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Ура! Он всё-таки выпал, 
чистый и белый, сразу же 
принарядив город, словно к 
празднику. Его недельная норма 
для декабря обрушилась, как 
снег на голову, и… Прощай 
слякоть! Счастливая детвора, 
наконец-то, обновила 
своё зимнее снаряжение 
– разноцветные ледянки 
замелькали над снежным 
полотном скверов и дворов. 

Марине Парфёновой 5 лет, её роди-

тели, побывав в нашем городе в 

гостях, переехали сюда из Москвы, 

сняв квартиру в доме рядом со сквером. Де-

вочка ходит в частный детский садик. У её 

папы свежи воспоминания прежней зимы, 

когда добраться туда с ребёнком было до-

вольно проблематично из-за нечищенных 

дорог. 

Серёже Ходосову ещё нет четырёх, и он 

тоже ходит в сад, только в муниципальный. 

В этом году подошла его очередь, и он стал 

воспитанником младшей группы. Мальчику 

это очень по душе, довольна и мама. О том, 

как было тяжело ей год назад, когда она бы-

ла беременна уже вторым сыном, остались 

лишь воспоминания. Сегодня младшему Хо-

досову 10 месяцев. А заснеженные улицы? К 

Новому году родители готовят ему славный 

подарок – снегокат! 

Справедливости ради, надо сказать, что 

именно в этот день, а речь идёт о среде 21 де-

кабря, когда степень загруженности на до-

рогах Москвы составила 9 баллов из десяти, 

и, к примеру, житель города Королёва, вы-

ехав в 7 утра, доехал до Павелецкой лишь к 

12-ти, у нас в Юбилейном даже к вечеру – и 

на дорогах, и на тротуарах (по крайней ме-

ре, в центре города) был полный порядок! 

Хорошее начало!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Снег Снег 
к празднику к празднику 

Марина Парфёнова и Серёжа Ходосов на горке в сквере третьего городка
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Новый год, до сентября ещё 

много месяцев… Но не спо-

койны родители, чьи дети 

стоят на пороге новой жизни (имен-

но так) – перехода из беззаботно-

го дошкольного детства в почти 

взрослую школьную жизнь. Не мо-

жет им здесь помочь собственный 

опыт – даже очень молодые папы 

и мамы ещё учились в «советской» 

школе по другим программам и 

стандартам. Чтобы помочь не-

равнодушным, заинтересованным 

в судьбе своих детей родителям, 

Управление образования, Учебно-

методический центр и специалисты 

образовательных учреждений при-

гласили их на городское родитель-

ское собрание «Радость и заботы 

семьи будущего первоклассника». 

В актовом зале гимназии № 3 

папы, мамы и даже бабушки буду-

щих первоклашек, среди которых 

не только те, у кого первый ребё-

нок пойдёт в школу, но и те, у кого 

в семье уже есть один и даже два 

ученика. 

Начальник Управления образо-

вания Н.А. Чурсина, обращаясь к 

собравшимся, подчеркнула,  что все 

наши школы, имея очень высокий 

уровень образовательных систем и 

сильные педагогические коллекти-

вы, рады встретить новых учеников. 

Большую поддержку всем образо-

вательным учреждениям Юбилей-

ного оказывает Администрация и 

Глава города В.В. Кирпичёв. Се-

годня во всех школах налажены 

тесные контакты с родительской 

общественностью, созданы управ-

ляющие советы, в которые обяза-

тельно входят активные родители. 

«У всех одно общее дело – детям 

должно быть хорошо!», – сказала 

Н.А. Чурсина, призвав всех озву-

чивать любые проблемы – «только 

так – вместе – их можно обсуждать 

и решать». 

И.Ю. Климова – директор го-

родского Учебно-методического 

центра и мама сегодняшнего пер-

воклассника поделилась своим 

опытом и объяснила, почему для 

первого городского родительского 

собрания выбрана именно эта тема  

– именно её, как одну из самых 

острых, выявил опрос родитель-

ской общественности Юбилейно-

го. Ирина Юрьевна напомнила, что 

все школы с этого года перешли на 

новые Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты. 

«Успехи ребёнка – большой труд 

родителей», – подчеркнула она, 

посоветовав как можно больше 

внимания уделять сейчас будущим 

первоклассникам. 

С большим интересом все роди-

тели слушали информацию и сове-

ты специалистов. Педагог-психолог 

детского сада № 1 «Журавушка» 

и гимназии № 5 О.А. Сорокина 

рассказала о  формировании пси-

хологической готовности к школе, 

которая складывается из мотиваци-

онной, интеллектуальной, волевой 

и коммуникативной составляющих. 

На что надо обратить внимание в 

разговорах малыша о школе, его 

желания и стремления, кругозор 

и развитие моторики рук, умение 

обобщать или выделять частное и 

многое другое может подсказать 

родителям и педагогам – готов ли 

ребёнок к школе.  Главная зада-

ча родителей и близких будущего 

первоклассника не заучивать с ним 

буквы и цифры, а создать положи-

тельную мотивацию учёбы. Ребёнка 

надо чаще хвалить, в игре разви-

вать память, внимание, мышление, 

поддерживать его самостоятель-

ность и помогать обрести веру в 

свои силы. 

Какие речевые показатели мо-

гут показать родителям готовность 

ребёнка к успешному обучению в 

школе, пояснила педагог-логопед 

детского сада № 1 О.В. Биглова. 

Она отметила важность бесед с ре-

бёнком, своевременного исправ-

ления неправильно произносимых 

звуков, обучения правилам образо-

вания слов.  

Учёба для первоклассника – тя-

жёлый труд. Как подготовить ребён-

ка к новым физическим нагрузкам 

рассказала и показала Е.В. Серёж-
кина – инструктор по физической 

культуре детского сада № 37 «Ря-

бинка». Она посоветовала родите-

лям использовать приёмы фитбол-

гимнастики с большим специальным 

мячом.  Упражнения с фитнес-мячом 

помогают укреплять  мышцы спины, 

укрепляют дыхательную системы, 

позвоночник,  развивают координа-

цию, нормализуют работу нервной 

системы, но главное – они весёлые, 

и их любят дети. 

«Надо, чтобы семья была хоро-

шей школой, а школа – хорошей се-

мьёй», – на это обратила внимание 

заместитель директора по началь-

ной школе, учитель начальных клас-

сов гимназии № 5 О.В. Киенко, го-

воря о взаимодействии родителей 

и педагогов в стремлении создать 

для каждого ученика комфортные 

психологические условия учёбы. 

Конечно, одно собрание не мо-

жет снять всех тревог и вопросов. 

Но очень важно, что оно состоялось 

и помогло начать диалог педагогов 

и родителей первоклассников, ко-

торые поняли, что «школа – это не 

страшно», а приход в неё должен 

стать для ребёнка радостным собы-

тием и первой надёжной ступенькой 

в многолетнем школьном пути. 

Подводя итоги заинтересован-

ного общего разговора, И.Ю. Кли-

мова сообщила, что специалисты 

УМЦ города готовы по желанию 

родителей провести предвари-

тельную диагностику психологи-

ческой готовности ребёнка к шко-

ле (со второй половины января 

2012 года). 

Любые вопросы могут на-
правляться на сайт УМЦ www.
umc.edusite.ru (там же разме-
щены материалы собрания), 
задаваться по телефону 8-495-
515-34-74 или лично в Учебно-
методическом центре – здание 
школы № 1, Школьный проезд, 
д. 2. 

Попросите ребёнка нарисовать «свой 

мир». Если это мальчик, то практиче-

ски всегда на листе появятся башни 

крепости, самолёты в небе, рыцари и маши-

ны. А у девочки обязательно расцветут цве-

ты, полетят бабочки, и над всем этим засия-

ет солнце. Случайность? –  Нет. Девочки и 

мальчики разные не только по внешним при-

знакам. Прежде всего, они разные «в душе и 

в голове», они изначально различно воспри-

нимают окружающее и реагируют на него. 

Это наблюдение «из жизни» приве-

ла педагог-психолог детского сада № 41 

И.А. Иванова на семинаре-практикуме 
«Основы гендерной психологии для педа-
гогов», организованном городскими мето-

дическими советами педагогов-психологов 

и логопедов и прошедшем в гимназии № 5. 

Участниками семинара-практикума стали 

воспитатели, классные руководители, учите-

ля начальных классов, педагоги-предметники 

всех образовательных учреждений города. 

Педагог-психолог лицея № 4 Н.В. Кулы-
гина рассказала об особенностях физиоло-

гической и эмоциональной сферы у мальчи-

ков и девочек, особенно обратив внимание 

на значительную разницу биологического 

возраста ровесников,  проявляющуюся уже 

с рождения. Как показали наблюдения, де-

вочки рождаются «взрослее» на 3–4 недели, 

а к периоду половой зрелости эта разница 

достигает иногда двух лет. В начальной шко-

ле мальчики «младше» девочек по своему 

биологическому возрасту на один год. Эти 

«тонкости» обязательно должны учитывать 

не только родители, но и учителя начальной 

школы, чтобы правильно построить весь про-

цесс обучения и общения с учениками. 

Учителя нередко сталкиваются со вспыш-

ками, казалось бы, необъяснимой раздра-

жительности, непослушания, крикливости. 

Часто речь идёт и о детской жестокости. 

Помогала разбираться в таких ситуациях 

педагог-психолог гимназии № 5 О.Н. Бо-
чарова, раскрывая тему «Агрессивность 

мальчиков и девочек», которая, несомненно, 

затронула всех участников. Наглядны были  

примеры из литературы и истории. А вывод, 

что мальчики не более склонны к агрессии, 

чем девочки, только её проявления различ-

ны (девочки заменяют физическую агрессию 

вербальной, при этом ирония, сарказм вы-

глядят мягче, но «бьют» больнее), заставил 

задуматься, насколько важно педагогу точно 

разобраться в ситуации.  О.Н. Бочарова на-

помнила о психодраме, арт-, лого-, музыко-

терапии и некоторых других приёмах сниже-

ния детской агрессивности, подчеркнув, что 

это работа не только с ребёнком, но и с окру-

жающими его взрослыми.  

О.И. Никулина – педагог-психолог гим-

назии № 3 рассказала о «Мотивационной 

сфере мальчиков и девочек». Побуждая ре-

бёнка к определённым действиям, необхо-

димо учитывать различия в психологиче-

ском восприятии отношения окружающих у 

мальчиков и девочек. Оказывается, «мальчик 

или мужчина счастлив, если чувствует, что в 

нём нуждаются, и он может оказать кому-то 

необходимую поддержку. Женщина или де-

вочка счастлива, если чувствует, что может 

получить необходимую поддержку». Такое, 

противоположное восприятие окружающего 

мира обязательно должно учитываться роди-

телями и педагогами. 

Очень увлекательный тест с рисунком 

нескольких квадратов на определение типа 

мышления предложила всем участникам се-

минара О.А. Сорокина – педагог-психолог 

«ЦРР – детского сада № 1 «Журавушка» и 

гимназии № 5.  Её выступление «Интеллект 

мальчиков и девочек» содержал много ин-

тересных практических советов и рекомен-

даций учителям. Так, у мальчиков выше ис-

следовательский интерес, стремление к 

изучению цельности предмета, они более 

изобретательны и креативны, поэтому они 

не терпят однообразия, с удовольствием ре-

шают задачи на сообразительность. Девочки 

лучше анализируют, но не обобщают, с удо-

вольствием решают частные задачи. Эти и 

подобные различия учитель должен вкла-

дывать в построение урока, в подачу нового 

материала. 

О.В. Биглова – учитель-логопед детско-

го сада № 1 обратила внимание на особен-

ности познавательной сферы у мальчиков 

и девочек, и, прежде всего, в восприятии.  

Даже на физиологическом уровне здесь за-

ложены различия: у мальчиков больше раз-

вито дальнее зрение (это определяет лучшие 

пространственные способности), а у девочек 

– ближнее (они лучше прочитывают текст, 

останавливаясь на деталях). В восприятии 

мира у девочек больше эмоций, а у мальчи-

ков – логики и анализа. 

Говоря о «Речевом развитии девочек и 

мальчиков», учитель-логопед детского сада 

№ 1 Н.В. Чернова привела очень интерес-

ные факты зависимости развития речи ре-

бёнка от отношений в семьях к сыновьям и 

дочерям. Часто речь взрослых (более эмо-

циональная с девочками и более конкрет-

ная с мальчиками) влияет на формирование 

разных подструктур мышления. Это прояв-

ляется и в речи: у мальчиков  словарный за-

пас больше за счёт общих понятий, глаголов 

и междометий, у девочек речь ярче, в ней 

больше прилагательных и «эмоциональных» 

существительных. 

Как реализуется гендерный подход в 

дошкольном образовательном учрежде-

нии на примере «ЦРР – детского сада № 41 

«Звёздочка» рассказала педагог-психолог 

И.А. Иванова. В практике воспитателей 

здесь игры и занятия: «Пожелания и компли-

менты», Дом «Добрых дел», «Цветок друж-

бы», «Мир мальчиков и девочек» и другие, в 

которых обращается внимание на занятия 

мужчин и женщин, на их различные качества, 

на отношения папы и мамы к ребёнку. Учи-

тываются гендерные особенности в физиче-

ском воспитании, в проектной деятельности 

и даже в создании сценариев праздников, 

таких как День защитника Отечества. 

Е.Ю. Шахова – педагог-психолог школы 

№ 2 – в своём выступлении «Как воспитать 

из мальчиков и девочек настоящих мужчин 

и женщин», опираясь на данные гендерной 

психологии,  дала практические рекоменда-

ции, как в процессе воспитания правильно 

учитывать физические, психологические и 

эмоциональные качества мальчиков и дево-

чек. «Во все времена мальчики в детстве хо-

тят быть героями, а девочки принцессами…» 

– именно это правильный тип поведения, ко-

торый должен поддерживаться взрослыми в 

самых разных жизненных ситуациях, потому 

что «недостаточно просто родиться мужчи-

ной или женщиной, ими важно стать».  

Прекрасная организация семинара-

практикума позволила за несколько часов 

глубоко и серьёзно разобрать многие во-

просы, волнующие учителей, ежедневно 

сталкивающихся с различным поведением 

учеников. Все участники выразили надежду, 

что полученные сведения помогут им пра-

вильно увидеть ситуацию и отреагировать на 

поступки ребёнка, понимая его физиологи-

ческие, эмоциональные, психологические и 

другие особенности.

Как заверила руководитель проекта, кан-

дидат педагогических наук, методист УМЦ 

Н.А. Королева, подобная тема обязательно 

будет рассмотрена и на общегородском ро-

дительском собрании. 

Разные миры 
мальчиков и девочек

Гендер (англ. gender, от лат. genus «род») — 
социальный пол, определяющий поведение человека в обществе 

и то, как это поведение воспринимается. 

В первый класс… в следующем году

Страницу подготовила Елена МОТОРОВА, 
фото автора
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Эффективно решается 
проблема безработицы

В Подмосковье зарегистрировано 26 тысяч безработ-

ных. 

14 декабря состоялось заседание Координационно-

го комитета содействия занятости населения. Принята 

целевая программа «Содействие занятости населения 

Московской области в 2012 году», объём финансиро-

вания которой составит 2,033 млрд рублей, в том числе 

субвенции из федерального бюджета – 1,61 млрд рублей, 

средства бюджета Московской области – 871,755 млн 

рублей. «На текущий момент жителям региона предло-

жено более 56 тысяч вакансий», – отметил заместитель 

Председателя Правительства Московской области Вик-

тор Егерев.

Программа включает ряд мероприятий по социаль-

ной интеграции и адаптации граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, повышение качества и до-

ступности госуслуг в сфере занятости населения. Преду-

смотрено переобучение безработных граждан, женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за детьми и повышение 

квалификации в образовательных учреждениях. 

Борис Громов представил 
нового министра ЖКХ

19 декабря на оперативном совещании Губернатор 

Московской области Борис Громов вручил высокие на-

грады региона – знаки «За заслуги перед Московской 

областью» Валерию Аксакову, Алле Качан, Вячеславу 

Крымову и Алексею Бодункову. Вновь избранный де-

путат Мособлдумы Валерий Аксаков являлся председа-

телем регионального парламента в течение последних 

десяти лет. 

Вячеслав Крымов и Алла Качан, много лет занимав-

шие посты министров областного Правительства (Вя-

чеслав Крымов – экономики, а Алла Качан – экологии 

и природопользования), теперь избраны депутатами 

Московской областной Думы. Алексей Бодунков, так-

же ставший депутатом регионального парламента, не-

сколько лет возглавлял Министерство имущественных 

отношений Правительства Московской области, а затем 

работал в должности советника Губернатора. 

Губернатор также представил нового министра 

жилищно-коммунального хозяйства Правительства 

Московской области – Валерия Шкурова, ранее рабо-

тавшего первым заместителем главы Коломны.

Хлебопекарной отрасли 
Подмосковья 

исполнилось 80 лет
На прошлой неделе лучшие пекари Московской об-

ласти отпраздновали 80-летний юбилей хлебопекарной 

отрасли. Свой отсчёт отрасль берёт с тридцатых годов 

прошлого века, когда в Подмосковье была создана еди-

ная структура предприятий хлебопечения, которая со-

хранилась по сей день. Сегодня она носит название ЗАО 

«Мособлхлеб» – одной из ведущих российских компа-

ний по управлению бизнес-процессами в сфере произ-

водства хлеба и хлебобулочных изделий. 

Однако ЗАО «Калининградхлеб» – один из немно-

гих производителей хлеба со 100-летней историей на-

ходится в Королёве на улице Калининградской. Ис-

покон веков в этом месте стояла пекарня – одна из тех 

знаменитых булочных, которые некогда принадлежали 

Ивану Филиппову. Его хлеб, сайки и калачи славились 

по всей России. Потом здесь был Болшевский хлебоза-

вод, вошедший впоследствии в состав Мытищинского 

хлебокомбината на правах цеха. В 1989 году он стал от-

дельным предприятием, а в 1992 году – преобразован в 

акционерное общество. 

На МЖД начали вести 
электронный учёт пассажиров

Система не только считает, сколько пассажиров во-

шло и вышло, но и отмечает время, при этом погреш-

ность не превышает 5%, что позволяет точно определить 

наполняемость электропоездов. Система даёт реальную 

картину того, сколько пассажиров приобрело билеты и 

сколько безбилетников едет в электричке.

В состав системы входит бортовой компьютер или 

бортовой навигационный терминал, электронно-

оптические сенсоры, которые устанавливаются в двер-

ных проёмах, контролёр регистрации открытия и закры-

тия дверей. Датчик позволяет сформировать трёхмерное 

динамическое изображение людей и объектов.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Новости Подмосковья

16 
декабря 2011 года, в 

канун празднования 

Дня Ракетных войск 

стратегического назначения, в 

гимназии № 3 собрались члены 

школьных команд, участвую-

щих в городском конкурсе ин-

теллектуальных игр. Собрались 

они для подготовки к участию в 

первом туре состязания, кото-

рое пройдёт 25 января и будет 

посвящено истории родного 

города. 

Умники и умницы хотели 

подробней узнать о выдающих-

ся людях, живших и работавших 

в Юбилейном и почему их име-

нами названы улицы в нашем 

городе. Как известно, улицы 

нашего города носят имена ряда 

военных учёных и руководите-

лей, посвятивших свою жизнь 

ракетно-космической  науке. 

В этой связи депутат город-

ского совета депутатов М.Ф. 

Гацко, являющийся одним из 

летописцев истории 4 ЦНИИ, 

подготовил и прочитал уча-

щимся увлекательную лекцию 

о жизни и деятельности одного 

из основоположников прак-

тической космонавтики М.К. 

Тихонравова, также о выдаю-

щемся руководителе обороной 

промышленности и военной 

науки А.И. Соколове. 

Михаил Клавдиевич на 

протяжении десяти лет (1946–

1956 годы) трудился в инсти-

туте, где успешно работал над 

проблемами проектирования 

составных ракет, а также прини-

мал непосредственное участие в 

обосновании возможности за-

пуска Первого искусственного 

спутника Земли. На основании 

проведённых под руководством 

М.К. Тихонравова в НИИ-4 ис-

следований в 1951 г. был разра-

ботан проект эксперименталь-

ной ракеты пакетной схемы, 

способной осуществить запуск 

искусственного спутника Зем-

ли (ИСЗ). 

В 1954 году М.К. Тихонраво-

вым была подготовлена доклад-

ная записка «О возможности 

и необходимости создания ис-

кусственного спутника Земли», 

которую он доложил С.П. Ко-

ролёву и М.В. Келдышу. На 

основании этой докладной за-

писки, а также предложения 

С.П. Королёва о запуске пер-

вых искусственных спутников 

Земли с помощью ракеты Р-7, 

представленного в правитель-

ство, в 1956 г. было принято 

постановление Совета Мини-

стров СССР. Согласно этому 

документу ОКБ С.П. Королёва 

поручалось создать и запустить 

искусственный спутник Земли 

с использованием ракеты Р-7. 

4 октября 1957 года межконти-

нентальная ракета Р-7 вывела 

на орбиту Первый в мире искус-

ственный спутник Земли. 

М.К. Тихонравов напряжён-

но трудился и над обеспечением 

полёта человека в космическое 

пространство. Тот колоссаль-

ный десятилетний научный 

труд, который М.К. Тихонравов 

осуществил в 1946–1956 годах в 

стенах НИИ-4, бесспорно, стал 

краеугольным камнем в основа-

нии отечественной космонав-

тики. 

А из рассказа М.Ф. Гацко об 

А.И. Соколове ребята узнали, 

что деятельная натура и кипучая 

энергия А.И. Соколова нашли 

своё применение, когда грянула 

Великая Отечественная война и 

стране потребовались не только 

военачальники, но и талантли-

вые организаторы производства 

нового вооружения, необходи-

мого для фронта. В январе 1942 

года Андрей Илларионович на-

значается уполномоченным Го-

сударственного комитета обо-

роны (ГКО) по производству 

пусковых установок и снарядов 

БМ-8 и БМ-13 (легендарные 

«Катюши») по Челябинской 

области. В рекордно короткие 

сроки А.И. Соколов обеспечил 

серийный выпуск на уральских 

заводах нового реактивного во-

оружения. Представляет значи-

тельный интерес деятельность 

генерала А.И. Соколова в Гер-

мании во главе группы отече-

ственных специалистов по изу-

чению трофейного германского 

ракетного вооружения. Когда 

4 мая 1945 года войска маршала 

К. Рокоссовского заняли район 

немецкого ракетного научно-

исследовательского центра «Пе-

немюнде», на генерала А.И. Со-

колова была возложена особая 

миссия – в кратчайшие сроки 

реконструировать деятельность 

немецких ракетчиков в Пене-

мюнде и Нордхаузене с целью 

изучения трофейного ракетного 

оружия.   

Соколов блестяще выполнил 

возложенную на него прави-

тельственную задачу по воссо-

зданию документации и техно-

логий производства немецких 

ракет «ФАУ-2», что в дальней-

шем было использовано при 

создании первых отечественных 

баллистических ракет. В 1955 

году, после окончания высших 

академических курсов при Во-

енной инженерной академии 

им. Ф.Э. Дзержинского, гене-

рал А.И. Соколов был назначен 

начальником НИИ-4, которым 

он успешно руководил 15 лет – 

до 1970 года. Период, когда А.И. 

Соколов руководил НИИ-4, 

был временем блистательных 

побед нашего Отечества, свя-

занных с развитием ракетной и 

космической отраслей. В этом 

была немалая заслуга и учёных 

института.

Именно при Соколове ин-

ститут стал крупнейшей научной 

организацией Министерства 

обороны. Институт стал полу-

чать всё больше ответственных 

заданий и активнее предлагать 

свои услуги в решении важных 

задач в интересах развития ра-

кетного вооружения. За успехи 

в создании и запуске первого 

ИСЗ в 1957 году А.И. Соколов 

был награждён орденом Лени-

на, а руководимый им НИИ-4 

– орденом Трудового Красного 

Знамени. В 1959 году А.И. Соко-

лову было присвоено воинское 

звание генерал-лейтенанта. 

Андрей Илларионович 

принимал непосредственное 

участие в подготовке и осу-

ществлении первого в мире 

пилотируемого космического 

полёта с Ю.А. Гагариным. В 

1961 году за участие в создании 

КИК, обеспечивающего запуск 

космического корабля с челове-

ком на борту, А.И. Соколов был 

удостоен Ленинской премии. 

Юным юбилейчанам ста-

ло известно, что А.И. Соколов 

большое внимание уделял быту 

сотрудников института. Имен-

но при А.И. Соколове в инсти-

туте было развёрнуто крупное 

жилищное строительство, что 

тогда позволило обеспечить все 

семьи офицеров отдельными 

квартирами. Благодаря деятель-

ности генерала А.И. Соколова 

фактически был  построен но-

вый город – будущий Юбилей-

ный. В память об этом одна из 

улиц города Юбилейного по 

праву носит имя А.И. Соколо-

ва, выдающегося руководителя, 

учёного и генерала, заслужен-

но ставшего первым Почётным 

гражданином Юбилейного. 

Как сообщил М.Ф. Гацко, 

лекция о замечательных людях 

нашего города является лишь 

первой в цикле его лектория об 

истории родного города и на-

шего края. В ближайшее время 

учащиеся ознакомятся с исто-

рией древних селищь и курга-

нов, которые были обнаружены 

археологами в районе Болшева, 

о деятельности бояр Щелка-

ловых, дворян Шереметьевых 

и Одоевских, владевших ранее 

землями, на которых располо-

жен наш город, а также о после-

дующих этапах его истории. 

Арина БОРИСОВА

Лекция 
о замечательных людях

М.К. Тихонравов

А.И. Соколов
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Что нужно сделать для пере-
расчёта оплаты коммунальных 
услуг за период временного от-
сутствия по месту жительства?

Для проведения перерасчёта 
размера платы за коммунальные 
услуги за период временного от-
сутствия по месту жительства (если 
гражданин жил на даче, уезжал 
куда-либо, находился на лечении в 
стационаре и в других случаях) не-
обходимо:

– в течение месяца после воз-
вращения на постоянное место 
жительства подать письменное за-
явление о перерасчёте в управляю-
щую организацию (товарищество 
собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный или иной 
специализированный потреби-
тельский кооператив);

– к заявлению приложить до-
кументы, подтверждающие факт и 
продолжительность периода отсут-
ствия (п. 56 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 г. 
№ 307, далее – Правил).

За какие виды коммунальных 
услуг производится перерас-
чёт?

Производится перерасчёт раз-
мера платы за холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение 
и газоснабжение (п. 54 Правил). 
Перерасчёт платы за водоотведе-
ние осуществляется в случае пере-
расчёта размера платы за холод-
ное и (или) горячее водоснабжение 
(п. 59 Правил).

Если в жилом помещении уста-
новлены индивидуальные приборы 
учёта, перерасчёт не производится 
(п. 55 Правил).

Какой минимальный срок 
временного отсутствия нужен 
для перерасчёта платы? 

Минимальный срок – 5 полных 
календарных дней подряд (п. 54 
Правил), то есть в случае отсутствия 
гражданина в квартире, доме, ком-
нате менее указанного срока пере-
расчёт не производится.

Какие документы могут под-
твердить временное отсутствие 
гражданина по месту жительства?

В перечень таких документов 
входят:

1) копия командировочного 
удостоверения или справка о ко-
мандировке, заверенные по месту 
работы;

2) справка о нахождении на ле-
чении в стационарном лечебном 
учреждении;

3) проездные билеты, оформ-
ленные на имя гражданина (если 
имя указывается в данных доку-
ментах в соответствии с правилами 
их оформления), или их копии;

4) счета за проживание в го-
стинице, общежитии или другом 
месте временного пребывания или 
их копии;

5) справка органа внутренних 
дел о временной регистрации по-
требителя по месту его временно-
го пребывания;

6) справка организации, осу-
ществляющей охрану жилья, в ко-
тором гражданин временно отсут-
ствовал (п. 56 Правил).

Важно иметь в виду, что этот 
перечень не является закрытым, 
то есть иные документы, под-
тверждающие временное отсут-
ствие гражданина, могут быть 

основанием для перерас-
чёта платы за коммуналь-
ные услуги.

В течение какого 
срока должен быть про-
изведён перерасчёт за 
период временного от-
сутствия?

Перерасчёт размера 
платы должен быть произ-
ведён управляющей орга-
низацией (товариществом 
собственников жилья, 
специализированным по-
требительским коопера-
тивом) в течение 5 рабо-
чих дней с момента подачи 
соответствующего заяв-
ления и документов (п. 56 
Правил).

В каких случаях до-
пускаются перерывы в 
предоставлении комму-
нальных услуг?

При предоставлении комму-
нальных услуг перерывы допуска-
ются: 1) для проведения ремонтных 
и профилактических работ, 2) для 
проведения работ по подключению 
новых потребителей, 3) в связи со 
стихийными и чрезвычайными си-
туациями (п. 10 Правил).

Каков максимальный срок 
перерыва в горячем водоснаб-
жении при проведении ремонт-
ных и профилактических работ?

Рекомендуемый срок ремонта 
– 14 дней, однако в каждом кон-
кретном случае продолжитель-
ность устанавливается органами 
местного самоуправления. 

Граждане должны быть уведом-
лены о предстоящих работах и пе-
рерыве в горячем водоснабжении 
за 2 дня до начала работ (п. 5.1.5. 
Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, утверж-
дённых постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 г. № 170; п. 4.4 
СанПиН 4723-88 «Санитарные пра-
вила устройства и эксплуатации 
систем централизованного горяче-
го водоснабжения»).

Как изменяется плата за 
коммунальную услугу при пере-
рывах в её предоставлении?

При перерывах в предоставле-
нии коммунальной услуги, превы-
шающих установленную продолжи-
тельность, а также при проведении 
1 раз в год профилактических ра-
бот плата за коммунальные услу-
ги снижается. Условием для этого 
является отсутствие коллективных 
(общедомовых), общих (квартир-
ных) или индивидуальных прибо-
ров учёта. Оплата уменьшается на 
размер стоимости непредостав-
ленных коммунальных услуг (п. 61 
Правил).

Какова допустимая продол-
жительность перерывов или 
предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества?

Допустимая продолжитель-
ность перерыва:

1) в подаче холодной воды – 
8 часов (суммарно) в течение ме-
сяца, 4 часа единовременно, при 
аварии на тупиковой магистрали 
– 24 часа;

2) в подаче горячей воды – 8 ча-
сов (суммарно) в течение месяца, 
4 часа единовременно, при аварии 
– 24 часа;

3) водоотведения – не более 
8 часов (суммарно) в течение ме-
сяца, единовременно и при аварии 
– 4 часа;

4) электроснабжения – 2 часа 
при наличии двух независимых 
взаимно резервирующих источни-
ков питания, 24 часа – при наличии 
одного источника питания;

5) газоснабжения – не более 
4 часов (суммарно) в течение ме-
сяца;

6) отопления – не более 24 ча-
сов (суммарно) в течение месяца, 
не более 16 часов единовременно 
при температуре в жилом помеще-
нии от 12 градусов до норматив-
ной, не более 8 часов единовре-
менно при температуре от 10 до 12 
градусов, не более 4 часов единов-
ременно при температуре от 8 до 
10 градусов. 

Что такое коммунальные 
услуги надлежащего качества?

Коммунальные услуги надле-
жащего качества – это услуги, со-
ответствующие требованиям Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг гражданам, санитарным и 
техническим требованиям к режи-
му, объёму и качеству предостав-
ления коммунальных услуг, иным 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также 
договора, содержащего условия 
предоставления услуг.

Как правильно зафиксиро-
вать факт непредоставления 
коммунальных услуг или предо-
ставления услуг ненадлежащего 
качества?

В случае непредоставления 
коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг не-
надлежащего качества следует:

1) уведомить аварийно-
диспетчерскую службу в письмен-
ной или устной (в том числе по те-
лефону) форме. Гражданин обязан 
сообщить свои фамилию, имя и от-
чество, точный адрес проживания, 
вид непредоставленной или ненад-
лежаще предоставленной услуги. 
Диспетчер обязан сообщить свои 
фамилию, имя и отчество, реги-
страционный номер заявки и время 
её приёма (п. 65 Правил);

2) если сотрудник аварийно-
диспетчерской службы знает при-
чину непредоставления или ненад-
лежащего предоставления услуг, 
он обязан немедленно сообщить 
об этом гражданину и сделать со-
ответствующую отметку в журнале 
регистрации заявок;

3) если причина сотруднику не 
известна, он должен согласовать 
с гражданином—потребителем 
точное время и дату проверки ука-
занного гражданином факта. По 

результатом проверки со-
ставляется акт, который 
подписывается потребите-
лем (или его представите-
лем) и исполнителем (или 
его представителем);

4) если потребитель 
(или его представитель) 
и исполнитель (или его 
представитель) не приш-
ли к единому решению 
относительно качества 
предоставления услуг, то 
ими определяются новое 
время и дата оценки каче-
ства их предоставления, 
на которую приглашается 
представитель государ-
ственной жилищной ин-
спекции и представитель 
общественного объеди-
нения потребителей. По 
результатам повторной 

оценки качества предоставления 
коммунальных услуг составляется 
акт о непредоставлении комму-
нальных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества, который подписывает-
ся потребителем (или его предста-
вителем) и исполнителем (или его 
представителем). Наряду с указан-
ными лицами акт может быть под-
писан представителем государ-
ственной жилищной инспекции и 
представителем общественного 
объединения потребителей;

5) помимо указанного акта 
может быть составлен акт о при-
чинении ущерба жизни, здоровью 
и имуществу гражданина или со-
вместно проживающих с ним лиц, 
общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном 
доме (если таковой причинён). 
Этот акт должен быть составлен 
исполнителем и подписан его 
уполномоченным представителем 
не позднее 12 часов с момента об-
ращения потребителя в аварийно-
диспетчерскую службу. В случае 
невозможности подписания акта 
потребителем (или его представи-
телем) он должен быть подписан 
двумя очевидцами;

6) акт о непредоставлении услуг 
или предоставлении услуг ненад-
лежащего качества, акт о причи-
нении ущерба жизни, здоровью 
и имуществу гражданина или со-
вместно проживающих с ним лиц, 
общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном 
доме составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых передаётся 
потребителю (или его представи-
телю), второй – остаётся у испол-
нителя;

7) акт о непредоставлении или 
ненадлежащем предоставлении 
коммунальных услуг – основание 
для перерасчёта размера платы за 
коммунальные услуги, а также для 
уплаты неустойки исполнителем.

Что должно быть указано в 
акте о непредоставлении ком-
мунальных услуг или предостав-
лении услуг ненадлежащего ка-
чества?

В акте о непредоставлении ком-
мунальных услуг или предоставле-
нии коммунальных услуг ненадле-
жащего качества указываются:

1) нарушения параметров каче-
ства, 

2) время и дата начала непре-
доставления коммунальных услуг 
или предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.

Датой начала непредоставле-
ния услуг или предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего 
качества считается:

1) время подачи граждани-
ном соответствующей заявки в 
аварийно-диспетчерскую службу;

2) время, указанное в акте, со-
ставленном исполнителем, – в 
случае выявления исполнителем 
факта предоставления услуг не-
надлежащего качества;

3) время начала предоставле-
ния коммунальных услуг ненадле-
жащего качества, зафиксирован-
ное коллективным (общедомовым), 
общим (квартирным) или инди-
видуальным приборами учёта, – в 
случае фиксации предоставления 
коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества приборами учёта 
(п. 69,70 Правил).

В каких случаях потребитель 
коммунальных услуг имеет пра-
во требовать выплаты неустой-
ки?

При предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего каче-
ства потребитель вправе потребо-
вать от управляющей организации 
(товарищества собственников жи-
лья, специализированного потре-
бительского кооператива) уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) в пред-
усмотренных договором следую-
щих случаях:

1) если суммарное время пере-
рывов в предоставлении комму-
нальных услуг за расчётный пери-
од превышает допустимые нормы, 
установленные Правилами;

2) если давление холодной или 
горячей воды, а также температура 
горячей воды в точке разбора не 
отвечают требованиям, установ-
ленным законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) если давление сетевого газа 
в жилом помещении не соответ-
ствует требованиям, установлен-
ным законодательством Россий-
ской Федерации;

4) если параметры напряжения 
и частоты в электрической сети 
в жилом помещении не отвечают 
требованиям, установленным за-
конодательством Российской Фе-
дерации;

5) если температура возду-
ха в жилом помещении в много-
квартирном доме (в том числе в 
отдельной комнате в квартире) 
или в жилом доме ниже значений, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации, 
более чем на величину допусти-
мого отклонения температуры и 
если давление во внутридомовой 
системе отопления меньше зна-
чения, указанного в Правилах. 
Если иное не установлено дого-
вором, потребитель вправе по-
требовать уплаты неустоек (штра-
фов, пеней) за некачественное 
отопление в случае проведения 
потребителем мероприятий по 
подготовке жилья к эксплуатации 
в осенне-зимний период;

6) если в аварийно-
диспетчерской службе отсутствует 
регистрация сообщения потреби-
теля о нарушении качества предо-
ставления услуг или их непредо-
ставлении;

7) в других случаях, предусмо-
тренных договором (п. 77 Правил).

Пресс-служба аппарата  
Уполномоченного по правам  

человека в Московской области 

Перерасчёт платы за жильё 
и коммунальные услуги
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Телепрограмма на неделю
с 26.12.11 по 01.01.12 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 Сергей Бодров. Где ты, брат?
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
ДЫРКА 3»
00.25 Ночные новости
00.50 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
02.40, 03.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Ко Дню спасателя Российской Федера-
ции. Концерт
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
23.05 Сваты. Жизнь без грима
00.05 Т/с «ИСАЕВ»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Как казаки невест выручали»
08.50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...»
10.40, 11.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.25 События
13.35 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди, ау!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ»
19.55 Москва - 24/7
21.00 Юбилейный вернисаж Ильи Резника
22.50 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ»
00.55 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
03.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
05.15 Люди и судьбы

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной разведки
01.25 Кулинарный поединок
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
12.45 Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, 
жизнь
13.15, 20.40 Д/ф «Великая тайна воды»
14.05 Х/ф «ДУШЕЧКА»
15.20 Великая Китайская стена

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 Д/с «Рассказы о природе»
17.10 Зубин Мета и оркестр фестиваля «Фло-
рентийский музыкальный май»
18.10 В гостях у Эльдара Рязанова
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Эффект Пигмалиона»
21.30 Концерт «Унесенные ветром»
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «ЦИРК»
01.05 Концерт Российского национального 
оркестра
01.40 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на Бо-
денском озере»
01.55 Д/ф «Сергей Колосов. Эффект Пигма-
лиона»
02.40 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла Велико-
го считают святым»

РОССИЯ 2
05.15, 07.10, 12.55 Все включено
06.05 Железный передел
07.00, 09.00, 11.45, 18.15, 23.15 Вести-спорт
08.10 День с Бадюком
08.40, 11.25, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
10.55, 22.10 Наука 2.0
11.55 Неделя спорта
13.45 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
15.45 Время Романыча
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Казани
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
21.15 Д/ф «Мертвая зона - 4»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Норвич» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция
01.40 Моя планета
02.40 Рыбалка с Радзишевским
03.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Динамо» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
09.25 По делам несовершеннолетних
10.25 Женский род
12.25 Звездная жизнь
12.55 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД»
15.05 Красота требует!
16.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
03.15 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
05.05 Профессии
06.00 Династии

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 Зеленый огурец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
23.00 Х/ф «МЕТРО»
01.15 Бункер News
02.15 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
04.30 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 03.40 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Последний гризли»
10.55, 12.30 Т/с «МОЙ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
00.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
01.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА»
04.25 После смерти

СТС
06.00 М/ф «Опять двойка», «Раз, два - друж-
но!», «Подарок для самого слабого»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Даёшь молодёжь!
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 12.15, 23.05, 00.00 6 кадров
09.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.30 М/ф «Земля до начала времён-10. Вели-
кое переселение»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
13.15 Д/с «Партизаны против Вермахта»
14.35, 16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-
беды»
20.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 Х/ф «ВА-БАНК»
00.30 Чемпионат России по мини-футболу. 
«Динамо» - «Синара»
02.30 Х/ф «КРУГ»
04.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»

ТНТ
06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.10 Х/ф «МИСС НИКТО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
02.50 Х/ф «ФАНТОМЫ»
04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
ДЫРКА 3»
00.25 Ночные новости
00.40 Как стать здоровым и богатым
01.45, 03.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО»
03.45 Михаил Боярский. «Усы и шляпа - вот 
мои документы»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
23.05 Дежурный по стране
00.05 Т/с «ИСАЕВ»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.20 События
11.45 Постскриптум
12.55 Дамский негодник
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Жених для Барби
18.15 Наши любимые животные
18.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Не родись красивой»
22.35 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА»
00.55 Футбольный центр
01.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
03.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
05.30 Люди и судьбы

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.50 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ»
12.25, 01.25 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
12.40 Линия жизни
13.40 Д/с «История произведений искусства»
14.05 Как важно быть серьёзным
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 Д/с «Рассказы о природе»
17.10 OPERALIA Пласидо Доминго в Москве. 
Гала-концерт
18.35 Вечер В.Смехова «От Серебряного века 
до золотого»
19.45 Главная роль
20.00, 01.40 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим го-
лосом»
20.40 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 Белая роза
23.00 Красота скрытого
23.55 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
02.20 П.И.Чайковский. Фортепианные пьесы

РОССИЯ 2
05.10, 07.15, 12.15 Все включено
06.00 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.05, 08.10, 12.00, 16.35, 01.30 Вести-спорт
08.25 Вести-Спорт. Местное время
08.30 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
11.40, 01.40 Вести.ru
12.45 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
14.35 Федор Емельяненко. Последний Импе-
ратор
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Фулхэм». Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция 
из Казани
20.45 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
22.35, 04.20 Неделя спорта
23.35 Д/ф «Мертвая зона - 4»
00.30 Наука 2.0
01.00 Школа выживания
01.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
02.25 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.20 По делам несовершеннолетних
10.15 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
12.20 Звёздная жизнь
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»

23.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
01.20 Х/ф «ЭЛФИ»
03.10 Х/ф «ЗЛОДЕЙКА»
04.50 Профессии
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Профессии. Дорогие женщины

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 Зеленый огурец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.15 В час пик
08.45, 09.45 Х/ф «АССА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
20.00 Т/с «NEXT-3»
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
01.00 Бункер News
02.00 Механический апельсин
03.00 Репортерские истории
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-
ЖЕН!»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Зарядка для хвоста»
06.20 Д/с «Австралия: спасатели животных»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Последний гризли»
11.00, 12.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
01.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.20 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ»

СТС
06.00 М/ф «Пони бегает по кругу», «Снегур-
ка», «Песенка мышонка», «Паровозик из Ро-
машкова»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30 Даёшь молодёжь!
09.00, 11.10, 23.15, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»

15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.10 М/ф «Щелкунчик»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 По дороге с Игорем Мальцевым
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
13.15 Д/с «Партизаны против Вермахта»
14.35, 16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-
беды»
20.15 Х/ф «ДАЧА»
22.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
01.45 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
03.25 Х/ф «ГРАЧИ»
05.15 Д/с «Военные врачи»

ТНТ
06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
21.00 Х/ф «МИСС НИКТО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ»
03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

ПН 26 декабря

ВТ 27 декабря
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.30 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 Человек и закон
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
ДЫРКА 3»
00.25 Ночные новости
00.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
02.40, 03.05 Х/ф «ТРИСТРАМ ШЕНДИ: 
ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
23.05 Сваты. Жизнь без грима
00.05 Т/с «ИСАЕВ»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Горячая десятка
03.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ»
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.45 События

11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ»
19.55 Парки зимнего периода
21.00 Классика жанра
22.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-
ВОГО ГОДА»
01.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
03.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА»
05.05 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд
00.20 Всегда впереди. РГУ нефти и газа им. 
Губкина
01.15 Дачный ответ
02.20 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
12.45 Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, 
жизнь
13.15 Д/с «Великая тайна воды»

14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 М/ф «Дед Мороз и Серый волк», «Жил-
был пес»
17.10 Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
18.20 Д/ф «Монастыри северной Молдавии. 
Оплот веры»
18.35 Творческий вечер Людмилы Чурсиной
19.45 Главная роль
20.00, 01.55 Д/ф «Галина Вишневская»
20.45 Д/ф «Удивительная вселенная «Хаббла»
21.40 Татьяна и Сергей Никитины в кругу 
друзей
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «МСЬЕ ВЕРДУ»
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»

РОССИЯ 2
04.30 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 01.25 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
08.50, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
11.10, 23.45 Наука 2.0
12.15, 18.15 Биатлон. Кубок мира
15.00, 22.40 «Удар головой». Футбольное шоу
16.25 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция из Москвы
20.40 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». 
Прямая трансляция из Германии
00.15 Моя планета
01.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Трактор» (Челябинск)

ДОМАШНИЙ
06.30, 19.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
13.15 Звездные истории
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 Наш новый год. Лихие девяностые
21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «КАРАНТИН»
00.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
02.40 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
04.50 Династии
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Другая жизнь

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 Зеленый огурец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛТЕРГЕЙ-
СТА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
20.00 Жадность
21.00, 22.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА»
00.45 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
02.15 Военная тайна
03.45 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой при-
роды»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.50 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «О хитрой лисе»
10.45, 12.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
13.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
00.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.40 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
05.10 Личные вещи

СТС
06.00 М/ф «В некотором царстве...», «Мороз 
Иванович»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Даёшь молодёжь!
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 23.15, 00.00 6 кадров
09.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА»
12.00 М/ф «Астерикс завоевывает Америку»
13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ»

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-5»

02.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

04.20 М/ф «Земля до начала времён-12. Вели-

кий день летунов»

05.35 М/ф «А что ты умеешь?»

05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

08.25 Д/ф «С Новым годом, товарищи!»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

13.15 Д/с «Партизаны против Вермахта»

14.40, 16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА»

18.30 Д/с «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-

беды»

20.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

22.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

05.00 Д/ф «Животные на войне»

ТНТ
06.00 Интуиция

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка»

08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе

10.55 М/ф «Игорь»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

13.00, 13.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite

16.00 Х/ф «БУНТАРКА»

18.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

23.15, 02.05 Дом-2. Город любви

00.15 Дом-2. После заката

00.45 Секс с Анфисой Чеховой

01.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

03.05 Х/ф «ФЭЙ ГРИМ»

05.30 Т/с «САША + МАША»

ЧТ 29 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
22.30 Среда обитания
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
ДЫРКА 3»
00.25 Ночные новости
00.50 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
02.40, 03.05 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНА-
КОМЕЦ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
23.05 Сваты. Жизнь без грима
00.05 Т/с «ИСАЕВ»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.10 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.20, 11.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.55 События

13.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ»
19.55 Точное столичное
21.00 Приют комедиантов
22.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»
03.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...»
05.10 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди, ау!»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Внимание: розыск!
00.10 Таинственная Россия: остров Русский
01.05 Квартирный вопрос
02.05 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЦИРК»
12.30 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая богиня»
12.45 Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, 
жизнь
13.15, 20.50 Д/ф «Великая тайна воды»

14.05 Х/ф «МАРИЦА»
15.10 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.40 М/ф «Новогодняя сказка», «Волчище - 
серый хвостище»
17.10 Ольга Бородина - лауреат премии 
«Грэмми-2011»
18.00 Д/ф «Занзибар. Жемчужина Султана»
18.15 В гостях у Эльдара Рязанова
19.45 Главная роль
20.00, 01.55 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
21.40 Владимир Зельдин. Творческий вечер
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
01.20 И.Стравинский. Сюита из музыки бале-
та «Жар-птица»
02.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»

РОССИЯ 2
05.05, 07.10, 12.15 Все включено
05.55, 00.30 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 00.05 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 00.15 Вести.ru
09.15 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
11.10 «Вопрос времени». Будущее Калифор-
нии
13.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
15.05 Д/ф «Мертвая зона - 4»
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
18.15 Время Романыча
18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 8-ми». Финал. Прямая трансляция из 
Казани
20.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
22.30 90х60х90. Лучшее за год
23.05 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
23.35 Страна.ru
01.00 Моя планета
02.05 Рыбалка с Радзишевским
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Атлант» (Московская область)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00, 19.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
09.30 По делам несовершеннолетних
10.30 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА»
17.30 Звездные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 Наш новый год. Золотые восьмидесятые
21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН»

01.40 Х/ф «ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ»
05.15 Династии
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Династии. Моя семья

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 Зеленый огурец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
09.45 Х/ф «МЕТРО»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛТЕРГЕЙ-
СТА»
00.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИ-
НАСТИИ»
02.00 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»
04.00 Дураки, дороги, деньги

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.45 Д/с «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ЖУРОВ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
00.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»
02.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
04.00 После смерти

СТС
06.00 М/ф «Варежка», «Он попался!», «Вовка в 
тридевятом царстве»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Даёшь молодёжь!
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 23.00, 00.00 6 кадров
09.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
12.05 М/ф «Астерикс в Британии»
13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»

16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.30 М/ф «Земля до начала времён-11. Втор-
жение мышезавров»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
13.15 Д/с «Партизаны против Вермахта»
14.40, 16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История по-
беды»
20.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
22.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
00.10 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»
02.40 Х/ф «МАКСИМКА»
04.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

ТНТ
06.00 Интуиция
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.35 М/ф «1001 сказка Багза Банни»
12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00, 13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
21.00 Х/ф «БУНТАРКА»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
02.50 Х/ф «ТРЕЗОР»
04.30 Школа ремонта
05.35 Комедианты
05.45 Т/с «САША + МАША»

СР 28 декабря 
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Е щё недавно рядом с нами жил 

очень талантливый человек – 

Юрий Александрович АЛЕКСАН-
ДРОВ. Большой художник и умелый педагог, 

литератор и редкостный рассказчик, поэт, пи-

савший стихотворные строки, словно живопи-

сец, работающий над этюдом с натуры…

4 ноября 2011 года его не стало. Елена 

Александрова, жена и ученица, а в чём-то, 

по признанию Юрия Александровича, и его 

учитель, уже 10 декабря нашла в себе силы 

провести вечер памяти мужа. Профессио-

нальная художница и журналист, мать троих 

его детей, младшему из которых всего два 

года, она сделала всё, чтобы встреча получи-

лась удивительно интересной и неожиданно 

светлой. Более трёх часов в гостиной ДиКЦ 

Костино её усилиями, стараниями друзей и 

близких заговорил он сам: полотнами своих 

картин; страницами дневников и закончен-

ных глав так и не дописанной книги; художе-

ственной мелодикой стихотворных строк.

В молодости Юрий Александрович за-

читывался письмами Ван-Гога и Сезанна, 

Гогена и Рембрандта, много читал об их 

жизни. «…Это поддерживало меня в моём 

собственном стремлении пройти свой путь, 

не предав идеалов, не впав в подмены, не 

искажая смысла… Может быть, и мой опыт 

поможет кому-нибудь в своих поисках. Дай-

то Бог!» – написал он в предисловии к книге, 

которую начал писать много лет назад. Из 

четырёх, задуманных им под общим назва-

нием «История моей жизни», две – он счи-

тал завершёнными. На вечере прозвучали 

отрывки из нескольких глав книги, различ-

ных по теме и времени повествования. Осо-

бенно удивительны воспоминания автора о 

тех годах, когда он был ещё дошкольником. 

Феноменальная память, которой Юрий Алек-

сандрович отличался с детства, позволила 

ему с точностью до деталей нарисовать кар-

тины из жизни послевоенного поселения у 

станции Подлипки. И деревянные мостки, 

проложенные для рабочих на пути, ведуще-

му к заводу; и «страх, пронизывающий всё, 

и веселье, которого почему-то было много»; 

и свирепствовавшую повсеместно банду 

«Чёрная кошка», а ещё – «прекрасные гудки 

огромных паровозов, слышать которые было 

так волнующе и приятно».

Одна из особых страниц в жизни Юрия 

Александровича – его нелюбовь к школе. В 

первый класс он пошёл в год смерти Стали-

на и остро ощутил во всём дух казёнщины и 

страха. При том, что знал много, отвечать в 

школе отказывался и при первой же возмож-

ности учёбу бросил, пошёл работать. Позд-

нее поступил в вечернюю школу и там встре-

тил замечательных педагогов, кстати, от них 

он впервые услышал: «Мы твёрдо уверены в 

вашей гениальности!» 

Главным учителем для Юрия 

Александрова-живописца стал выдающийся 

художник Борис Отаров. Со временем Юрий 

Александрович стал одним из двух самых 

ближайших его учеников. Взявшись за ра-

боту над посмертным портретом учителя, 

«по всей видимости, он вступил в слишком 

глубокий контакт с умершим. Очень долго 

потом приходил в себя. Видно, что у него 

получился не физический портрет, а какой-

то иной…» – вспоминала на вечере об этой 

удивительной работе давний друг семьи 

Александровых, поэт, переводчик и худож-

ник Нина Габриэлян, тоже ученица Б. Ота-

рова.– «Подсаженный на идеализм, Юрий 

испытывал огромную тягу в высоту… всё 

время тянулся куда-то выше…» Отмечая, что 

творчество художника, который пишет чест-

но и искренне, это всегда автопортрет, она 

подметила, что грубые, не проработанные 

стволы деревьев на переднем плане многих 

работ Юрия Александрова, словно решётки, 

за которыми глубина бытия, её мерцание и 

неописуемое цветовое богатство. Он рвал-

ся в эту глубину, понимая, однако, что «есть 

иной мир, которому человек, даже если он 

самый лучший, всё же не соответствует. И 

всё равно он тянулся, прорывался туда. За-

мечая это, Борис Отаров как-то сказал ему: 

«Юра, растите как дерево, не подпрыгивай-

те…» Но он снова и снова стремился к этому 

светлому началу, выплёскивая драму вну-

треннего разрыва на полотна. 

«Я почувствовала это быстро, передо 

мной художник не по статусу, не по доку-

ментам, а по сути, до самой сердцевины». 

Это строчки из автобиографических заметок 

«О загорянской даче и не только», написан-

ные Еленой Александровой буквально в по-

следние дни. Она собирает воедино воспо-

минания о своём муже, чтобы опубликовать 

их в альманахе «Отаровские чтения», люби-

мым детище Юрия Александровича. 

О том, как проходила притирка двух ху-

дожников, разных по характеру, мировоз-

зрению, да и по жизненному опыту (муж был 

старше Елены на 26 

лет), о совершенно 

особом периоде их 

совместной жизни на 

холодной даче уже 

ушедшего из жизни 

Бориса Отарова, она 

вспоминает так: «По 

вечерам муж зажигал 

на втором этаже свет 

в знак того что ждёт 

меня… Денег не хвата-

ло, и с мая по октябрь 

мы питались исключи-

тельно крупами и ово-

щами со снытью, лю-

бимой травкой Юрия, 

вылезающей весной повсюду. Ели её с луком 

и горохом… Впрочем, на бытовые трудности 

внимание практически не обращали. Это был 

период активного творчества, ученичества и 

наставничества, залпового поглощения книг. 

Иные открывал мне он, другие осваивали 

вместе».

В мастерской дома в Загорянке Юрий 

Александров написал картину «Окно в Заго-

рянке», украсившую буклет его персональной 

выставки в Вене, работу – «Зимние сосны», 

проданную недавно в частную коллекцию и 

многие другие. 

Когда дачу готовили под снос, супруги 

Александровы постаралась спасти пред-

меты, представлявшие собой историческую 

ценность. Их нашлось немало, особенно на 

чердаке. Там были обнаружены вещи, при-

надлежавшие самым первым дореволюци-

онным хозяевам дома. Гимназический днев-

ник и тетрадь для записи стихов и пожеланий 

с золотым обрезом, в настоящей тиснёной 

коже; ёлочные игрушки; угольные утюги и 

т. д. К этому добавили педагогический ар-

хив Бориса Отарова, сотни отобранных им 

ученических работ. Всё это было передано 

в историко-художественный музей города 

Юбилейного. 

О том, как Юрий Александров стал его 

директором и сумел поднять музей на долж-

ный уровень, с благодарностью вспомнил 

известный в Юбилейном и за его пределами, 

литератор А. Сытин. 

Не забыли и о том, как в семидеся-

тых годах Юрий Александрович и его брат 

отправились поработать егерями на Се-

вер. В Кандалакшском заповеднике, на 

островах Белого и Баренцева морей, они 

трижды за навигацию тонули в результате 

кораблекрушения, но проверку на прочность 

выдержали с честью. После этого отчаянно-

го путешествия у Юрия Александрова вышла 

книга стихов под названием «Север». Ему 

удалось рассказать о своих впечатлениях о 

Севере, используя одну из сложнейших сти-

хотворных форм – Венок сонетов. 

О стихах Юрия Александрова, которые 

звучали в течение всего вечера, говорить – 

дело неблагодарное. В одном из следующих 

номеров газеты мы постараемся познакомить 

вас с ними на нашей поэтической странице. 

А сегодня приведём лишь несколько строк 

из стихотворения, над которым Юрий Алек-

сандрович работал семнадцать лет, с 1991 по 

2008 годы. Оно называется «Дорога».

…А я любил и даль, и волю! 

Когда все спали, я не спал.

Я по непаханому полю 

свою дорогу пролагал.

Крестом отмеченный мольберта 

и крытый грудами холстов –

Таков мой путь:  до точки смертной 

от ранних молодых годов.

И верю, кто-то духом близкий, 

хотя и не известный мне, 

Пройдёт в свой час равниной мглистой 

и след оставит в целине.

И тот, неведомый, но милый, 

в тумане будущего дня 

Поклонится моей могиле 

и помянёт добром меня…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Художник 
до самой сердцевины

«Всё, что не окостенело, всё, что внутренне юно и гибко, 
всё, что способно развиваться, стремясь вперёд и вверх, 

к Свету, мы приглашаем к сотрудничеству»
   Из эстетико-философской концепции

   Ю. Александрова, Болшево, 2000 год

П режде чем прийти к живописи, Юрий Александро-

вич Александров долго и настойчиво искал своё 

дело. Сменил множество учебных заведений, работал на-

чальником пожарной охраны в театре и инструктором по 

туризму, слесарем и сотрудником московского зоопар-

ка, механиком и егерем. Счастливая встреча с Борисом 

Отаровым, произведения которого хранятся сегодня во 

многих музеях мира, окончательно сформировала Юрия 

Александровича как художника. Его работы приобретены 

частными коллекционерами не только в России, но и за 

рубежом . Около двухсот его живописных полотен – в Ан-

глии, есть и такие, которые приобретены индонезийски-

ми любителями художественного творчества.

В 2000 году Юрия Александрова пригласили в Вену 

для участия в выставке, которая проходила в картинной 

галерее «Австрия». Репродукции его работ опубликованы 

в сборнике «Искусство России», а также в альбоме «Ху-

дожники Юбилейного». 

Он автор многих статей по теории и истории изобра-

зительного искусства, у него много учеников, среди кото-

рых и взрослые, и дети, а самые первые из них уже имеют 

имя и признание, в том числе и за границей.

Ю рий Александров родился в 1946 году в геоло-

гической экспедиции, в степи. Его отец – фрон-

товик, был начальником поисковой партии, мать работала 

в экспедиции картографом. Зимой 1947 года родители 

привезли полугодовалого сына в Подлипки, где в комму-

налке на улице Коминтерна жила бабушка Юры по отцу, 

учительница, лично знакомая с Л.Н. Толстым. От неё Юрий 

Александрович и унаследовал качество беспокойной со-

вести, доставившее ему по жизни немало хлопот. 

В семье у Юрия Александрова было прозвище «Ци-

корий». Он выдумал его себе сам и носил «с удо-

вольствием, объясняя, что очень похож на этот цветок: 

сорняк, растущий на неудобьях и пустошах и цветущий 

при этом небесно-голубыми цветами. А ещё приносящий 

пользу, но совершенно не терпящий «неволи»: сорван-

ный, он вянет стремительно и бесповортно».

1 9 декабря 2010 года за серию искусствоведче-

ских статей о современных художниках круга 

Б. Отарова Ю.А. Александров был удостоен звания лау-

реата литературного конкурса им. С.Н. Дурылина в номи-

нации «Открытие года».

Ровно год спустя, 19 декабря 2011 года, лауреатом 

того же конкурса в номинации «Поэзия» стала вдова ху-

дожника Е. Александрова. Почётную победу она посвя-

тила своему мужу Ю.А. Александрову. В её ближайших 

планах – организация авторских выставок его живописи, 

издание литературных работ Юрия Александровича.

Страницы жизни

Рядом с фотографией Ю.А. Александрова – 
посмертный портрет его учителя Б. Отарова
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Владимир ЕГОРОВ 

МОРОЗ
«Мороз и солнце, день чудесный!..» 
Когда он крепок – он жесток. 
Летим в одежде тёплой, тесной 
От лап колючих наутёк.

Легки и быстры наши ноги, 
Когда рассерженный мороз 
Безжалостно нам щиплет щёки, 
Хватая неприлично нос.

Он наше тёплое дыханье 
Искусно в иней превратит, 
Ресницы, бороду стараньем 
Своим легко посеребрит.

И, обнимая с тихой страстью, 
Он слышит, как сосна трещит. 
Она ж покорна его власти — 
Иглой зелёной лишь дрожит.

И даже пламенное солнце 
Озябло словно на ветру, 
Прощальный бросив луч в оконце, 
Чтоб появиться лишь к утру...

С НОВЫМ ГОДОМ! 
«Летит и кружится планета». 
Землёй закончен оборот. 
Для солнца безразлично это, 
А людям это — Новый год, 

Встречать который любят дети, 
Да любит каждая семья. 
Нет лучше праздника на свете. 
С волненьем жду его и я.

Всем Новый год надежды дарит. 
Ведь всё плохое позади.
Мечтами новыми поманит, 
Что лучшее всё впереди. 

Не зря с бокалами мы встали. 
Нам бой курантов возвестит, 
Что мы уже в Его начале, 
И будем мы всё лучше жить!

Сергей ПЕРШИН

Мы понимаем: жизнь не вечна, 
Маячит старость у дверей. 
А ты свободна и беспечна, 
Как в ранней юности своей.

Давай подружимся навеки 
И выпьем крепкое вино. 
Хотя зима сковала реки, 
Кровь не остыла всё равно.

Давай горячими устами 

Согреем льдинки на окне. 

Давай покрестимся перстами, 

Как Бог велел тебе и мне.

Давай в рождественские святки 

Отправимся гулять вдвоём 

И у коммерческой палатки 

О нашей юности споём.

Александр СЫТИН

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
Не обходя своим вниманьем 

Ни  крыш, ни скверов, ни дорог, 

Он откровеньем, обещаньем, 

Доверьем лёг у ваших ног.

И вы, на искренность настроясь, 

Лицом и мыслью прояснев, 

Спокойны, если ваша совесть 

Чиста, как этот первый снег.

СНЕГ ПОД НОВЫЙ ГОД
Он так и выпал, перед самым Новым, 

Спокойный и доверчиво нагой. 

И город, фонарями разлинован, 

Отдался тихой радости его.

А музыка тепло рождалась в залах. 

И вызревали светлые слова. 

И в самом деле, каждому казалось, 

Что жизнь, по сути, начата едва.

Иван БЛОХИН

Гляжу на белые снега, 

А вижу елей малахаи 

И человеку в рост луга, 

Что горицветом полыхают.

Крутым навеям у двора 

Душою рады хлеборобы. 

Сберечь бы снежные сугробы. 

Ведь это – горы серебра!

Владимир РОГАЛЁВ

СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС
Зима подошла торопливо. 
Природа свершила прыжок. 
Вчера ещё было дождливо, 
Сегодня пошёл вдруг снежок.

Снег, снег, снег!
Тихо снежинка кружится.
Первый волнующий снег
Белой накидкой ложится.

Я в танце кружусь, и приятно 
Снежинки мне бьются в лицо. 
И кажется мир необъятным, 
Всё в снежное слилось кольцо.

Снег, снег, снег!
Тихо снежинка кружится.
Первый ласкающий снег
Нежной накидкой ложится.

Зима принесёт что, не знаю. 
Какой у природы виток? 
Но я от неё ожидаю 
Лыжню и ледовый каток

Снег, снег, снег!
Тихо снежинка кружится.
Первый загадочный снег
Мягкой накидкой ложится.

Софья ГОРШКОВА 

AЛЯБЬЕВСКИЙ СОЛОВЕЙ
Есть за Фряновым деревня Рязанцы. 
Уголок на диво казист. 
Сам Алябьев бывал здесь когда-то 
И воспел соловьиный свист.

Этот свист соловья ночного 
Позабыть он никак не мог. 
И звенит эта трель соловьиная 
С той поры вдоль всемирных дорог.

И сопрано несут эту трель соловья 
По миру всему, как посланцы. 
Вот такая деревня за Фряновым есть, 
Называется просто Рязанцы.

Подготовил Александр СЫТИН

На пороге Нового годаНа пороге Нового года
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Как ёлка 
стала новогодней

Песенка о ёлочке известна каждому с 

детства. А ёлочка прочно ассоции-

руется у нас с лучшим из праздников – 

Новым годом. Но вот задумывались ли 

вы о том, почему именно ёлка стала но-

вогодним деревом, откуда пошла эта тра-

диция?

В Древней Руси под Новый год укра-

шали любые деревья. Потому что очень 

сильна была вера людей во всё сверхъе-

стественное и, в частности, в магию 

растений. Существовало поверье, 

что во всех деревьях живут добрые 

духи, помогающие людям. И никто 

не хотел этих духов обижать, поэтому 

возле дома украшали все имеющиеся 

деревья, не делая меж ними разли-

чий. 

Справедливости ради надо вспом-

нить, что встречали Новый год (а 

точнее, праздник Новолетия) наши 

далёкие предки весной 1-го марта. 

Даже поговорка такая была: «Как 

над землёй поработаешь, так и год 

проведёшь». А ель на Руси считалась 

недобрым символом, да и деревом не 

очень полезным. И то правда – ело-

вый лес тёмный и сырой, древесина 

особой ценности не представляет, 

шишки её не съедобны. У древних 

славян ель символизировала смерть, от-

сюда и традиция отмечать дорогу из дома 

умершего еловыми ветками. Среди пра-

вославных ель считалась прибежищем 

нечистой силы. О тех, кто водил свадеб-

ный хоровод вокруг ёлки, говаривали – 

«Венчались вкруг ели, а черти им пели».

Ёлку ставили 

над входом в ка-

бак (причём она 

стояла там весь 

год, даже с осы-

павшейся хвоей), 

и в русский язык 

вошло выраже-

ние: «Идти под 

ёлку», то есть ид-

ти в кабак, а из-

вестное словосо-

четание «ёлки-палки» являлось скрытым 

ругательством. Так что почтения на Руси 

к ёлке не было, поэтому и в голову нико-

му прийти не могло делать её празднич-

ным деревом. А отсюда напрашивается 

вывод, что новогодняя ёлка – традиция 

не русская, а заграничная. 

Указом Великого князя Московско-

го Ивана III от 1492 года празднование 

Новолетия было перенесено с весны на 

осень, на 1-е сентября, дабы совместить 

его с окончанием страды. А позже указом 

Петра I от 20 декабря 1699 года Новый 

год стали отмечать 1-го января. И вот 

когда праздник стал зимним, задумались 

об украшении какого-то дерева. 

Как раз в то время вернулся Пётр I из 

Германии и привёз, помимо знаний, не-

которые новомодные традиции: бороды 

боярам брить, трубки курить, одеваться 

в сюртук и праздновать начало года по-

европейски в январе. Там у немцев он и 

увидел, что улицы да площади пихтами 

украшают, а на домах да воротах ветки 

мохнатые развешаны. Да где ж в России 

на всех пихт набрать? 

Указ Петра провозгласил так: «По 

большим и проезжим улицам знатным 

людям и у домов нарочитых духовного и 

мирского чина перед воротами учинить 

некоторые украшения из древ и ветвей 

сосновых, еловых и можжевеловых... А 

людям скудным, каждому, хотя по дерев-

цу или ветке на вороты или над храминою 

своею поставь». На фоне снега сочная зе-

лёная хвоя смотрелась очень нарядно. Но 

ёлочка в дом на праздник тогда ещё к нам 

не пришла. После смерти Петра I укра-

шать ёлками даже улицы перестали. 

Украшать улицы еловыми деревьями 

снова стали позже. В Петербурге ёлками 

было принято обозначать пути зимних 

перевозов на санях через Неву. Ёлоч-

ки ставили по кра-

ям ледяных горок, 

на катках. Но всё 

это не имеет ни-

какого отношения 

к нарядной ново-

годней ёлке, уста-

новленной в до-

ме и украшенной 

яблоками, ореха-

ми, бумажными 

розами, игрушка-

ми и свечами. Подобным образом на 

Рождество ёлки устанавливали в доме 

и украшали только живущие в Петер-

бурге немцы. 

Но накануне 1840 года на страни-

цах газеты «Северная пчела» начинает 

упоминаться ёлка в качестве Рожде-

ственского дерева. В одном из выпусков 

было написано: «Мы переняли у до-

брых немцев детский праздник в канун 

праздника Рождества 

Христова. Деревцо, 

освещённое фонари-

ками или свечками, 

увешанное конфетами, 

плодами, игрушками 

и книгами, составляет 

отраду детей... И скоро 

Рождественская ёлка 

становится привычным 

предметом праздничного интерьера, рас-

пространяясь из Петербурга по всей Рос-

сии.

Как ёлка 
уживалась 

со временем

Во время Первой мировой войны 

Рождественскую ёлку и всё, что 

с ней было связано, российская цар-

ская власть пыталась запретить на том 

основании, что это вредное немецкое 

влияние. Первую общественную ёлку 

при советской власти устроили в Ми-

хайловском артиллерийском училище 

Петрограда 31 декабря 1917 года. Но 

вскоре на ёлку снова был наложен 

запрет, как на «поповский» обычай. 

Н е и з в е с т н о , 

чем кончилось 

бы противо-

стояние сто-

ронников и 

п р о т и в н и к о в 

ёлки, если бы не 

история посе-

щения В.И. Ле-

ниным Ёлоч-

ного праздника 

в Сокольниках, 

на котором вождь пролетариата 

предстал в привлекательном образе 

любимца детей, созвучном образу 

Деда Мороза.

В декабре 1935 года партийный 

деятель Павел Постышев окончательно 

«реабилитировал» праздник в качестве 

Новогоднего, и в 1936 году в Колонном 

зале Дома Союзов была устроена Ёлка 

для детей и молодёжи. Только традици-

онная для Рождественской ёлки Вифле-

емская звезда была заменена революци-

онной красной.

Казалось бы, вероломное нападение 

фашистской Германии на Советский 

Союз в 1941 году должно было перечер-

кнуть все празднич-

ные традиции народа 

на долгие четыре года. 

Однако этого не слу-

чилось. В Москве в де-

кабре 1941 года Мос-

совет распорядился 

устроить Новогодние 

ёлки в детских домах, 

интернатах, больни-

цах. Ощущение праздника было важно 

и взрослым, потому что хоть ненадолго, 

но оно создавало иллюзию мирной жиз-

ни. Метростроевец и депутат Моссове-

та Татьяна Фёдорова вспоминала, как 

28 декабря1941 г. она и другие делегаты 

Советского района Москвы везли на 

фронт, под Тулу, новогодние подарки 

бойцам. 

Коллекционеры антикварных ёлоч-

ных украшений знают, что только в 

Москве в годы войны работало 14 пред-

приятий, выпускающих разнообразный 

ассортимент изделий. Важен был и дру-

гой атрибут праздника – новогодняя от-

крытка. Немалыми тиражами выходили 

в свет праздничные открытки с частой 

темой – дети пишут на фронт своим от-

цам, бойцы обращаются к любимым, а 

Дед Мороз на ново-

годних открытках 

похож на партизана 

и тоже бьёт фаши-

стов… 

Интересно, что 

ёлочные игрушки, 

история, политика 

и искусство связаны 

между собой. Какие 

бы события ни про-

исходили в стране, 

мастера ёлочных украшений отзывались 

новыми игрушками. Первые украшения 

древних новогодних ёлок символизиро-

вали не столько сам праздник, сколько 

желания и мечты празднующих. На-

пример, привязанные к еловым ветвям 

яблоки считались символом плодоро-

дия, яйца – символом гармонии и бла-

гополучия, орехи – непостижимости 

божественного помысла… К юбилею 

Пушкина выпущены были наборы игру-

шек с изображением героев 

из произведений поэта. Во 

время Великой Отечествен-

ной войны самыми попу-

лярными игрушками были 

парашютисты. Во времена 

Сталина (он любил хоккей 

и цирк) начали выпускать 

ёлочных хоккеистов и цир-

ковых персонажей. В эпоху 

Хрущёва на ёлках появи-

лись овощи и фрукты. 

В 1954 году впервые за-

жглась главная Кремлёв-

ская ёлка страны, которая 

искрится и сверкает каж-

дый Новый год. Ёлка проч-

но вошла в нашу жизнь, яв-

ляясь одним из главных символов самого 

любимого, самого «детского» праздника 

– Нового года.

Непременный атрибут новогоднего 

праздника – ёлка создаёт хорошее на-

строение и напоминает о новогоднем 

чуде, которого так ждут дети и взрослые! 

И где бы ни родилась эта традиция, ка-

кое бы дерево ни было первым символом 

Нового года, мы ни на что не променяем 

ставшую родной ёлочку. Наш сказоч-

ный Новый год напоён ароматами от-

таивающей с мороза смолы и хвои, укра-

шен игрушками. И пусть он приходит 

поскорее, чтобы мы могли поздравить 

друг друга, подарить подарки и сказать: 

«С Новым годом!»

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Если ёлка, значит праздник
Такой привычный атрибут новогоднего празднества, как ёлка, имеет долгую 
и интересную историю. Первые наряженные ёлки появились на территории 
современной Франции в Эльзасе, и это произошло в 1605 году. Летопись 
свидетельствует: «Здесь устанавливают в домах ёлки, а на их ветви навешивают 
розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишуру».

В 1852 г. в Санкт-Петербурге 
в помещении Екатеринин-
ского (ныне Московского) 
вокзала впервые была наря-
жена рождественская ёлка.

В 1954 году впервые за-
жглась главная Крем-
лёвская ёлка страны.

В Москве 26 декабря 1941 
года Моссовет выделил 5 
тонн конфет и 2,5 тонны 
печенья для новогодних по-
дарков детям.
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На праздничный 
стол

Ингредиенты:
• картофель – 3–4 шт. 

•  копчёная курица или кальмары – 200 г 

• маринованные огурцы – 2 шт 

• яйца – 3 шт. 

• яблоко – 1 шт (по желанию) 

• сыр – 150–200 г 

• майонез 

• чеснок – 1–2 зубчика (по вкусу) 

• соль 

• свежемолотый перец 

•  зёрна граната, свёкла и зелень для 

украшения.

Приготовление.
Картофель вымыть, отварить в мун-

дире, очистить и натереть на крупной 

тёрке. Яйца отварить, охладить, почи-

стить и натереть на тёрке. Сыр натереть 

на мелкой тёрке. Огурцы нарезать тон-

кой соломкой или кубиками. Копчёную 

курицу нарезать небольшими кусочками 

или соломкой.* 

Для подготовки кальмаров нужно об-

работанные тушки кальмаров положить 

в кипящую подсоленную воду и варить 

с момента закипания 2 минуты, затем 

охладить и нарезать соломкой. Яблоко 

очистить, натереть на крупной тёрке и 

сбрызнуть соком лимона, чтобы не по-

темнело (лучше всего яблоко натирать на 

тёрке непосредственно, когда будете вы-

кладывать слои салата). Яблоко можно не 

добавлять в салат.

Майонез смешать с мелкорубленым 

чесноком. Салат выкладывать на блюдо 

слоями, смазывая каждый слой майоне-

зом, и, если нужно, немного посолить и 

поперчить некоторые слои. Можно каж-

дый ингредиент по отдельности смешать 

с майонезом и затем выкладывать на блю-

до в следующей последовательности:1-й 

слой: тёртый картофель, 2-й слой: по-

ловина маринованных огурцов, 3-й слой: 

копчёная курица или отварные кальмары, 

4-й слой: оставшиеся огурцы, 5-й слой: 

яйца, 6-й слой: яблоко (по желанию), 7-й 

слой: сыр. 

Сверху салат хорошо обмазать майо-

незом. Украсить зёрнами граната, свё-

клой и зеленью.

Ингредиенты:
• курица – 200 г 

• ветчина – 50 г 

 • маринованные шампиньоны –  поло-

вина 400-граммовой банки 

• яичные белки – 3 шт. 

• картофель – 3 шт. 

• соль 

• свежемолотый перец 

• майонез

• листья салата 

для птичьих яиц: 

• сырок плавленый – 1 шт (100 г) 

или твёрдый сыр 

• яичные желтки – 3 шт. 

• зелень укропа

• майонез

• чеснок – 1–2 зубчика.

Приготовление.
Картофель вымыть, очистить и наре-

зать очень тонкой соломкой (для этого луч-

ше воспользоваться теркой «Бёрнера» или 

теркой для корейской моркови). На разо-

гретую с растительным маслом сковороду 

выложить картофель и жарить, не переме-

шивая, на сильном огне, пока картофель 

не покроется румяной корочкой. Затем 

картофель перевернуть и также обжарить 

с другой стороны до румяности. Карто-

фель снять с огня и посолить. Охладить.

Курицу отварить, мясо отделить от 

костей и не очень мелко нарезать или 

разделить на волокна. Ветчину нарезать 

тонкой соломкой. Шампиньоны нарезать 

некрупными ломтиками.

Яйца сварить вкрутую. Белки отделить 

от желтков (желтки отложить в сторону). 

Белки натереть на крупной тёрке.

Для птичьих яиц:

Желтки натереть на крупной тёрке. 

Плавленый сыр также натереть на крупной 

тёрке (если использовать твёрдый сыр, 

лучше натереть его на мелкой тёрке). Зе-

лень вымыть, обсушить и мелко нарезать. 

Чеснок очистить и пропустить через чес-

ноковыжималку. Соединить вместе яич-

ные желтки, сыр, зелень, чеснок, добавить 

немного майонеза (для того, чтобы масса 

стала более вязкой и из неё можно было 

лепить) и хорошо перемешать. Из сырной 

массы сформировать птичьи яйца.

Листья салата вымыть, обсушить и за-

стелить ими дно плоской тарелки.

В миске соединить куриное мясо, 

шампиньоны, ветчину яичные белки, до-

бавить майонез и хорошо перемешать 

ингредиенты.

На листья салата выложить салатную 

массу в виде гнезда, с небольшим углу-

блением посередине.

Оформить салат жареным картофе-

лем, имитируя птичье гнездо. В углубле-

ние положить сырные яйца и украсить са-

лат зеленью.

Ингредиенты.
• листья салата или пекинская капуста со 

срезанной толстой частью (но листья 

капусты сложнее сворачивать)

•1–2 помидора

•свежий огурец

• болгарский перец (лучше жёлтый или 

оранжевый)

•лимон (по желанию)

• крабовые палочки (или креветки)

•майонез

•зелёный лук.

Приготовление.
Помидоры очищаем от семян, мякоть 

нарезаем брусочками. Огурец, крабовые 

палочки и перец нарезаем длинными по-

лосками. Если решите делать с лимоном, 

то его нужно порезать тоненькими сег-

ментиками.

На лист салата выкладываем где-то 

пол чайной ложки майонеза, затем по ку-

сочку огурца, помидора, крабовой палоч-

ки, перца, кусочек лимона (если делаете 

с ним), можно ещё сверху капнуть майо-

неза. Затем сворачиваем рулетик, пере-

вязываем зелёным луком. И так пока не 

закончатся салатные листья или начинка.

Ингредиенты.
• баклажан – 2 шт

• огурец – 3 шт

• помидор – 2 шт

• яйцо перепелиное – 8–10 шт

• маслины – 10–15 шт

•  масло растительное (0,5 стак. для соуса 

+ 0,5 стак. для жарки) – 1 стак.

• молоко – 1/4 стак.

• горчица, уксус  – по 1 ч. л.

• сахар, соль (для соуса)

• сыр («Российский» для соуса) – 100 г

• чеснок – 5 зубчиков.

Приготовление.
Баклажаны моем и режем тоненько 

чуть наискосок – овальчиками. Ломтики 

баклажан обильно солим и оставляем ми-

нут на 10, чтобы они выпустили горечь. 

Пока баклажаны выпускают горечь, 

приготовим чесночно-сырный соус. Для 

этого смешаем четверть стакана молока 

и полстакана растительного масла, соль, 

сахар, горчицу, уксус. 

  В стакан опускаем погружной блен-

дер и взбива-

ем несколько 

секунд. Полу-

чается конси-

стенция майо-

неза. Затем в 

соус бросаем 

чеснок и сыр. 

И снова взби-

ваем. Получа-

ется густой чесночно-сырный соус. 

Когда баклажаны пустят сок, промываем 

их от соли и жарим на растительном масле. 

Сверху наносим чесночно-сырный соус. На 

него кладём тоненький овальчик огурчика. 

На большой ломтик баклажана – большой 

огурчик, на маленький – маленький. 

Сверху – половину кружочка помидора. 

Выкладываем пёрышки из овощей в 

форме павлиньего хвоста. Желательно 

взять овальное блюдо. Сверху на каждое 

пёрышко кладем ломтик варёного перепе-

линого яйца и половинку маслины. Укра-

шаем зеленью и колечками маслин. 

Какой же праздник, а тем более Новый год, без вкусно приготовленных ку-
шаний! А на наших столах неизменно присутствуют салаты. Вот мы и пред-
лагем вам вкусненькие и, что немаловажно, красивые салатики, которые 
мы в редакции уже попробовали. Порадуйте своих гостей! 

Приятного аппетита!

«С Новым годом!» «Грибная полянка»

«Нарядный»

«Павлиний хвост»

«Гнездо глухаря»

.

Ингредиенты:
• сырки плавленные – две штуки

• морковь варёная – две штуки

• огурцы маринованные – две штуки

• свинина отварная – 200 грамм

•  шампиньоны маринованные целые –  1 

банка

• картофель отварной – две штуки

• лук – одна штука

• яйца вареные – три штуки

• майонез

• соль , перец, зелень.

Приготовление.
Салат укладывается слоями в глубо-

кую большую салатницу, хорошо сма-

занную растительным маслом или по-

крытую пищевой плёнкой. Грибы уложить 

шляпками вниз, чтобы заполнилось всё 

дно салатницы, дальше лук (заранее на-

резать полукольцами, замариновать в 

уксусе пополам с водой и после отжать), 

полить майонезом, затем – слой морко-

ви (натереть на крупной тёрке), дальше 

маринованные огурцы (нарезать тонкими 

кружками), полить слой майонезом. Даль-

ше слой рубленого мяса, снова майонез, 

затем сыр, натёртый на терке, майонез, 

тёртый картофель, майонез, яйца (мелко 

порубить), майонез. Слои по вкусу посо-

лить и поперчить (кроме сыра и огурцов). 

Салат убрать на 12 часов в холодильник. 

Самое интересное заключается вот в 

чём: на глазах у гостей вы переворачиваете 

этот салат на плоское блюдо, большее по 

диаметру, чем салатница. И перед гостями 

встает целое произведение искусства – са-

лат оказывается шляпками грибов вверх.
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Телепрограмма на неделю
с 26.12.11 по 01.01.12 

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Сезон охоты
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
08.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.25 Легендарное кино в цвете. «Золушка»
11.50 Ералаш
12.15 Ирония судьбы. Рождение легенды
13.00, 13.20 Ледниковый период
14.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.20, 18.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
18.00 Вечерние Новости
19.45 Две звезды. Большой новогодний концерт
22.20 Оливье-шоу. Новогодняя ночь 2012 г.
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д. А. Медведева
00.00 Оливье-шоу. Новогодняя ночь 2012 г. на 
Первом. Продолжение
02.30 Дискотека 80-х

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.05 Х/ф «СТИЛЯГИ»
10.25 Лучшие песни - 2011 г.
12.20, 14.20 Юмор года
14.00 Вести
15.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
20.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА»
22.15 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведева
00.00 Новогодний Голубой огонек - 2012 г.
03.00 Большая новогодняя дискотека

ТВЦ
06.00 М/ф «По следам бременских музыкан-
тов», «Чудо-мороз»
06.50 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Юмор, который мы потеряли»
09.45 М/ф «Чебурашка»
10.05, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00 События
13.15 Х/ф «МОРОЗКО»
14.35 Новый год с доставкой на дом
15.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
18.00 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», «Золотая 
антилопа»
19.05 Давно не виделись!
21.20 Новогоднее поздравление Мэра Москвы 
С.С. Собянина
21.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
23.10, 00.00 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ SMS-КА»
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева
01.20 Танцуем в Новый год!
02.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
04.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-
зрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Х/ф «КАСПЕР»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ- 
2»
17.15 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»
19.20 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
20.50 Мировая новогодняя «Очень Новый год»
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведева
00.00 Очень Новый год. Продолжение
00.30 Новый год в деревне Глухарево
04.30 Бульдог шоу. Лучшее

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
11.40 Легенды мирового кино. Чарлз Спенсер 
Чаплин

12.10 М/ф «Щелкунчик», «Чьи в лесу шишки?»
13.50 Д/ф «Год ежа»
14.40 Юрий Никулин. Избранное
15.10 Концерт Николая Баскова
16.40, 01.55 Чему смеётесь? или Классики жан-
ра
17.45 Большая семья. Иосиф Кобзон
19.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
20.45 Эльдар Рязанов представляет... «Музыка 
кино»
22.40, 00.05 Новый год в компании с Владими-
ром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведева
01.00 Тина Тернер. Юбилейный концерт

РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 02.30 Моя планета
05.55, 08.05 Страна.ru
07.00, 09.05, 11.40, 20.55 Вести-спорт
08.35 В мире животных
09.25 Индустрия кино
09.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.00 Золотой пьедестал
15.20 Смешанные единоборства. Международ-
ный турнир. Федор Емельяненко (Россия) про-
тив Сатоши Ишии (Япония). Прямая трансля-
ция из Японии
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Астон Вилла». Прямая трансляция
21.10 Смешанные единоборства. Междуна-
родный турнир. Федор Емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии (Япония). Трансляция 
из Японии
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева
00.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» - 
«Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 18.30, 23.45, 06.05 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Бабье лето
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.00 Звездные истории
10.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ»
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.20 Наш новый год. Душевные семидесятые
15.55 Х/ф «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД ПО 
ГРИНВИЧУ»
19.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
20.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ!»
23.00, 23.30 «ABBA» на «Домашнем»

23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации д.А.Медведева
00.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
01.35 Х/ф «КУРЬЕР»
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»
04.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
08.00 Ген измены
09.00 Шанс на миллион
10.00 Сбитые летчики
11.00 Люди Х
12.00 Служебный роман
13.00 Шоу-бизнес под ударом
14.00 Не родись красивой
15.00 Звездные войны
16.00 Теневой шоу-бизнес
17.10 Вечерний квартал-95
20.00, 00.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева
03.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
09.00, 10.10 Х/ф «КОРТИК»
10.00, 15.30 Сейчас
12.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
15.45, 16.10, 16.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00, 04.30, 20.00, 20.50, 22.25, 00.05 Отличный 
Новый Год!
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведева
01.30 В нашу гавань заходили корабли...
05.30 М/ф «Осторожно, обезьянки»

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времён-13. Сила 
дружбы»
07.20 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
«Снеговик-почтовик», «Смешарики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Скуби Ду. Летние страшилки»
10.15 М/ф «Секретная служба Санты»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 М/ф «Джимми Нейтрон - вундеркинд»
18.30, 01.30, 20.00, 02.00 6 кадров

21.00, 03.00, 21.30, 03.30 Даёшь молодёжь!
22.30, 00.00 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева
04.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
07.05 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА»
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА»
09.40, 04.35 Праздничный концерт «Песня на 
все времена»
11.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
16.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ»
17.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»
19.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ»
21.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.55 Новогоднее обращение президента Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведева
00.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
01.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
02.55 Х/ф «АВВА»: КИНО»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.50 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.00, 11.30 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
12.00 Золушка. Перезагрузка
13.00 Дом-2. Lite
14.00, 15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ»
21.35, 22.05, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ко-
меди Клаб
23.50 Региональные поздравления
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-
сии Д. А. Медведева

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.30 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига. Финал
23.45 Х/ф «СНОВА ТЫ»
01.45 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
03.40 Х/ф «ШАЛУН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Юрия Антонова на 
«Новой волне»
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
03.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
05.00 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»

10.35, 11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-
ДО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.35 Собы-
тия
13.40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жиз-
нью»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 16.30 Смех с доставкой на дом
18.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
19.55 Культурный обмен
21.00 Легенды ВИА
22.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
01.05 Х/ф «КАРНАВАЛ»
04.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-
ВОГО ГОДА»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
21.30 Русская сенсация- 2011 г. Звездные 
итоги года
23.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
01.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
03.35 Т/с «СЫЩИКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «МСЬЕ ВЕРДУ»

12.25 Игорь Ильинский. Жизнь артиста
13.15 Д/ф «Удивительная вселенная «Хабб-
ла»
14.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
15.10 Аттракционы Юрия Дурова
15.50 М/ф «Двенадцать месяцев», «Дед Мо-
роз и лето»
17.10 Даниил Трифонов - гран-при и лауре-
ат I премии Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского
17.55 Юлий Ким и его друзья
19.45 Главная роль
20.00, 01.55 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко»
20.45 Большая опера
23.00 Юрий Никулин. Избранное
23.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
02.40 Д/ф «Монастыри северной Молдавии. 
Оплот веры»

РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Филадельфия Флайерз». Прямая транс-
ляция
06.30 Технологии спорта
07.00, 09.00, 12.00, 18.05, 01.40 Вести-спорт
07.10, 13.20 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
11.10 Наука 2.0
12.15 «Удар головой». Футбольное шоу
14.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
16.00 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». 
Трансляция из Германии
18.25 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
20.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.05 Федор Емельяненко. Последний Им-
ператор
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Ньюкасл». Прямая трансляция
01.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09.00 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ...»
15.20, 18.00 Звёздные истории
16.10 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО»
19.00 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»

23.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
01.35 Х/ф «БРИТАНИК»
03.10 Х/ф «СЕНТЯБРЬСКАЯ АФЕРА»
04.55, 06.00 Другая жизнь
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 Зеленый огурец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Жить по-царски
20.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
22.00 Вечерний квартал-95
02.00 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»
03.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 04.50 Д/с «Криминальные хро-
ники»
10.30, 00.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»
12.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГ-
НИ»
01.40 Д/ф «Распутин. Незаконченное след-
ствие»
03.25 Х/ф «УБИЙЦЫ ЛЕДИ»

СТС
06.00 М/ф «Снежная королева», «Серебряное 
копытце»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 22.35 Даёшь молодёжь!
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 6 кадров
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
11.45 М/ф «Астерикс против Цезаря»
13.10, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»

16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео

18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2»

23.35 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК»

01.20 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ ПО-

ЛУЧАЕТ ВСЕ»

03.00 Т/с «КАДЕТСТВО»

04.40 М/ф «Двенадцать месяцев»

05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Засекреченная любовь»

07.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

13.15 Д/ф «Новый Год на войне»

14.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

16.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ»

18.30 Д/ф «Животные на войне»

19.30 Д/ф «С Новым годом, товарищи!»

20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

22.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

01.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

03.55 Х/ф «ИППОДРОМ»

ТНТ
06.00 Интуиция

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка»

08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе

10.55 М/ф «Гроза муравьев»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

13.00, 13.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite

15.55 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов

21.00, 02.35 Комеди Клаб

22.00 Comedy Баттл. Кастинг

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Новый год в Доме-2

03.05 Дом-2. После заката

03.35 Х/ф «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»

05.20 Т/с «САША + МАША»

ПТ 30 декабря

СБ 31 декабря
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ПЕРВЫЙ
06.00 Две звезды. Лучшее
07.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 М/ф «Про Федота-Стрельца, удалого 
молодца»
10.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»
15.15 Х/ф «МОРОЗКО»
16.30 М/ф «Шрэк навсегда»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
20.00 Х/ф «ЕЛКИ»
21.25 Большая разница. Новогодний выпуск
23.00 «Красная звезда» представляет «20 луч-
ших песен года»
01.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
02.55 Х/ф «ПЛЯЖ»
04.45 Супердискотека 90-х

РОССИЯ 1
05.55 Лучшие песни
07.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
09.15 Мультфильмы
10.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
10.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
17.35 Песня года
20.00 Юмор года
21.40 Первый Новогодний вечер с Максимом 
Галкиным и Николаем Басковым
22.55 Новогодние Сваты
00.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
03.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

ТВЦ
06.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
09.00 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
09.45 М/ф «Двенадцать месяцев», «Когда за-
жигаются ёлки», «Зима в Простоквашино»
11.20 Х/ф «ФАНТОМАС»
13.20, 14.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
14.30, 21.00 События
15.25 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»
16.15 Таланты и поклонники
17.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
21.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.15 Мы ещё споем...
01.40 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА»
03.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
05.40 Д/ф «Не родись красивой»

3 КАНАЛ
09.00 И хорошее настроение не покинет…
15.25 Треугольник

НТВ
05.25 Спето в СССР: Ирония судьбы
06.15, 08.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
08.15 Лотерея «Русское лото»
11.30, 15.15, 19.25 Т/с «ПАУТИНА-2»
19.00 Сегодня
22.55 Ээхх, Разгуляй!
01.50 Х/ф «БОМЖИХА»
03.50 Х/ф «БОМЖИХА-2»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 М/ф «Праздник новогодней елки», 
«Топтыжка»
11.15 Международный фестиваль «Х Цирк 
Массимо»
12.15 Обыкновенный концерт

12.45, 00.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14.15 Новогодний концерт Венского филар-
монического оркестра
16.45 Х/ф «АНДЖЕЛО»
17.30, 01.55 Д/ф «Чудесные творения приро-
ды. Восхитительная планета»
18.30 Вся Россия. Фольклорный фестиваль 
телеканала «Культура»
20.05 Х/ф «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
21.50 25 лет Залу славы рок-н-ролла
01.35 М/ф «Падал прошлогодний снег»

РОССИЯ 2
05.00, 02.30 Моя планета
06.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
10.15 Страна спортивная
10.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.30 Магия приключений
13.20 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры»
14.20 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». 
Трансляция из Германии
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Эвертон». Прямая трансляция
18.25 Легионер. Данни
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандер-
ленд» - «Манчестер Сити». Прямая трансля-
ция
20.55 Профессиональный бокс. Лучшее
00.20 Смешанные единоборства. Междуна-
родный турнир. Федор Емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии (Япония). Трансляция 
из Японии
02.00 Автоспорт. «Дакар-2012»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00, 06.15 Одна за всех
07.00 «ABBA» на «Домашнем»
07.30 Д/ф «ABBA. Великолепная четвёрка»
08.30 Илья Муромец
10.05 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА»
12.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
15.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
18.00 Звездные истории
19.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
01.50 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
04.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

РЕН-ТВ
05.00, 00.30 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х»
20.00 Смех сквозь хохот
23.00 Х/ф «ДМБ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
12.40 Мультконцерт
13.30 Отличный Новый Год!
15.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
17.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
18.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
20.05 Х/ф «КАРНАВАЛ»
22.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
00.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ САМОУБИЙЦ ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»
03.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО»
05.20 М/ф «Щелкунчик»

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк», «Ново-
годняя сказка», «Ну, погоди!», «Смешарики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00, 23.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
16.00 Ералаш
16.30 Даёшь молодёжь!
17.30 6 кадров
18.30 Карлик Нос
20.05 Мадагаскар
21.35 Мадагаскар-2. Побег из Африки
02.10 Х/ф «РИККИ БОББИ - КОРОЛЬ ДО-
РОГИ. БАЛЛАДА О РИККИ БОББИ»
03.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ-2. ЗОВ ПРИРОДЫ»

05.25 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
09.55 Х/ф «МАМА»
11.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
13.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
15.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
16.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
18.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
22.10 Доброе утро
23.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
02.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
04.35 Мультфильмы
05.25 Д/ф «С Новым годом, товарищи!»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 Золотая рыбка
09.10 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Экстрасенсы ведут расследование
17.50 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ»
19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00, 21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Баттл. Турнир
01.30 V-визитеры 2
02.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
04.40 Школа ремонта
05.40 Комедианты

ВС 1 января

26 декабря, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 38 с.
09.30, 11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
10.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
10.30 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
11.00 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Суп из кабачков с сыром 
бри)
12.10 «ФОКУС» (Воспоминание о Китае)
12.30 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
Россия, 2005/ комедия
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
14.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ГЕРКУС МАНТАС» 1 с.
СССР, 1972/ драма
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ. КОРОТКО». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 1 с.
Россия, 2003/ комедия
23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.15 Х/ф «ПРОКАЗНИКИ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
США 1989/ комедия
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
03.00 Х/ф «ГЕРКУС МАНТАС» 1 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 8 с.

27 декабря, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 39 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ИННОВАЦИИ +...»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Луковый пирог «Татен»)
12.10 «ФОКУС» (Париж...)
12.30 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
14.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ГЕРКУС МАНТАС» 2 с.
17.50 «ТЕМА ДНЯ. КОРОТКО». Информационный 

выпуск
18.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
22.00 Х/ф «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 2 с.
23.05 Х/ф «БУМЕРАНГ»
Россия, Украина 2007 / мелодрама
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
03.00 Х/ф «ГЕРКУС МАНТАС» 2 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 9 с.

28 декабря, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 40 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Репа)
12.10 «ФОКУС» (Лондон: днем и ночью)
12.30 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
13.50 «Новости региона»
14.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
14.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
СССР, 1964/ военный
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ. КОРОТКО». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 3 с.
23.05 Х/ф «СВЯТОЙ ВЫХОДИТ НА СЛЕД»
Франция, Италия 1966/ комедия
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
03.00 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 10 с.

29 декабря, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 41 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ПРО БИЗНЕС»
10.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» (Террин)
12.10 «ФОКУС» (Ароматные острова)

12.30 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
14.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ»
СССР 1968/ мелодрама
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ. КОРОТКО». Информационный 
выпуск
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Х/ф «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 4 с.
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ»
США 2003/ драма
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 11 с.

30 декабря, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 42 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО» ( Малосольные огурцы)
12.10 «ФОКУС» (Неизведанная Мавритания)
12.30 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
14.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ УВИДЕЛ»
Россия, 2008 / мелодрама
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ. КОРОТКО». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (Елена Ваенга)
23.05 Х/ф «ВИТРИНА»
Россия, 2000 / музыкальная комедия
01.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-
ЗИТИВНО»
03.00 Х/ф «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ УВИДЕЛ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 12 с.

31 декабря, суббота
05.00, 07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 «НАСТРОЙ-КА!». 43 с.
07.30 «ПОДЗАРЯДКА». 13 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 1 с.
СССР, 1986
11.45, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 «ЧАС ИСТИНЫ» (Новый год на Руси)
16.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
17.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 2 с.
Россия, 2004 / комедия
20.00 Х/ф «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНГЕЛА»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 2 с.
Россия, Украина 2004/ комедия
00.00 Х/ф «АББА»
Австралия, Швеция 1977
02.00 Х/ф «ТОЛЬКО РАЗ...» 2 с.
Россия 2002/ мелодрама
04.10 «КАРТА ТУРИСТА»
04.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

1 января 2012 г., воскресенье
05.00 «ЧАС ИСТИНЫ» (Новый год на Руси)
06.10 Х/ф «ВИТРИНА»
07.35 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
Россия, 2007 / комедия
09.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 2 с.
11.55 «КАРТА ТУРИСТА»
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
Бразилия, 2000
13.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Россия 2005 / трагикомедия
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
Россия, 2007
00.10 Т/с «ЗАЖИГАЙКА»
Россия, 2003 / комедия
00.45 «ГРУППА QUEEN. РОК ПО-КОРОЛЕВСКИ»
02.10 Х/ф «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНГЕЛА»
Россия, 2001 / комедия
03.45 «ЧАС ИСТИНЫ» (Русское купечество: обычаи и 
нравы). Передача вторая

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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В соответствии с частью второй статьи 53 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьёй 12 Закона Москов-
ской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», Законом Московской области от 
11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в Московской области», Законом Московской области 
от 31.10.2008 г. № 164/2008-ОЗ «Об исчислении стажа государ-
ственной гражданской службы и муниципальной службы в Мо-
сковской области», Законом Московской области от 11.03.2009 г. 
№  7/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих муниципальных образова-
ний Московской области», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении соци-
альных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений 
по защите государственной тайны», Уставом городского округа 
Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил:
1. Принять Положение о денежном содержании лиц, заме-

щающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа 
Юбилейный Московской области (прилагается).

2. Направить Положение о денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Юбилейный Московской области Главе города на подпи-
сание и опубликование. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 г.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившими силу:
4.1. Решение Совета депутатов города Юбилейный Москов-

ской области от 25.05.2010 г. № 213 «О Положении «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности, и 
должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления городского округа Юбилейный Московской области»,

4.2. Решение Совета депутатов города Юбилейный Москов-
ской области от 14.12.2010 г. № 260 «О внесении Изменений в 
Положение о денежном содержании лиц, замещающих муници-
пальные должности, и должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления городского округа Юбилейный 
Московской области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета депутатов города по вопросам бюдже-
та, финансовой, налоговой политики и муниципальной собствен-
ности. 

Председатель Совета депутатов города 
Б.И. Голубов

Официально

В соответствии с п.1 статьи 397 главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, п. 2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п.п. 3 п. 1 статьи 28 Устава городского 
округа Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в Положение о земельном налоге 

на территории муниципального образования «Город Юби-
лейный Московской области», принятое решением Совета 
депутатов от 26.10.2010 г. № 248 (прилагается).

2. Направить Изменения в Положение о земельном на-
логе на территории муниципального образования «Город 
Юбилейный Московской области» Главе города на подписа-

ние и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов города по вопро-
сам бюджета, финансовой, налоговой политики и муници-

пальной собственности. 

Председатель Совета депутатов города 
Б.И. Голубов

Изменения в Положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования 

«Город Юбилейный Московской области»
Внести в Положение о земельном налоге на террито-

рии муниципального образования «Город Юбилейный Мо-
сковской области» следующее изменение:

Подпункт 6.4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Срок уплаты земельного налога для налогоплательщи-

ков, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
установить 1 ноября года, следующего за истекшим налого-

вым периодом».

Глава города В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 20.12.2011 г. № 354

ПОЛОЖЕНИЕ 
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Юбилейный 
Московской области

I. Основные положения
Настоящее Положение устанавливает состав денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Юбилейный Московской области, избирательной ко-
миссии городского округа Юбилейный Московской области (далее – органы местного самоуправления), а также порядок установле-
ния размера и выплаты денежного содержания.

II. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы
1. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность, состоит из должностного оклада, ежемесячных и до-

полнительных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
надбавку к должностному окладу за классный чин;
надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Дополнительные выплаты включают в себя:
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – единовременная выплата);
материальную помощь.
2. Денежное содержание лица, замещающего должность муниципальной службы (далее – муниципальный служащий), состоит 

из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также 
из ежемесячных и дополнительных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
надбавку к должностному окладу за классный чин;
надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
надбавку к должностному окладу за стаж работы в органах и структурных подразделениях по защите государственной тайны;
ежемесячное денежное поощрение.
Дополнительные выплаты включают в себя:
премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
материальную помощь.

III. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
1. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих устанавливаются в размерах, 

кратных должностному окладу специалиста II категории.
2. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих, установлены Законом Московской области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области» (Приложение).

IV. Надбавка к должностному окладу за классный чин
Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со дня присвоения лицу, замещающему муниципальную 

должность, муниципальному служащему классного чина в следующем размере:

№ п/п Классный чин

Соотношение надбавки к долж-
ностному окладу за классный 
чин с должностным окладом 

специалиста 
II категории

1 Действительный муниципальный советник Московской области 1-го класса 0,90

2 Действительный муниципальный советник Московскойобласти 2-го класса 0,85

3 Действительный муниципальный советник Московской области 3-го класса 0,80

4 Муниципальный советник Московской области 1-го класса 0,75

5 Муниципальный советник Московской области 2-го класса 0,70

6 Муниципальный советник Московской области 3-го класса 0,65

7 Советник муниципальной службы Московской области 1-го класса 0,60

8 Советник муниципальной службы Московской области 2-го класса 0,55

9 Советник муниципальной службы Московской области 3-го класса 0,50

10 Старший референт муниципальной службы Московской области 1-го класса 0,45

11 Старший референт муниципальной службы Московской области 2-го класса 0,40

12 Старший референт муниципальной службы Московской области 3-го класса 0,35

13 Референт муниципальной службы Московской области 1-го класса 0,30

14 Референт муниципальной службы Московской области 2-го класса 0,25

15 Референт муниципальной службы Московской области 3-го класса 0,20

V. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы лица, замещающего муниципальную должность
1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы (сложность, интенсивность, напряжённость, специальный режим 

работы) лица, замещающего муниципальную должность, устанавливается в размере 110 процентов должностного оклада.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 20.12.2011 г. № 354 
«О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге на территории муниципального образова-

ния «Город Юбилейный Московской области»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 20.12.2011 г. № 357 
«О Положении о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Юбилейный 

Московской области»

2. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы выплачивается ежемесячно со дня начала исполнения полномочий 
лицом, замещающим муниципальную должность.

VI. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципального служащего
Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципального служащего устанавливается в раз-

мере до 70 процентов должностного оклада и выплачивается ежемесячно.

VII.Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается в следующих размерах:
1) 10 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет;
2) 15 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
3) 20 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
4) 30 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.
2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе, осуществляется в соответствии с законодательством Московской области об исчислении стажа муниципаль-
ной службы.

3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе выплачивается ежемесячно со дня возникновения 
права на неё. Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе подлежит изменению со дня достиже-
ния стажа муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет.

Если право на установление или изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе наступило в период, когда сохранялся средний заработок, в том числе выплачивалось пособие по временной не-
трудоспособности или пособие по беременности и родам, надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
устанавливается со дня, следующего за днём окончания указанного периода.

VIII.Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
1.Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается лицу, 

имеющему оформленный в установленном законодательством порядке допуск к сведениям соответствующей степени секрет-
ности и постоянно работающему с указанными сведениями в силу должностных (функциональных) обязанностей, и устанавли-
вается:

1) лицу, замещающему муниципальную должность, руководителю администрации муниципального образования, руководителю 
органа местного самоуправления – Советом депутатов города Юбилейный Московской области;

2) муниципальному служащему, не являющемуся руководителем администрации муниципального образования, руководителем 
органа местного самоуправления – представителем нанимателя.

2.Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне и выплачивается ежемесячно со дня оформления 
допуска к государственной тайне в следующих размерах:

1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», – 50–75 процентов должностного оклада;
2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», – 30–50 процентов должностного оклада;
3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при оформлении допуска с проведением прове-

рочных мероприятий – 15 процентов должностного оклада, без проведения проверочных мероприятий – 10 процентов должност-
ного оклада.

3. При определении конкретного размера надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, учитывается объём сведений, к которым указанные лица имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение 
которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

IX. Надбавка к должностному окладу за стаж работы в органах и структурных подразделениях по защите государственной 
тайны Администрации города Юбилейного Московской области

Муниципальным служащим, работающим в органах и структурных подразделениях по защите государственной тайны Админи-
страции города Юбилейного Московской области, выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в 
указанных органах и структурных подразделениях.

Размер надбавки к должностному окладу за стаж работы в органах и структурных подразделениях по защите государственной 
тайны Администрации города Юбилейного Московской области при стаже работы от 1 до 5 лет составляет 10%, от 5 до 10 лет – 15%, 
от 10 лет и выше – 20%.

X. Ежемесячное денежное поощрение
Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере до 70 процентов должностного 

оклада.
Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается представителем нанимателя.

XI. Выплата ежемесячных надбавок к должностным окладам
Размер и порядок осуществления ежемесячных надбавок и иных дополнительных выплат устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

XII. Премирование муниципального служащего
Муниципальному служащему за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается премия в порядке, установленном 

представителем нанимателя.

XIII. Материальная помощь и единовременная выплата
1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска или его части за счёт средств фонда оплаты труда один раз в календарном году выплачивается материальная помощь в 
размере двух должностных окладов.

2. Лицу, замещающему муниципальную должность, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части произ-
водится единовременная выплата в размере двух должностных окладов.

3. Для расчёта размера материальной помощи и единовременной выплаты принимается размер должностного оклада, установ-
ленный на день выплаты материальной помощи и единовременной выплаты.

Глава города В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 20.12.2011 г. № 357 

Приложение 
к Положению о денежном содержании лиц,  замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы  в органах местного самоуправления городского округа  Юбилейный Московской области

Таблица коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности, и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Юбилейный Московской области

№ п/п Наименование должностей
Коэффици-

енты

Муниципальные должности

1
глава городского округа 
председатель Совета депутатов городского округа
председатель избирательной комиссии городского округа

4,6

2
заместитель председателя Совета депутатов городского округа 
заместитель председателя избирательной комиссии городского округа

3,7

3
депутат Совета депутатов городского округа 
секретарь избирательной комиссии городского округа

3,3

Должности муниципальной службы категории «руководители», «помощники(советники)», «специалисты»

4 руководитель администрации городского округа 4,5

5
первый заместитель главы администрации городского округа 
первый заместитель руководителя администрации городского округа

3,8

6
заместитель главы администрации городского округа
заместитель руководителя администрации городского округа

3,4

7
председатель комитета администрации городского округа 
начальник управления администрации городского округа

3,1

8
руководитель органа местного самоуправления городского округа 
председатель контрольно-счётного органа

3,0

9 управляющий делами администрации городского округа 2,9

10
заместитель председателя комитета администрации городского округа 
заместитель начальника управления администрации городского округа

2,8

11
заместитель руководителя органа местного самоуправления городского округа 
заместитель председателя контрольно-счётного органа городского округа

2,7

12
начальник отдела администрации городского округа 
начальник отдела в Совете депутатов городского округа 
начальник отдела органа местного самоуправления городского округа

2,4

13

начальник отдела в составе комитета, управления администрации городского округа 
заместитель начальника отдела администрации городского округа 
заместитель начальника отдела органа местного самоуправления городского округа
заместитель начальника отдела в Совете депутатов городскго округа 
начальник сектора органа местного самоуправления городского округа 
начальник сектора в Совете депутатов городского округа

2,3

14

заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации городского округа 
начальник сектора в составе комитета, управления администрации городского округа 
советник главы городского округа 
пресс-секретарь главы городского округа 
помощник главы городского округа 
помощник председателя Совета депутатов городского округа 
консультант 
инспектор контрольно-счётного органа городского округа

2,1

15 главный специалист 1,9

16 ведущий специалист 1,4

17 специалист 1 категории 1,1

18 специалист 2 категории 0,9

19 специалист 0,7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 19.12.2011 г. № 653 

«Об организации 
ёлочных базаров по продаже 

натуральных ёлок и хвойного лапника»

В соответствии с пунктом 10, пунктом 15 статьи 16 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Правилами продажи отдельных видов то-

варов, утверждёнными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении 

ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего каче-

ства, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцвет-

ки или комплектации», статьёй 32 Устава городского округа 

Юбилейный Московской области, постановлением Главы го-

рода Юбилейного от 31.08.2010 г. № 483 «Об утверждении 

схемы дислокации сезонной торговли», на основании письма 

Министерства потребительского рынка и услуг Московской 

области от 17.11.2011 г. исх. № 818, в целях обеспечения 

своевременной подготовки и организации торгового обслу-

живания населения в предпраздничные дни Нового года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Перечень мест для организации ёлочных 

базаров по продаже натуральных ёлок и хвойного лапника» 

(Приложение) из числа мест, включённых в «Схему дисло-

кации мест сезонной торговли», утверждённой постановле-

нием Главы города Юбилейного от 31.08.2010 г. № 483 «Об 

утверждении схемы дислокации сезонной торговли». 

2. Рекомендовать организациям, при осуществлении 

розничной торговли натуральными ёлками и хвойным лап-

ником, соблюдать следующие основные условия:

– территория ёлочного базара должна иметь огражде-

ние, освещение и красочное оформление;

– свободное размещение ёлочной продукции для осмо-

тра и выбора покупателями;

– соблюдения санитарных норм и чистоты прилегающей 

территории;

– недопустимость реализации взрывоопасных и пиро-

технических изделий; 

– наличие:

– вывески с указанием организационно-правовой фор-

мы, юридического адреса организации;

– информации о режиме работы организации;

– сопроводительной документации на ёлочную продукцию;

– информации о розничных ценах на ёлочную продукцию;

– мерной линейки;

– упаковочного материала;

– средств пожаротушения.

3. Определить период работы ёлочных базаров в пред-

праздничные дни Нового года на территории города Юби-

лейного с 20 декабря по 31 декабря 2011 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО постановлением

Главы города Юбилейного

от 19.12. 2011 г.  № 653

Перечень мест 
для организации ёлочных базаров 

по продаже натуральных ёлок 
и хвойного лапника

1. ул. А.И. Нестеренко, между д. 14 и д. 16/9

2. ул. А.И. Нестеренко, у д. 29 (напротив д. 26/13)

3. ул. М.К. Тихонравова, р-н д. 25

4. Институтский проезд, р-н д. 1/4 

В преддверии новогодних и рож-
дественских праздников, чтобы 
ничто не омрачало вашего на-
строения, при покупке и исполь-
зовании пиротехнических изделий 
необходимо помнить несколько 
правил:

•нельзя разбирать изделие, накло-

няться над ним, бросать в костёр, на-

правлять его на людей;

•нельзя использовать изделия 

вблизи легковоспламеняющихся пред-

метов;

•нельзя приобретать пиротехнику, 

если отсутствует понятная инструкция 

по применению, не указан или истёк 

срок годности, нет подтверждения сер-

тификации, изделие имеет дефекты.

Основными признаками фальсифи-

кации пиротехники являются:

1. На изделии (потребительской упа-

ковке) отсутствуют:

•наименование (каталожный но-

мер);

•предупреждение об опасности и 

информация, о размерах опасной зоны 

вокруг работающего изделия;

•информация о сроке годности, 

условиях хранения и способе утилиза-

ции;

•чёткая инструкция по примене-

нию на русском языке;

•реквизиты производителя (им-

портёра).

2. Название (каталожный номер) 

или изготовитель, указанные на изде-

лии и в сертификате соответствия не 

совпадают.

3. Копия сертификата соответствия 

не заверена подписью и оригинальной 

печатью органа, выдавшего сертификат, 

нотариуса, владельца сертификата, ука-

занного в графе «сертификат выдан» или 

регионального органа Госстандарта РФ 

(ЦСМ).

4. В графе «Сертификат выдан на 

основании» не указаны протоколы ис-

пытаний и реквизиты испытательной 

лаборатории.

5. В графе сертификата «дополни-

тельная информация» не указан класс 

опасности.

Помните: от внимательности зави-
сят  жизнь и здоровье вас и ваших близких 
людей. 

Любую информацию о торговле  нека-

чественными или вызывающими сомне-

ние в подлинности пиротехническими 

изделиями вы можете сообщить в от-

делении лицензионно-разрешительной 

работы. 

Приёмные дни в ОЛРР МУ МВД Рос-
сии «Королёвское»:

– вторник – с 14.00 до 18.00

– четверг – с 14.00 до 18.00

– 1-я и 3-я суббота месяца. 

– с 09.30 до 13.00

Телефон ОЛРР: 511-86-75

Телефон «горячей» линии – 512-61-16.

Пресс-служба МУ МВД России 
«Королёвское»

Пиротехнические изделия
ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского окру-
га Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту 

«Изменений в Устав городского округа Юбилей-
ный» 12.01.2012 г. в 17.00 в актовом зале Адми-
нистрации города Юбилейный. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний:

Председатель комиссии:
Гацко М.Ф. – председатель комиссии Совета 

депутатов города Юбилейный по законодатель-
ству, правопорядку и местному самоуправлению 

Заместитель председателя комиссии:
Терешина Ю.Ю. – заместитель начальника 

юридического отдела Администрации города 
Юбилейный (по согласованию) 

Секретарь комиссии:
Давлетова Р.А. – гл. эксперт сектора по обе-

спечению деятельности Совета депутатов горо-
да Юбилейный 

Члены комиссии:
Балаев Е.Ф. – депутат Совета депутатов го-

рода Юбилейный 
Жигалина Д.Д. – заместитель Председателя 

Совета депутатов города Юбилейный
Иванова Т.В. – депутат Совета депутатов го-

рода Юбилейный 
Самохвалова Т.М. – депутат Совета депута-

тов города Юбилейный 
3. Ознакомление с документами, предлагае-

мыми к рассмотрению на публичных слушаниях, 
и приём предложений осуществляется каждый 
вторник, четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, к. 11. 

4. Опубликовать настоящее решение и про-
ект Изменений в Устав городского округа Юби-
лейный Московской области в газете «Спутник». 

Председатель Совета депутатов города 
Б.И. Голубов

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 20.12.2011 г. № 352 

«О назначении публичных слушаний по проекту Изменений в Устав 
городского округа Юбилейный Московской области»

1. Внести в ст. 16 следующие измене-
ния:

Ч. 4 изложить в следующей редакции: 
«Выборы депутатов Совета депутатов го-

рода проводятся по смешанной избиратель-
ной системе, при этом: 

– 10 депутатов Совета депутатов горо-
да избираются по единому избирательному 
округу, включающему всю территорию город-
ского округа Юбилейный, пропорционально 
числу голосов избирателей, поданных за еди-
ные списки кандидатов, выдвинутые избира-
тельными объединениями, имеющими право 
участвовать в выборах;

– 10 депутатов избираются по одноман-

датным избирательным округам.»
2. Внести в ст. 26 следующие измене-

ния:
– первое предложение ч. 3 изложить в 

следующей редакции: 
«Совет депутатов города состоит из 20 

депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах в соответствии с частью 4 статьи 16 
настоящего Устава.».

– дополнить частью 11 в следующей ре-
дакции:

«11. Депутаты Совета депутатов города, 
избранные в составе списка кандидатов, вы-
двинутых политическими партиями, входят во 
фракции.

Фракция включает в себя всех депутатов 
(депутата), избранных (избранного) в соста-
ве соответствующего списка кандидатов. Во 
фракции могут входить также депутаты, из-
бранные по одномандатным избирательным 
округам.». 

3. Внести в ст. 39 следующие измене-
ния:

Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«Избирательная комиссия городского 

округа формируется Советом депутатов го-
рода сроком на 5 лет в количестве 8 членов с 
правом решающего голоса.». 

Проект 

Изменений в Устав городского округа Юбилейный Московской области

Принято решением 

Совета депутатов г. Юбилейного от 20.12.2011 г. № 352

Долги не пускают за границу
Новогодние праздники — традиционное время отдыха 

и поездок за границу для многих россиян. Однако ново-

годняя поездка может закончиться раньше времени или 

вообще не начаться, если граждане заранее не оплатили 

имеющиеся долги.

Ограничение права выезда за пределы Российской 

Федерации является одной из действенных и эффектив-

ных мер воздействия на неплательщиков, которые злост-

но уклоняются от уплаты задолженностей.

Так, за 11 месяцев 2011 года Управлением Федераль-

ной службы судебных приставов по Московской области 

вынесено 14 931 постановление о временном ограниче-

нии права выезда должникам за пределы Российской Фе-

дерации. Из них 3 065 постановлений перекрыт путь за 

рубеж должникам по алиментным платежам. 

Подмосковные судебные приставы напоминают 

гражданам быть более ответственными и своевременно 

погашать имеющиеся долги. Чтобы обезопасить себя от 

возможности быть задержанным на границе, необходимо 

обратиться в структурное подразделение Управления по 

месту регистрации с предъявлением паспорта и уточнить, 

является ли тот или иной гражданин должником и выне-

сено ли в отношении него постановление об ограничении 

права выезда за пределы страны.

УФССП СООБЩАЕТ

Безработные мигранты
На днях работники Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Московской области на основа-

нии постановления Королёвского городского суда на 90 

суток приостановили деятельность рыбоперерабатываю-

щего предприятия индивидуального предпринимателя 

г-на Н.

В ходе проведения исполнительных действий судеб-

ным приставом-исполнителем Королёвского отдела су-

дебных приставов опечатаны производственные поме-

щения организации.

Причиной этому послужила проведённая ранее Ко-

ролёвским районным отделом УФМС России по Мо-

сковской области проверка данного предприятия, в ходе 

которой выявлено административное нарушение, преду-

смотренное ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привле-

чение к трудовой деятельности в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства»). 

Организацией незаконно использовался наёмный труд 

мигрантов из Средней Азии, не имеющих регистрации на 

территории Российской Федерации.

В течение времени, предоставленного на устранение 

выявленных нарушений, судебными приставами будут 

совершаться внезапные проверки исполнения постанов-

ления суда, в том числе и в выходные дни.

В случае злостного неисполнения решения суда ин-

дивидуальный предприниматель может быть привлечён к 

уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

УФССП по Московской области
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ОВЕН (21.03–20.04). Неделя окажется яркой, динамичной и продук-
тивной. Вы будете много общаться, но не спешите записывать в 

друзья новых знакомых.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Эта неделя будет благоприятна для решения 
старых проблем и создания новых. Лучше выбрать первое. Поста-

райтесь быть сдержаннее и не портить отношения с начальством, ина-
че мечта об увеличении зарплаты останется мечтой навсегда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Неделя обещает быть удачной, но при 
условии, что вы перестанете витать в облаках и начнёте сочетать 

подсказки интуиции с реальными возможностями. В понедельник рас-
считывайте на помощь друзей.

РАК (22.06–23.07). На этой неделе настроение (да и состояние) мо-
жет оказаться абсолютно нерабочим. Постарайтесь собраться, по-

скольку именно сейчас вы сможете решить даже самые, казалось бы, 
непреодолимые проблемы в профессиональной сфере.

ЛЕВ (24.07–23.08). На этой неделе возможно знакомство с интерес-
ными людьми. Прислушайтесь к невзначай полученным советам. 

Жизнь приоткроет перед вами новые перспективы в работе.

ДЕВА (24.08–23.09). Постарайтесь наметить планы на неделю. Огра-
дите себя от ненужных контактов, они не принесут вам ничего, кро-

ме разочарования.

ВЕСЫ (24.09–23.10). Скромность будет украшать вас и избавит от не-
доразумений и конфликтных ситуаций. А вот за свои права придётся 

бороться: подберите должную аргументацию, тогда к вам прислушают-
ся.

СКОРПИОН (24.10–22.11). В начале недели постарайтесь быть пун-
ктуальнее и не опаздывайте на работу. Если вы куда-то отправляе-

тесь, то приходите в нужное место заранее.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Если долгожданный отпуск впереди или уже 
начинается,  отъезд назначайте либо на понедельник или на выход-

ные. Первую половину недели вас будут радовать встречи с друзья-
ми.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). В первой половине недели будьте осторож-
нее в действиях и выражении своего отношения к чему-либо. В по-

недельник вероятны конфликтные ситуации.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Эта неделя подарит новые силы для дости-
жения поставленных целей. Наступает очень важный период, в те-

чение которого вас ожидает значительное продвижение в делах.

РЫБЫ (20.02–20.03). Первая половина недели будет более продук-
тивна, чем вторая, поэтому все важные дела лучше планировать 

в начале этого периода.

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 
с 26 декабря по 1 января

По горизонтали:
1. ... де Мопассан. 5. Марка самолёта. 7. Греческая буква. 8. Страна. 11. «..., погоди!» 12. Вид престу-

пления. 14. Вытекает из Байкала. 17. Гусиное стадо. 19. Разглашение, известность. 21. «Злаковая связка». 

24. Город в Японии. 25. Город в Грузии. 26. «...-...-сан». 27. Диаметр пули. 30. Звериный дом. 33. Синте-

тическое волокно. 35. Японский театр. 36. Пища. 37. Самка домашней собаки. 39. Бриллиант. 41. Спут-

ник Сатурна. 43. Танцевальное движение. 44. Ни ..., ни нет. 45. Государство-карлик. 50. Мамина мама. 

54. Французский живописец. 55. Стих Пушкина. 56. Женское имя. 57. Вшитый цветной шнурок. 58. За-

болевание суставов. 59. Ходячий буксир. 60. Заострённая палка. 62. Румынский джип. 64. Хвойное дерево. 

67. ... см. ввезти. 69. Часть речи. 72. Топит корабли. 73. Полуобезьяна. 75. Остов судна. 77. Река в Судане. 

78. Глубокая рытвина. 79. Буква кириллицы. 80. Микро. 81. Волга в древности. 

По вертикали: 
1. Неглубокая пещера. 2. Дезинфицирующее средство. 3. Часть слова. 4. Карточная ставка. 5. Жен-

ское имя. 6. Что держит корабль. 9. Глубоководная рыба. 10. Ёлка+вис. 12. Модные шмотки. 13. Выде-

ланная лосиная кожа. 15. Порода собак. 16. Рыба. 17. Гектар. 18. Буква кириллицы. 20. ...-24(самолёт). 

22. Восклицание. 23. Американский писатель. 28. Звукосниматель. 29. Плавучее заграждение. 31. По-

хвальная поэзия. 32. Обработка почвы. 34. Город в Эстонии. 38. Летучая мышь. 40. Месяц. 42. ... на 

вы! 46. Нечто подобное. 47. На голове у короля. 48. ... Дросини (г. в Греции). 49. Отечественный архи-

тектор. 50. Порода кроликов. 51. Мясное блюдо. 52. Меновая торговля. 53. Колючий цветок. 60. Танк 

времён ВОВ. 61. Отравляющее вещество. 63. Нота. 65. Г. в Двуречье (ист.). 66. Приток реки Чулым. 

68. Долговой договор. 70. Балет И. Стравинского. 71. Хобби Рахметова. 72. Молодое пиво. 74. Святое 

лицо. 76. Костей не ломит. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
1. Ги. 5. Як. 7. Ро. 8. Литва. 11. Ну. 12. Подлог. 14. Анкара. 17. Гурт. 19. Огласка. 21. Сноп. 24. Аки. 25. Они. 26. Чио. 27. Калибр. 30. Логово. 33. Анид. 35. Ноо. 36. Еда. 37. Сука. 39. 
Адамант. 41. Калипсо. 43. Па. 44. Да. 45. Ватикан. 50. Бабушка. 54. Мане. 55. Она. 56. Аза. 57. Кант. 58. Артроз. 59. Бурлак. 60. Кол. 62. Аро. 64. Туя. 67. Ввоз. 69. Наречие. 72. Буря. 
73. Галаго. 75. Корпус. 77. Еи. 78. Овраг. 79. Аз. 80. Мк. 81. Ра.

По вертикали:
1. Грот. 2. Иод. 3. Слог. 4. Банк. 5. Яна. 6. Курс. 9. Иглорот. 10. Василек. 12. Прикид. 13. Лосина. 15. Кангал. 16. Анчоус. 17. Га. 18. Ук. 20. Ан. 22. Ои. 23. По. 28. Адаптер. 29. Бон. 

31. Ода. 32. Вспашка. 34. Нарва. 38. Кожан. 40. Маи. 42. Иду. 46. Аналог. 47. Корона. 48. Ано. 49. Назаров. 50. Бабочка. 51. Азу. 52. Бартер. 53. Кактус. 60. Кв. 61. Ов. 63. Ре. 65. Ур. 
66. Яя. 68. Заем. 70. Агон. 71. Иога. 72. Буза. 74. Лик. 76. Пар.

Детям тоже по вкусу!Детям тоже по вкусу!
Во дворе дома № 17 по ул. Пуш-

кинской асфальтовых доро-
жек не счесть! Встречаясь у скамеечек 
под елями, чтобы немного «отдо-
хнуть», они разбегаются врассыпную, 
словно наперегонки спешат «прово-
дить» горожан: и к детской площадке, 
и к спортивной; к экстрим-городку и 
просто на улицу Лесную или Пушкин-
скую. 

В то осеннее утро все дорожки 
здесь разом похорошели – засияли 
новым асфальтовым покрытием. Об-
радовавшись обновлению привычно-
разбитого пути, я заспешила с новыми 
силами, но... так и охнула от увиден-
ного, а пуще от того, что у меня нет 
никакой возможности запечатлеть 
это: фотоаппарат предательски спря-
тался в сумке, совещание, на которое 
бегу, начнётся уже через пять минут, 
а передо мной… 

Очаровательная девчушка лет пяти, заметив 

перед собой блестящую асфальтовую дорожку, 

пришла в восторг и начала кружиться вокруг 

мамы и пританцовывать, приговаривая: «По-

смотри, какая красота! А кто это сделал для нас? 

И теперь она всегда будет такой ровной и краси-

вой и не состарится, правда?!» Радость ребёнка 

надо было видеть! А я в свои уже немалые годы 

вдруг с удивлением обнаружила, что не только 

взрослым хочется ходить по ровному асфальту, 

оказывается, нашим детям это тоже по вкусу!

На обратном пути я очень долго мёрзла на 

ветру, но всё же, не уходила с того места, где 

пританцовывала юная ценительница асфальта. 

А вдруг нечто похожее увиденному утром по-

вторится?

Наконец, на горизонте появился мальчик 

с мамой. Знакомьтесь – Секирин Володя. 

Ему 4 года, и он тоже оценил новый асфальт, 

опробовал его на прочность, пробежавшись 

туда-сюда несколько раз. Оказалось, что из-за 

«юношеской» страсти к стремительному дви-

жению, Володя уже успел испробовать на себе, 

что такое перелом. Просто-напросто в августе 

пробежался по асфальту во дворе, споткнулся 

и сломал сразу обе лучевые косточки правой 

руки: полтора месяца – гипс. Из-за этого в 

детский садик пошёл с опозданием, лишь в 

октябре.

Кстати, Володе нравится в детском саду 

№ 41 (он ходит сюда первый год), а воспита-

тельницу Ларису Владимировну он просто 

обожает, всё время зовёт её к себе в гости! Вот 

только её фамилию пока ещё не выучил. Ах, 

какие его годы! Всё ещё впереди…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Володе Секирину нравится бегать 
по новой асфальтовой дорожке
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Календари на 2012 год с видами родного города 
и карта г. Юбилейного

в редакции по адресу: ул. А.И. Нестеренко, 17.

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

СНИМУ

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

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

24 часа•

Р
Е

К
Л

А
М

А

•  Музыкальной школе требуется заме-
ститель директора по админи-
стративно-хозяйственной работе: 
компьютер, мобильность, коммуника-
бельность.

519-90-88

ТРЕБУЮТСЯ

Администрация г. Юбилейного                   
приглашает на работу:

• Ведущего специалиста (эколога).

• Инженера-системного программиста.

•  Инженера в отдел жилищно-комму-нального хозяйства, транспор-
та, связи и охраны окружающей среды.

•  Ведущего специалиста в сектор физической культуры и спор-
та Управления образования, спорта, культуры, работы с детьми 
и молодёжью.

•  Ведущего специалиста сектора культуры и молодёжной полити-
ки Управления образования, спорта, культуры, работы с детьми 
и молодёжью.

Дополнительная информация по тел.: 

519-94-00

• Изготовление очков на заказ любой сложности 

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

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

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

www.profo–o.ru
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Приём рекламы, объявлений
515-51-18,   

sputnikyub@mail.ru

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

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц, + «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72
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Не секрет, что Юбилейный славится талантли-

выми людьми. Так, наш земляк Вадим Мещеряков в 

2005 году основал свой Издательский дом, главной 

задачей которого является выпуск качественных книг 

не только по полиграфическому исполнению, но и 

по содержанию. Теперь жители нашего города име-

ют возможность оформить своим детям подписку на 

коллекционное издание детских книг ИД Мещерякова 

с классическими иллюстрациями в Юбилейном, в ре-

дакции газеты «Спутник».

Заявки на подписку принимаются по 
тел. 515-51-18

Внимание!
Внимание!

Подарите детям сказки на Новый год!

Ученики студии 

«Магия Танца»
поздравляют 

своих преподавателей:

ПОЛОСАТОВА Максимилиана 
и ХВЕСЬКО Ольгу 

с победой в турнире «Ритм-2011» 

в латиноамериканской программе.

МУРАВСКУЮ Ольгу 

с успешным участием и выходом 

в полуфинал на чемпионате мира 

по бальным танцам 

среди профессионалов 

в европейской программе – 

«WDSF PD World Cup – Ashdod».

www.magiatanca.ru

Автобус 
для отдельных категорий граждан 

г. Юбилейного 
к местам захоронений родственников 

по маршруту: 

г. Юбилейный – 
кладбища «Невзорово» 

и «Новая деревня» Пушкинского района  
отправится

 25.12.2011 г. в 10.00
от автобусной остановки

в сквере 3 городка    

Начальник отдела по труду 
и социальным  вопросам В.Н. Архипов 

(519-93-89)

МУП «ЖКО» срочно требуются:
– техник ЖЭУ з/плата – 17000 руб.

–  лаборант котельной
 з/плата – 10090 руб.

– слесарь-ремонтник теплосети
 з/плата – 23000 руб.

Обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Маяковского, д.15
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