КРАСОТКА»
16.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.30, 00.00 Оливье-шоу
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева
02.00 Дискотека 80-х

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.55 М/ф «Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино»
09.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.05, 20.20 Х/ф «МОРОЗКО»
12.35, 14.20 Лучшие песни - 2010 г. Празд-
ничный концерт
14.00 Вести
14.55 Юмор года
17.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
22.05 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации Д.А.Медведева
00.00 Новогодний Голубой огонек - 2011 г.
03.10 Большая новогодняя дискотека

ТВЦ
06.00 Новогоднее «Настроение»
08.35 М/ф «Двенадцать месяцев»
09.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События
11.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»

14.45, 15.30 Старый год: шумные проводы
16.30 Новый Год с доставкой на дом
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка»
18.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Новогоднее поздравление мэра Мо-
сквы С.С.Собянина
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.50 Москва встречает Новый год
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева
00.00 Танцуем в Новый Год!
01.45 АВВА. Музыкальное шоу
03.25 Х/ф «ФАНТОМАС»
05.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 «Ирония судьбы...» из д/ц «Спето в
СССР»
11.15 Т/с «СЫЩИКИ»
13.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.10 Т/с «ДИКИЙ»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО-
ВЫЙ ГОД!»
19.15 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»
20.55, 00.00 Новый год в деревне Глухаре-
во
23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации Д.А. Медведева
01.20 Карнавальная ночь с Максимом Аве-
риным
04.00 Необыкновенный концерт с Макси-
мом Авериным
05.35 Бульдог шоу. Лучшее

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 01.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.40 Зоопарк на Цветном
13.10 Татьяна и Сергей Никитины в кругу
друзей
14.40 Линия жизни
15.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
17.00 Владимир Зельдин. Творческий ве-
чер
18.25, 01.55 Чему смеётесь? или Классики
жанра
19.50 Новогодняя ночь в цирке
21.30 Романтика романса
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева
00.05 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти
01.30 М/ф «Падал прошлогодний снег»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.00, 16.10, 20.35 Вести-спорт
09.10 Наука 2.0
09.40, 04.25 Моя планета
10.15, 12.10 Золотой пьедестал
13.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. Финал.
Прямая трансляция
16.20, 00.40 Футбол - 2010 г. Лучшее
20.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. Финал
23.10, 00.00 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 17.55, 23.00, 23.30 Одна
за всех
08.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
18.30 Скажи, что не так?!
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА»
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
01.55 Джо Дассен
04.00 «АВВА» на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЭНИГМА»
06.00 Дальние родственники
06.30 Званый ужин
07.30 Х/ф «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ,
РОТА, НОВЫЙ ГОД!»
09.30 В час пик
17.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
19.50 Концерт М.Задорнова
22.00, 00.00 Легенды Ретро FM
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ Д.А.Медведева

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.25 М/ф «Переполох в Гималаях»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Город любви
20.00 Comedy Woman
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ»
22.35 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 02.55, 04.30 Коме-
ди Клаб
23.55 Обращение Президента Российской
Федерации Д. А. Медведева

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 18.20, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30, 14.00 М/с «Аладдин»
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.55, 03.00 «Даёшь молодёжь!» Новый год
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ Д.А. Медведева
01.00 Новый год по-нашему!
04.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Фильм про фильм»
07.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
09.05, 13.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
13.00, 16.00 Новости
15.20, 16.15 Т/с «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!»
18.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
19.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
21.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации Д.А.Медведева
00.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
01.20 Праздничный концерт «Песня на все
времена»
03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

ПТ 31 декабря

СБ 1 января

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

1. Специалиста по связям с общественностью.

Требования: высшее образование, хорошее владение
компьютером.

2. Специалиста в отдел жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи и охраны окружающей среды

Требования: высшее образование.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Финансовое управление Администрации г. Юбилейного
Московской области приглашает на работу

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

Требования: высшее образование, знание ПК.
По всем вопросам обращаться по телефонам:

8(495) 543-34-19, 8(495) 519-01-24

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

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

+ «ТВ-Юбилейный».

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

519 02 72
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Телепрограмма на неделю
с 27.12.10 по 2.01.11

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
07.40 М/ф «Микки: Однажды под Рожде-
ство»
08.40 М/ф «С Рождеством, от всего серд-
ца!»
09.40 М/ф «Секретная служба Санты»
10.10 На следующий день
12.10 М/ф «Рататуй»
14.10 Т/с «ГАРАЖИ»
16.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
18.20 Лед и пламень. Парад победителей
21.00 Время
21.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ»
23.30 Х/ф «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
01.20 Х/ф «АНАКОНДА»
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙ-
ДОНА»

РОССИЯ 1
05.30 М/ф «Праздник новогодней елки»
06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
09.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
10.55 Короли льда
12.15, 14.10 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ»
14.00, 20.00 Вести
15.55 Песня года
19.05, 20.20 Юмор года
21.30 Добрый вечер с Максимом
22.50 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУ-
КИ»
00.50 Х/ф «ТРОЯ»
03.35 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ
ВСЕХ»

ТВЦ
06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»

09.00 Д/ф «Лесные тигры. История двух
семей»
09.45 Наши любимые животные
10.10 М/ф «Нико: путь к звёздам»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.00 Приглашает Борис Ноткин
14.40 Хроники московского быта
15.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА»
16.15 Новый год вкрутую в Клубе юмора
17.10 Х/ф «ФАНТОМАС»
19.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА»
21.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
23.15 Мы ещё споем...
01.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
05.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БА-
БЫ»

3 КАНАЛ
09.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ»
15.25 Треугольник

НТВ
06.25 Х/ф «ВОР»
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 М/ф «Снежная королева», «Серебря-
ное копытце»
10.20 Д/ф «Мой ласковый и нежный май»
11.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
13.25 «Суперстар» представляет: «Группа
«Ласковый май»
15.30 Следствие вели...
16.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.25 Т/с «ПАУТИНА»
23.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
01.50 Т/ф «Старые клячи»
02.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
03.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 М/ф «Снежная королева»
11.15 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА»
12.40 Легенды мирового кино. А.Кузнецов
13.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
15.10 Человек в шляпе
15.50, 01.55 Д/с «Экватор»
16.45 Концерт «Шлягеры уходящего века»
17.35 Евгения Ханаева. Под звуки неста-
реющего вальса
18.20 Любимые романсы и песни
19.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
20.55 Божественная Гликерия
21.35 Герард Васильев и «ОпереттаLand-
2010». Гала-концерт
22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА I»
00.25 Короли песни
01.25 М/ф «Банкет», «Фильм, фильм,
фильм»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Фулхэм»
06.45, 10.10, 00.30 Моя планета
08.25 Страна спортивная
08.50, 04.15 Железный передел
09.40 Наука 2.0
11.45 В мире животных
12.15, 20.55 Вести-спорт
12.25 Футбол - 2010 г. Лучшее
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Астон Вилла». Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган»
- «Ньюкасл». Прямая трансляция
21.05 Профессиональный бокс. Бои Дени-
са Лебедева
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Астон Вилла»

ДОМАШНИЙ
06.45, 07.00, 07.30 Одна за всех
08.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
09.50 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА»
11.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»
13.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
16.00 Х/ф «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ»
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
21.00 «АВВА». Великолепная четверка
22.00, 23.00 «АВВА» на «Домашнем»
23.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
00.50 Х/ф «ГОРЬКАЯ ЛУНА»
03.45 Джо Дассен
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Премия «Золотой граммофон»
06.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА»
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА
ИВАНА ЧОНКИНА»
17.20 Концерт М.Задорнова
19.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей»
20.50 Х/ф «ДМБ»
22.45 Х/ф «БРАТ»
00.55 Х/ф «КЛЮЧ»
03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25 М/с «Детки подросли»
07.55, 08.20 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.55, 00.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Битва экстрасенсов
17.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
22.00, 01.20 Комеди Клаб
23.00, 03.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

02.20 Сomedy Woman
04.20 Интуиция
05.20 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
07.55 М/ф «Мороз Иванович», «Смеша-
рики»
08.30 М/ф «Смешарики», «Дед мороз и се-
рый волк»
09.00 М/ф «Карлик Нос»
10.35 М/ф «Элвин и бурундуки встречают
Франкенштнейна»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
18.20 «Даёшь молодёжь!» Новый год
19.20 М/ф «Рога и копыта»
21.00 М/ф «Суперсемейка»
23.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
00.55 Х/ф «БЛЕФ»
02.45 Х/ф «АЛЛЕЯ СЛАВЫ»
04.40 М/ф «Золотая антилопа»
05.15 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
08.35 М/ф «Каникулы Бонифация»
09.00 Праздничный концерт «Песня на все
времена»
10.00 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО»
10.30 Х/ф «КАПИТАН»
11.00 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
11.25 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»
12.05 Х/ф «ЦИРК»
13.55 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
18.15 Д/с «Вселенная»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.20 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА»

ВС 2 января

27 декабря, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
14.00 Д/ф «ФОКУС»
14.15 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 Д/ф «ФОКУС»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ» 1 с.
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
02.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.15 Д/ф «ФОКУС»
02.30 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
02.45 Д/ф «ФОКУС»

28 декабря, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
14.00 Д/ф «ФОКУС»
14.15 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 Д/ф «ФОКУС»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.45 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ» 2 с.
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
02.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
02.15 Д/ф «ФОКУС»
02.30 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
02.45 Д/ф «ФОКУС»

29 декабря, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
14.00 Д/ф «ФОКУС»
14.15 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 Д/ф «ФОКУС»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.45 Х/ф «ГОРА КУПЕР»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
21.55 Х/ф «СИЛЬВА»
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
02.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
02.15 Д/ф «ФОКУС»
02.30 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
02.45 Д/ф «ФОКУС»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

30 декабря, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45, 01.00 Киноконцерт
14.00 Д/ф «ФОКУС»
14.15 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 Д/ф «ФОКУС»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.45 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 2 с.
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.15 Д/ф «ФОКУС»
02.30 Д/с «СВЕТОПИСЬ»
02.45 Д/ф «ФОКУС»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

31 декабря, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 12.00, 13.45, 18.00, 22.00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 Т/с «ОДИССЕЯ»
15.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 1 с.
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 2 с.
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕБРО»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
23.00 «НОВЫЙ ГОД №12». Часть первая
23.15 «НОВЫЙ ГОД №12». Часть вторая
00.00 ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

01.00 Киноконцерт
02.00 «САДКО». Цирковое представление братьев
Запашных
04.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
05.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»

1 января, суббота
06.00 Киноконцерт
07.00, 08.30, 10.30, 13.15, 17.30, 21.30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
10.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
10.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
12.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.45 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.00 Д/с «80 ЧУДЕС СВЕТА»
15.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС»
17.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
19.00 «САДКО». Цирковое представление братьев
Запашных
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
23.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 2 с.
02.00 Д/с «80 Чудес Света»
03.00 Д/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ»

2 января, воскресенье
06.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ». Бенефис
07.00, 08.30, 10.30, 13.15, 17.30, 21.30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
10.00 Д/с «АТЛЕТ-НАДОМНИК»
10.45 Х/ф «КОРОЛЬ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ»
12.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.45 Д/с «А У НАС СЕГОДНЯ ГОСТЬ»
14.00 Д/с «80 ЧУДЕС СВЕТА»
15.00 Х/ф «ТУФЕЛЬКА И РОЗА»
19.00 «КАМЕЛОТ». Цирковое представление
братьев Запашных
22.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ»
23.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ»
23.55 Т/с «АЗАЗЕЛЬ»
01.00 Д/с «ПОСТРОЕНО НА ВЕКА»
02.00 Д/с «80 Чудес Света»
03.00 Д/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ»
03.30 Х/ф «ТУФЕЛЬКА И РОЗА»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Двум своим подданным, братьям
Богдану и Абраму Баратынским (в не-
которых изданиях указана фамилия Бо-
ратынский), Павел I подарил поместье в
селе Вяжле Кирсанского уезда Тамбов-
ской губернии. Вскоре Абрам, отставной
генерал-лейтенант, покинул Петербург и
уехал в это имение. Накануне он женился
и дальнейшую жизнь отдал воспитанию
семерых детей, мал мала меньше. Из них
мы отметим двух старших: первенца Ев-
гения (19.2.1800 г.–29.6.1844 г.) и родив-
шегося двумя годами позже – Ираклия.
Первый стал известным русским поэтом,
о котором А.С. Пушкин написал: «… Он
шёл своей дорогой – один и независим».

Сам Е.А. Баратынский очень метко
себе и другим поэтам заметил:

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал…

Ираклий теперь менее известен, но
при жизни был более важным, чем стар-
ший брат. Он, как и отец, дослужился до
генеральского чина, а концу жизни был
сенатором. М.Ю. Лермонтов нарисовал
такой его образ:

Он был мужчина в тридцать лет:
Штаб-ротмистр, строен как корнет;
Взор пылкий, ус довольно чёрный:
Короче, идеал девиц,
Одно из славных русских лиц…

В нашем исследовании не упомя-
нуть Ираклия Абрамовича никак нель-
зя, потому что он был женат на краса-
вице и умнице княжне Анне Давидовне
Абамелек-Лазаревой, с которой обща-
лись А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, М.Ю.
Лермонтов и другие. Михаил Юрьевич её
видел такой:

Ах, этот носик! Эти губки,
Два свежих розовых листка!
И перламутровые зубки,
И голос сладкий как мечта!

Полагают, что знакомство М.Ю. Лер-
монтова с Е.А. Баратынским произошло
в одну из знаменитых суббот у князя В.Ф.
Одоевского в начале 1840 г. в Петербур-
ге. Владимир Фёдорович, потомок Рю-
риковичей и двоюродный брат декабри-
ста А.И. Одоевского, славился не только
своим хлебосольством, но, по словам
В.Г. Белинского, был в числе наиболее
уважаемых русских писателей того вре-
мени, человеком с энциклопедическими
знаниями и страстным библиофилом. В
подаренный им альбом М.Ю. Лермонтов

перед гибелью вписал бессмертные
стихотворения. Евгений Абрамович

в сороковых годах был известным
автором многочисленных поэм и

элегий. Наполненные грустью и
неудовлетворённостью жизнью
они, вероятно, оказали влияние
на молодого поэта. Е.А. Сушко-
ва (Хвостова) в своих воспоми-

наниях уверяет, что он любил
стихотворение «Уверение» и ста-

вил его выше пушкинского «Я вас
любил…» Нам представляется, что

Михаил размышлял над другой пьесой
Евгения Абрамовича – «Уныние». И не
зря. Появился шедевр: «Чаша жизни»!
Сравните первую строфу, написанную
зрелым мастером, с последней – у юного
поэта:

Рассеивает грусть пиров весёлый шум.
Вчера, за чашей круговою,
Средь братьев полковых,

в ней утопив мой ум,
Хотел воскреснуть я душою…

Е.А. Баратынский, 1821 г.

* * *
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был – мечта,
И что она – не наша!

М.Ю. Лермонтов, 1831 г.

Их стихи мог бы сравнить Александр
Сергеевич, но, увы, – последнее впервые
было напечатано лишь в 1859-м…

М.И. Глинка, повторно прославив-
ший А.С. Пушкина в своей божествен-
ной музыке, выбрал другую изумитель-
ную «пьесу» Е.А. Баратынского. Вы
правы, конечно, – «Разуверенье». После
раз услышанного романса Михаила Ива-
новича эти стихи больше не читаются…
Их непроизвольно начинаешь петь. И
это не только моё мнение. Попробуем
спеть вместе:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!

1821 г.

На мой взгляд, в «Разуверенье» Ев-
гений Абрамович вровень со всеми ве-
ликими: с М.Ю. Лермонтовым, А.С.
Пушкиным, В.А. Жуковским и даже,
страшно произнести, с самим Гаврилой
Романовичем Державиным, чей «Бог»
является идеалом поэзии, до сих пор ни
кем не превзойдённым!.. Знаток творче-
ства М.Ю. Лермонтова Б.М. Эйхенбаум
считал, что «поэзия Е.А. Баратынского,
часто принимающая формы лирических
медитаций, заострённых афоризмами,
была во многом ему ближе, чем поэзия
А.С. Пушкина, всегда уравновешенная и
лёгкая в своих очертаниях».

А.С. Пушкин был восторженным
приверженцем «Эды». В письме к
Е.А. Баратынскому он написал:

Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец,
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил – прямой чухонец.

А в письме к А.А. Дельвигу то же, но
в прозе: – Что за прелесть эта «Эда»!.. ка-
кое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт
– всякий говорит по-своему. А описа-
ние лифляндской природы! А утро после
первой ночи! А сцена с отцом! – чудо!..
Представьте, что написал бы Александр
Сергеевич, прочитав лермонтовский
«Демон». Вот уж чудо, так чудо!!! Уди-
вительно, но часть истоков «Демона» из
Е.А. Баратынского, его искромётного
глубокого таланта! Прав Б.М. Эйхенба-
ум: близка М.Ю. Лермонтову была поэ-
зия Е.А. Баратынского…

К моменту встречи с М.Ю. Лермон-
товым Е.А. Баратынский из столичных
журналов знал о его стихотворениях
и поэмах: «Дума», «Бородино», «Три
пальмы», «Ветка Палестины», «Казна-
чейша». Увидела свет и проза: «Бэла»,
«Фаталист». Тут же хвалебные отзывы
В.Г. Белинского. И вот встреча у В.Ф.
Одоевского. Молодой поэт вдохновенно
читал свои новые стихи, шутил и зара-
жал всех весельем, с сарказмом отзывал-
ся о свете. В письме к жене, Анастасии
Львовне (Энгельгардт), Евгений Абра-
мович писал: «Познакомился с Лер-
монтовым, который прочёл прекрасную
новую пьесу; человек, без сомнения, с
большим талантом… » Вторая их встре-
ча состоялась через несколько месяцев
в Москве у М.Н. Погодина – 9 мая 1840
года. Угощал гостей Н.В. Гоголь в день
своего рождения. Михаил Юрьевич был
проездом, направляясь в очередную
ссылку на Кавказ… Он читал гостям из
«Мцыри». А.И. Тургенев в своём днев-
нике привёл список присутствовавших,

среди которых упомянут Е.А. Баратын-
ский. Возможно, они ещё встречались
в Петербурге или Москве у кого-то из
общих знакомых. Почему они не могли
видеться в семье брата Евгения Абрамо-
вича – Ираклия, где Михаил Юрьевич с
1835 года бывал неоднократно?.. Е.А. Ба-
ратынский из немногих откликнулся на
гибель М.Ю. Лермонтова:

Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стеснённой грудию восстонет?..

О семье И.А. Баратынского, о его
жене А.Д. Абамелек– Лазаревой мы
неоднократно писали в разных кни-
гах. Встречи их в разных ситуациях с
А.С. Пушкиным и затем М.Ю. Лермон-
товым были многократны, что известно
и из других источников. Этот факт, ко-
нечно, нашёл отражение в творчестве
обоих поэтов.

Много сделала Анна Давидовна в
упрочении памяти поэтов. Она разбира-
лась в поэзии, сама писала стихи. Зная
в совершенстве английский и француз-
ский, точно переводила размером под-
линника некоторые произведения А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.К. Тол-
стого, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева,
И.И. Козлова, А.Н. Апухтина и других.
Ей посвящали стихи поэты, в числе ко-
торых, кроме упомянутых, были П.А.
Вяземский и И.П. Мятлев. В 1879 го-
ду в Бадене ею были изданы перево-
ды стихотворений М.Ю. Лермонтова:
«К портрету», «Молитва» и «Ветка Пале-
стины»…

Ещё в молодости Е.А. Баратынский
написал легендарный «Череп», кото-
рый, без сомнения, знают все читающие
люди. Вероятно, поэт находился под
влиянием Уильяма Шекспира. Узнав от
А.А. Дельвига о шедевре, А.С. Пушкин
Евгения Абрамовича назвал Гамлетом
Баратынским, размышляющим над че-
репом Йорика. Александр Сергеевич да-
же предположить не мог, что вскоре его
череп окажется в чьих-то нечистых руках
в реалии, как в стихах у Е.А. Баратынско-
го. Могила его была безжалостно (четы-
режды!) раскопана «ведами»… Итак, по-
слушаем:

Усопший брат!
Кто сон твой возмутил?

Кто пренебрёг святынею могильной?
В разрытый дом к тебе он нисходил,
И в руки брал
твой череп жёлтый, пыльный!..

Евгению Абрамовичу Баратынскому
(Боратынскому), которого любил Миха-
ил Юрьевич и учился на его стихах, мы
благодарны за всевиденье людского до-
бра и зла!..

Заканчивая исследование, приво-
жу его строку, которая теперь уже, по-
видимому, подходит в равной степени
и к нему самому, и к М.Ю. Лермонтову:
«Восстань, восстань и вспомни: сам ты
Бог!..»

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

«Не бойся
едких осуждений…»

(К 210-летию Е.А. Баратынского)

«Баратынский – прелесть и чудо, после него никогда не стану печатать своих элегий»…
А.С. Пушкин

Могила Баратынского на Тихвинском
кладбище Алексанро-Невской лавры
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В соответствии со статьёй 18.1 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 г.
№ 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов», постановлением Губернатора Московской
области от 03.04.2009 г. № 36-ПГ «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов в Москов-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственных лиц за подготовку доклада о достиг-

нутых значениях показателей эффективности за 2010 год и предо-
ставление соответствующих показателей оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления города Юбилейного
Московской области, в том числе показателей, необходимых для рас-
чёта неэффективных расходов бюджета города Юбилейного по сво-
им направлениям работы, согласно Приложениям № 1 и № 2.

В таблице в обязательном порядке в графе «Примечание» от-
разить краткое обоснование достигнутых значений показателей
социально-экономического развития, характеристику мер, с помо-
щью которых удалось улучшить значения тех или иных показателей,
пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития, а
также перечень мер, реализуемых или планируемых к реализации на
трёхлетний период.

2. Назначить ответственным лицом, курирующим подготовку до-
клада Главы города Юбилейного в целом, заместителя Главы Адми-
нистрации города Юбилейного Вязову О.В.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации
города Юбилейного, муниципальных учреждений, муниципальных уни-
тарных предприятий определить ответственных исполнителей по под-
готовке показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления города, в том числе показателей, необходимых для
расчёта неэффективных расходов бюджета города, и обеспечить предо-

ставление показателей в отдел экономики Администрации города Юби-
лейного в срок до 1 апреля 2011 года.

4. Общему отделу (Фёдоров Г.Е.) и отделу экономики (Никитина
Л.В.) обеспечить предоставление ответственным исполнителям:

– методических рекомендаций,
– целевых значений показателей эффективности на 2011 год по

городскому округу Юбилейный, утверждённых Губернатором Мо-
сковской области,

– данных государственной статистической и ведомственной от-
чётности, по мере их поступления в адрес Администрации города
Юбилейного из Министерства экономики и отраслевых министерств
(комитетов) Московской области, а также Мособлстата в рамках под-
готовки докладов о достигнутых значениях показателей эффективно-
сти органов местного самоуправления за 2010 год.

5. Ответственным исполнителям организовать работу по заполне-
нию (размещению) данных, согласованию значений показателей с от-
раслевыми министерствами (комитетами), а также внесению корректи-
ровок в данные предыдущих периодов при наличии расхождений между
предоставленными значениями показателей, в порядке, установленном
на 2011 год Министерством экономики Московской области.

6. Заместителю Главы Администрации города Юбилейного Вя-
зовой О.В.:

6.1. Представить сформированный проект доклада Главе города
Юбилейного за три дня до даты заседания рабочей группы Министер-
ства экономики Московской области.

6.2. Представить проект доклада Главы города Юбилейного на
заседание рабочей группы Министерства экономики и отраслевых
министерств и ведомств в соответствии с графиком, утверждённым
Министерством экономики Московской области.

При наличии неустранённых разногласий с отраслевыми мини-
стерствами по значениям показателей, лица, ответственные за их
разработку и согласование, обязаны присутствовать на заседании
рабочей группы Министерства экономики Московской области для
защиты и обоснования своих заявленных значений показателей.

6.3. В срок до 29 апреля 2011 года сформировать сводный до-
клад о достигнутых значениях показателей эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления города Юбилейный и пред-
ставить его Главе города Юбилейного для подписания.

7. Разместить сводный доклад на официальном сайте города
Юбилейного в сети Интернет и обеспечить его представление в
Правительстве Московской области до 1 мая 2011 года (с одно-
временным указанием адреса официального сайта города, где раз-
мещён доклад).

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте города Юбилейного.

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 17.12.2010 г. № 747

«О подготовке доклада Главы города Юбилейного
об оценке эффективности деятельности органов местного

самоуправления городского округа Юбилейный Московской
области за 2010 год»

АУКЦИОНЫ

Муниципальный Заказчик: Администрация города Юбилейного Московской области,
141090, Московская область, город Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, контактный телефон:
(495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержанию объектов до-
рожного хозяйства города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём выполняемых ра-
бот): в зависимости от времени года выполнение работ по содержанию объектов дорожного
хозяйства включает в себя:

– очистку от снега и наледи, посыпку песко-соляной смесью, очистку от мусора, сгреба-
ние (подметание) и вывоз снега с проезжих частей дорог;

– подметание, полив, уборка грунтовых наносов проезжих частей дорог;
– содержание автобусных остановок и прилегающей к ним территории (уборка от снега,

листвы и мусора, посыпка песко-соляной смесью);
– содержание ливневой канализации (очистка от снега, наледи и мусора приёмных решё-

ток и открытых участков, выкос травы);
– восстановление технических средств организации дорожного движения;
– содержание технических средств организации дорожного движения.
Работы выполняются на объектах дорожного хозяйства, указанных в Перечне объектов

(приложение № 3 к проекту муниципального контракта). Площадь дорог – 141737 кв. м; протя-
жённость дорог – 22,642 км; ливневая канализация вдоль дорог – 2055 п. м; открытые участки
ливневой канализации – 905 п. м; количество автобусных остановок – 5 шт.

Место выполнения работ: территория города Юбилейного Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 740 120 (два миллиона семьсот сорок

тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, поданного в пись-

менной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 25.12.2010 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, этаж 2, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней); e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информа-
ция предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифро-
вой подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 20.01.2011 г. в 11.00.

Муниципальный Заказчик: Администрация города Юбилейного Московской области,
141090, Московская область, город Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, контактный телефон:
(495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержанию объектов
внешнего благоустройства города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта: в зависимости от времени
года выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства включает в себя:

– очистку от снега и наледи до твёрдого покрытия, сгребание и вывозка снега, посыпку
песко-соляной смесью, подметание, полив и очистку от мусора тротуаров, пешеходных дорожек
на территориях общего пользования (в том числе в Комитетском лесу), имеющих усовершен-
ствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка);

– очистку от снега и наледи малых архитектурных форм, детских игровых площадок на
территории общего пользования, а также прилегающей к ним территории;

– уборку мусора из урн и поддержание их чистоты;
– надлежащий уход за зелёными насаждениями в местах общего пользования и обеспе-

чение их сохранности, в том числе: обрезка веток (больных, усохших) деревьев и кустарников,
заделывание механических повреждений, санкционированная вырубка (снос) аварийных и су-
хостойных деревьев;

– полив газонов в местах общего пользования;
– скашивание травы на газонах в местах общего пользования, уборку и вывоз скошенной

травы;
– содержание малых архитектурных форм, детских игровых площадок на территории об-

щего пользования, в том числе их ремонт, окраска, перенос конструкций;
– содержание фонтана в сквере 3-го микрорайона.
Работы выполняются на объектах внешнего благоустройства, указанных в Перечне объек-

тов внешнего благоустройства (приложение № 3 к проекту муниципального контракта) – тротуа-
ры (протяжённость – 15,938 км, площадь – 29653,3 кв. м), объекты озеленения, газоны (площадь
– 388901 кв. м), урны – 139 шт., детские игровые площадки – 9 шт., малые архитектурные формы
– 181 шт, фонтан – 1 шт.

Место выполнения работ: территория города Юбилейного Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 813 670 (два миллиона восемьсот три-

надцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, поданного в

письменной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 25.12.2010 г. по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, этаж 2, комн. 4, отдел муниципального заказа и
контрактов (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней); e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информа-
ция предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифро-
вой подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 20.01.2011 г. в 11.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11-а
о проведении открытого аукциона на право заключения контракта

на выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства
города Юбилейного Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-а
о проведении открытого аукциона на право заключения контракта

на выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства
города Юбилейного Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 10 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2009 г.
№ 1082 «Об утверждении технического регламента о безопасно-
сти пиротехнических составов и содержащих их изделий», Главой
VII «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ
01-03)», утверждённых приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 313,
статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный Московской обла-
сти, в целях предупреждения пожаров, причинения вреда здоровью
и имуществу населения при реализации и использовании пиротех-
нических изделий в период подготовки и проведения новогодних и
рождественских праздников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществлять реализацию пиротехнических изделий в соот-

ветствии с требованиями Правил пожарной безопасности Россий-
ской Федерации и Технического регламента о безопасности пиротех-
нических составов и содержащих их изделий.

2. Осуществлять продажу населению пиротехнических изделий
только бытового назначения классов опасности 1–3 по ГОСТ Р 51270-99
(Приложение), сертифицированных в соответствии с действующими
Правилами проведения обязательной сертификации пиротехнической
продукции.

3. Не производить продажу пиротехнических изделий в мелко-
розничной торговой сети, на рынках и в магазинах, располагающих-
ся в зданиях лечебных, дошкольных и школьных образовательных
учреждений и в жилых домах.

4. Объектам потребительского рынка: кафе, ресторанам, клубам,
а также иным организациям при проведении новогодних праздников
и других мероприятий с массовым пребыванием людей соблюдать

требования пунктов 50–51 Правил пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации (ППБ 01-03), утверждённых приказом МЧС Россий-
ской Федерации от 18.06.2003 г. № 313.

5. Рекомендовать ОВД по городскому округу Юбилейный органи-
зовать проведение проверок объектов потребительского рынка, рас-
положенных на территории города, реализующих пиротехнические
изделия, на предмет соблюдения ими мер противопожарной безо-
пасности, обратив особое внимание на места несанкционированной
торговли. Работникам отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации города Юбилейного Мамонту
В.И., Агафоновой В.А. принять участие в проверках, организованных
ОВД по городскому округу Юбилейный.

6. Отделу экономики (Никитина Л.В.) ознакомить с данным по-
становлением организации потребительского рынка, ведущие дея-
тельность на территории города.

7. Признать утратившими силу постановление Главы города
Юбилейного «Об обеспечении безопасности при использовании пи-
ротехнических изделий в период подготовки и проведения новогод-
них и рождественских праздников» от 21.12.2005 г. № 510.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение
к постановлению

Главы города Юбилейного от 21.12.2010 г. № 755

Перечень
пиротехнических изделий бытового назначения

№
п/п

Наименование продукции Код ОКП Код ТН ВЭД

1

Средства пиротехнические, в том
числе фейерверочные, бытового
назначения (классов опасности
1–3 по ГОСТ 51270-99)

72 7500 3604 90 000

2
Средства фейерверочные (класса
опасности 4 по ГОСТ Р 51270-99)*

72 7500 3604 90 000

3 Пиротехнические грелки 96 9690 3604 90 000

4 Спички специальные 55 5130 3604 90 000

5 Пиротехнические игрушки 96 39980 3604 90 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 21.12.2010 г. № 755
«Об обеспечении безопасности при реализации

и использовании пиротехнических изделий в период подготовки
и проведения новогодних и рождественских праздников»

Бюджет города – вопрос, от которого напрямую зависит
и жизнь каждого юбилейчанина, и Юбилейного в целом. На
внеочередном заседании 14 декабря Совет депутатов не
принял во втором чтении бюджет города на 2011 год.

Выступая на этом заседании, Глава города В.В. Кирпичёв
на предложения депутатов А.М. Абрамова, Б.И. Голубова об
увеличении средств, выделяемых на муниципальное теле-

видение и благоустройство, обратился к Совету депутатов
с пояснением, что такие передвижки можно сделать только
за счёт других статей (т.к. бюджет уже принят в первом чте-
нии), и предложил депутатам самим указать: с каких имен-
но разделов взять требуемые 11 миллионов. В.В. Кирпичёв
подчеркнул, что эти передвижки не были озвучены даже на
последнем заседании комиссии Совета депутатов по вопро-

сам бюджета, финансовой, налоговой политики и муници-
пальной собственности, они выдвинуты непосредственно на
обсуждении, не поддержаны депутатами, никак письменно
не оформлены, поэтому не могут быть приняты Администра-
цией города.

Назначенное на 21 декабря внеочередное заседание Со-
вета депутатов не состоялось, к огромному сожалению и по
независящим от Администрации причинам. Город подходит
к Новому году без утверждённого бюджета.

Е. МОТОРОВА

Проблема бюджета или Совета депутатов?
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По горизонтали:
5. В речи шпиона его быть не должно. 6. Хими-

ческое удаление грязи с пальто. 10. Княжеский или
боярский слуга, управлявший хозяйством в стари-
ну на Руси. 11. Голливудская суперзвезда Шарон
Стоун по происхождению. 12. Кожная болезнь «с
человеческим лицом». 17. «Подарок из Африки»
Пуговкину-прорабу 18. Растение, активно посе-
щаемое пчёлами. 19. Что минимум получает фут-
болист, когда с ним играют «в кость»? 20. Килевая
яхта олимпийского класса. 21. Таково имя, кото-
рым невежество, глупость и недоверие всегда вен-
чали великие замыслы, открытия, предприятия и
идеи, прославившие свой век, послужившие эрой в
человеческом прогрессе. 25. О золоте этих древних
индейцев до сих пор ходят легенды. 26. Народное
название пистолета, стреляющего в начале забега.
27. Чем подкрашивали губы и щёки древнеримские
модницы? 28. Преимущество, заранее предостав-
ляемое слабому игроку. 30. Единственное, что даёт
силы выживать. 33. И славен будет Пушкин, доколь
в подлунном мире жив будет хоть один такой чело-
век. 34. Что офицер заправляет в хромовые сапоги?
35. Окаменевшая смола, добываемая в Калинин-
градской области.

По вертикали:
1. Река, попавшая в творения Джека Лондона. 2. Высшая мера, к которой приговаривают дом за ветхость. 3. Место,

где Юрий Никулин исполнял главную роль – директора. 4. Ай-ай-ай и взгляд в упор – означает злой... 7. Парк Ко-
пенгагена, которому ни много ни мало вот уже сто пятьдесят лет. Кстати, здесь растёт четыреста тысяч цветов! 8. Слу-
житель протестантской церкви. 9. Смех, приличный разве что в стойле. 13. Какое греческое имя стало удобрением?
14. Из-за неё на пляже загорают стоя и чувствуют себя сельдью в бочке. 15. Свой первый ... русский художник Орест
Кипренский нарисовал в «рембрандтовском» стиле. 16. Художник-передвижник, автор картины «Покорение Сибири
Ермаком». 22. Кто знает строение человека как свои пять пальцев? 23. Какая страна может похвастаться самым бога-
тым шахом в мире? 24. Водный резервуар оратора на собрании. 29. Кто с африканской кровью служил Петру Велико-
му? 31. Какой музыкальный инструмент имеет столько струн, что считать замучаешься? 32. Что на бахче напоминает
регбийный мяч? 33. Элитный кот повышенной лохматости.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Акцент.6.Чистка.10.Тиун.11.Испанка.12.Рожа.17.Шлем.18.Медонос.19.Ушиб.20.Солинг.21.Утопия.

25.Инки.26.Стартер.27.Охра.28.Фора.30.Надежда.33.Пиит.34.Галифе.35.Янтарь.
Повертикали:
1.Юкон.2.Снос.3.Цирк.4.Укор.7.Тиволи.8.Пастор.9.Ржание.13.Аммоний.14.Теснота.15.Портрет.

16.Суриков.22.Анатом.23.Бруней.24.Графин.29.Арап.31.Арфа.32.Дыня.33.Перс.

Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская
поликлиника г. Юбилейного»: 141092 Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 8/10. Контактный телефон (495) 515-25-37,
факс 515-32-31, е-mail: IVANOVA_TV@inbox.ru

Предмет аукциона: поставка продукции
для обеспечения полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей и де-
тей в возрасте до трёх лет.

Источник финансирования заказа: средства
областного бюджета.

Краткое описание предмета контракта:
Сбалансированная стерильная детская смесь

«Агуша 1» (или эквивалент) для детей от 0 до 6
мес. 3,5% 0,2 л – 7 500 шт.

Сбалансированная стерильная детская смесь
«Агуша 2» (или эквивалент) для детей от 6 мес.
до 1 года 3,5% 0,2 л – 15 000 шт.

Сок детский по 0,2 л для детей с 6 мес. –
44000 шт.

Творог детский классический «Агуша» 4,5%
50 г с 6 мес. (или эквивалент) – 64 500 шт.

Молоко детское стерилизованное витамини-
зированное «Агуша» по 0,2 л (или эквивалент)
– 57000 шт.

Молоко специализированное для беремен-
ных и кормящих «Агумама» по 1 л (или эквива-
лент) – 6 300 шт.

Сок для беременных и кормящих по 0,5 л –
3000 шт. (требования к качеству поставляемо-
го товара указаны в техническом задании).

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 3 200 000,00 руб., в т. ч.
НДС.

Место поставки продукции: МУЗ «Город-
ская поликлиника г. Юбилейного»: 141092
Московская область, г. Юбилейный, ул. Пио-
нерская, д. 8/10. 3 раза в неделю (понедельник,
среда, пятница) с 08.00 до 10.00.

Срок поставки продукции: февраль–декабрь
2011 г.

Преимущества: в случае, если победите-
лем аукциона представлена заявка на участие
в аукционе, которая содержит предложение
о поставке товара, происходящего из ино-
странных государств, муниципальный кон-
тракт с таким победителем заключается по
цене, предложенной участником аукциона,
сниженной на 15 процентов от предложенной
цены муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе: документация об аук-
ционе предоставляется со дня её размещения
на официальном сайте понедельник–пятница
с 10.00 до 17.30 час. до 17 января 2011 г. по
адресу: 141092 Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 8/10.каб. № 232:

– документация об аукционе предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактное лицо: Васильева Наталья Ни-
колаевна. Тел.: (495) 515-25-37.

Адрес сайта, на котором размещена аукци-
онная документация, – www.yubileiniy.ru

Место, дата и время проведения аукциона:
141092 Московская область, г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 8/10, МУЗ «Городская по-
ликлиника г. Юбилейного» в конференц-зале
28 января 2011 года в 11.00 часов, в присут-
ствии представителей участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприя-
тий уголовно-исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено.

Главный врач
МУЗ «Городская поликлиника г. Юбилейного»

Т.В. ИВАНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 29
от 24 декабря 2010 г.

о проведении открытого аукциона
на поставку детского питания

АУКЦИОН

На сегодняшний день (22 декабря 2010 года) на
территории города Королёва произошло 155 (АППГ–
163) пожаров. При пожарах погибло 6 человек (2009
год – 8 человек), травмы получили 8 человек (2009 год
– 10 человек).

В жилом секторе произошло 116 пожаров
(АППГ–120 пожаров); на транспортных средствах
– 36 случаев, в ГСК–5 пожаров. В производствен-
ных зданиях произошло 2 пожара (АППГ–2). В зда-
ниях торговых предприятий произошло 4 пожара
(АППГ–5). В образовательных учреждениях пожа-
ров не допущено (АППГ–0). В административных
зданиях произошёл 1 пожар (АППГ–1). 1 пожар
произошёл в складском здании.

Основными причинами пожаров являются:
– неосторожное обращение с огнём;
– нарушение требований ПБ при эксплуатации

электрооборудования;
– поджоги.
Отделом Государственного пожарного надзо-

ра по г. Королёву принимаются меры по стабили-
зации обстановки с пожарами, предупреждению
гибели людей на пожарах на всех объектах города.
Первоочередным направлением деятельности яв-
ляется усиление пожарной безопасности объектов
с массовым пребыванием людей, особое внимание
уделяется образовательным учреждениям, учреж-
дениям здравоохранения и культуры.

В дни празднования Нового года наблюдается
рост количества пожаров и погибших на них лю-
дей, увеличиваются риски возникновения пожаров
с массовой гибелью людей.

Анализ причин и условий, способствующих
развитию неблагоприятной обстановки с пожара-
ми в праздничные дни, показывает, что они, пре-
жде всего, носят социальный характер, как прави-
ло, вызванный недостаточным уровнем культуры

безопасности населения. Наиболее значительным
обстоятельством, способствующим как возникно-
вению пожара, так и гибели людей, в рассматривае-
мый период является нахождение их в состоянии
алкогольного опьянения. Так же крайне негативно
на динамику пожаров влияют низкие температуры,
что в свою очередь обуславливает усиленную рабо-
ту отопительных электрических систем, которые
во многих случаях эксплуатируются с нарушения-
ми требований пожарной безопасности. В период
новогодних праздников часто возникают пожары в
подвалах и чердаках, технологических сооружени-
ях, в том числе подземных по вине социально не-
адаптированных граждан без определённого места
жительства.

Актуальной остаётся проблема пожаров в ука-
занный период на территории садоводческих то-
вариществ. В эти дни происходит массовый выезд
наших граждан за город.

Кроме того, значительное количество пожаров
происходит из-за нарушений правил использова-
ния пиротехнических изделий, а также использо-
вание указанных изделий ненадлежащего качества,
не прошедших сертификационных испытаний.

В период с 1 по 10 января 2010 года на террито-
рии Московской области произошло 346 пожаров,
при которых погибли 46. Основное число пожаров
в указанный период произошло в индивидуальных
жилых домах и квартирах, в дачных и садовых до-
мах, в банях. Большая часть погибших людей – в
жилом секторе (93%).

Уважаемые горожане, чтобы праздник не обер-
нулся трагедией, не забывайте: пожар легче преду-
предить, чем потушить!

Начальник отдела надзорной деятельности
по г. Королёву ГУ МЧС России по Московской области

В.Ю. ПЛИШКИН

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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У магазина «Плантация», что открылся на днях на Большой Коми-
тетской, 3, вывеска не броская, не из тех, что зазывают громко и на-
стойчиво. А, может быть, такая ему и не нужна? Ведь испокон веков
чаепитие привлекает людей далеко не шумом и суетностью, а напро-
тив, по-особому неспешным, задушевным состоянием...

За чашкой удивительного напитка так сладостно бывает забыть на
время о тревогах и проблемах; отдаться щедрому всепроникающему
теплу, наслаждению давно знакомым и любимым вкусом; пообщаться
с интересным собеседником, вместе с ним подумать или помечтать,

а, может быть, просто помолчать, растворившись в уютной ни с чем не
сравнимой благодати…

Интерьер магазина, выполненный в стиле классического чайно-
го дома, словно вторит традиции, древней как мир. Здесь любовно
собраны предметы старины; фотографии и документы, рассказы-
вающие о культуре возделывания чайных плантаций; а музыка, что
звучит в торговом зале, одновременно «оберегает» тишину, в кото-
рой всё и все чутко слушают пожелания пришедших сюда посети-
телей…

Мы рады видеть вас по адресу: г. Юбилейный, ул. Лесная, 12,
ТЦ «Вертикаль», 1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)

с 10.00 до 21.00 без выходных

Новогодние скидки и подарки!

В продаже имеются подарочные сертификаты

от 1000 руб.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• 3-к. кв., Ленинская, 14, 13/13, без
отделки, 84 кв. м, кухня 11. Ц. 6 млн
руб. Торг.

Тел. 8-916-580-46-56, Карина
• 2-к. кв., Кор., Пушкинская,13,
10/10, 71,9/21,5/14,5/14, СУР, под
звон колоколов 6400000, торг.

Тел. 8-916-580-46-56, Карина

• Срочно продаётся гараж ГСК «Бе-
рёзка» приватизированный.

Т. 8-916-125-57-89 по будням

• Кирпичный гараж в ГСК «Берёзка».
Охрана, свет, подвал. Цена 550 тыс.
руб.

Тел. 8-929-666-09-71

• 2-к. кв., Юб., Глинкина, 7/8, 4/5,
50,1/17/12/9, СУР, 2 балкона (распа-
шонка), паркет, телефон. 3 700 000,
торг.

Тел. 504-58-36

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

• Продаю или меняю на Москву
3-к. кв. Юбилейный, Пушкинская, 3,
11/17, 75/46/10. Евроремонт, пар-
кет. Балкон в лес на купол новой
церкви. 7000000.

Тел. 515-14-26

• Нашедшего утерянные документы
на имя Брижинскаса Владо Ионасо-
вича просим вернуть за вознаграж-
дение.

Тел. 8-916-578-89-41

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

Тел.+7 498 681 5544

ТРЕБУЮТСЯ

• Требуется декларант по тамо-
женному оформлению с опытом
работы, з/п высокая.

Тел. 8-965-128-64-63

• 16 декабря 2010 г. около 21.30 был
совершён наезд а/м «Фольксваген
Поло» на пешехода в районе эстака-
ды у г. Королёв (Ярославское шоссе)
– поворот с Ярославки в Королёв. По-
страдавший находится в крайне тя-
жёлом состоянии в реанимации!
Очевидцы произошедшего!!! Пожа-
луйста, любая информация! Возна-
граждение гарантируем!

Тел. 8-985-722-61-14,
8-925-046-65-48,
8-926-213-82-95

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
8 495 973 58 90
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«Вино сближает тела, а чай – души…» – та-
ким изречением на импровизированной до-
ске для письменного диалога с покупателями
встречают в «Плантации» гостей. «Со временем
мы будем писать здесь другие высказывания,
пословицы и цитаты на тему искусства про-
ведения чайной и кофейной церемоний», –
поясняет директор магазина. Уже через не-
сколько минут общения с ней я поняла, как
преданно она любит своё дело, как много
знает, требуя того же и от своих сотрудни-
ков: «Профессиональных чаеторговцев у нас
в России очень мало, поэтому их надо «вы-
ращивать», обучать, и мы терпеливо занима-
емся этим. Радует, что продавцы увлечены
таким познанием. Каждый день они дегусти-
руют по нескольку сортов чая, чтобы суметь
впоследствии интересно рассказать, в том
числе, и о своих собственных впечатлениях».

Заглянув в «Плантацию», я успела многое
узнать, при этом не раз удивиться. К примеру,
мне показали чай Гейши с вкраплениями воз-
душного риса, который сначала пьют, а затем
ещё и едят. А разве не чудо – Пу Эры, чаи,
которые во всём мире считаются источником
вечной молодости, красоты и здоровья. В их
«букете» присутствует специфичный аромат
сырой древесины, который достигается осо-
бой достаточно трудоёмкой и странной на
первый взгляд технологией. Для их произ-
водства собранный чайный лист несколько
лет выдерживают в земляных буртах, и чем
дольше он лежит там, преет и прессуется,
тем выше его качество.

Чаи, различные по форме и размерам чаи-
нок, от тех, что словно прутики, до самых ми-
ниатюрных; тонизирующие сильнее, чем кофе
и, напротив, совершенно без теинов, предна-
значенные для «гениев» и «императоров», всё
это можно увидеть и попробовать, купив мини-
мальную порцию в развес, попутно облюбовав
ещё и сладости. На витринах – достаточно ред-
кие конфеты: французские и бельгийские трю-
фели, молочный и горький шоколад без сахара;

здесь же горделиво красуются чайники из ис-
синьской глины, общепризнанные идеальными
для заваривания зелёного чая. Существует по-
верье, что если один и тот же сорт чая в течение
нескольких лет заваривать в такой посуде, то
через три года обычная вода, залитая в чайник,

приобретает свойства чайного напитка… Кста-
ти, зелёные чаи не теряют своих свойств даже
при нескольких повторных завариваниях, в то
время как чёрные – пригодны лишь для одно-
разового использования.

Посетить «Плантацию» интересно и тем,
кто любит и знает толк в кофе. Уже совсем
скоро к тем 30 сортам, которые имеются в
ассортименте, добавятся уникальные Ямай-
ка Блю Маунтин, Копи Лювак, Марогоджайп.

Ямайка Блю Маунтин – кофе с Голубой горы
на Ямайке. Он по праву ценится тем, что его
зёрна выращиваются на высоте 2000 метров.
То, как производят Копи Лювак – давайте пока
сохраним в тайне. Узнать об этом можно будет
у работников магазина. Приходите, и вы буде-

те поражены их рассказом! Кроме того, для
первых встреч с посетителями подготовле-
ны в подарок визитные карточки магазина
с двумя 10% скидками. Разработана и дей-
ствует дисконтная программа. Те, кто при-
обретают товары на сумму в тысячу рублей,
получают накопительную пластиковую карту
с первоначальной 5% скидкой. Как только
стоимость последующих покупок достигнет
5 тысяч, скидка возрастёт до 10% и станет
постоянной. «И ещё, предновогодним по-
дарком для покупателей станет пакетик ду-
шистой марокканской мяты, способной не
только заботливо согреть в морозные дни,
но и напомнить ароматы солнечного лета!
– добавляет директор. – Нам всегда очень
приятно дарить подарки, поздравлять обла-
дателей наших дисконтных карт с днём рож-
дения, поощрять тех из них, кто лидирует по
числу покупок! Для своих посетителей мы
всегда стараемся душевно согреть, сделать
праздничным любой день календаря!»

Р.S. Уже покидая магазин, я познакоми-
лась со знатоком многих секретов чаепития
Людмилой Вениаминовной Новожиловой.
Среди её любимых напитков – Ройбуш и ки-
тайский Улун. «Без них мне как-то скучно,
даже настроение ухудшается, – услышала

я от неё. – Не скажу, что чайную церемонию
соблюдаю до конца, но чай из банки обычной
ложкой никогда не возьму. Для этого у меня
есть специальная лопаточка из иссиньской
глины…» Выбрав покупку для души, моя новая
знакомая осталась довольна посещением ма-
газина. Теперь ей не придётся ездить за люби-
мым чаем в соседний Королёв…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Публикуется на платной основе

Без любимого чая скучно…


