
Спутник
Суббота, 22 декабря 2012 г.№ 94 (1534)

Газета г. Юбилейного 
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года

стр. 4

Губерния 
Врио Губернатора Московской 

области Андрей Воробьёв 

посетил Мытищи, а также 

другие подмосковные новости.

Теленеделя

24–30 

декабря

за два часа поступило 
от жителей города 
Дежурному по номеру. 

13   звонков 
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Наш город благополучный… 
Благополучный, потому что в нём 
проживает небольшое число не-
благополучных семей. 

Г.В. Афанасьева, 
заведующая отделом опеки 
и попечительства по городу 

Юбилейному 

стр. 2стр. 3

Высшему учебному заведению (г.Москва, 

м. «улица Подбельского») требуется  зам. на-

чальника центра дистанционного обучения, 

образование высшее,  опыт работы с приклад-

ными образовательными программами (iMind, 

e-learning, SunRav), организаторские способ-

ности, мужч.., возраст от 30 до 50 лет. Оклад 

52 т.р. Обращаться по тел. 8-915-113-21-40, 
эл. почта:  shah@mnui.ru

Амелия Герасимова со «свежеиспечёнными» снежными куличами. Читайте о зимних забавах на 9 странице.
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ОПЕКА

Общество

В нашем городе 
ежегодно усыновляют 
несколько малышей. 

В 2012-м – четверых. Однако, 
к сожалению, 11 остались 
без попечения родителей, 
хотя в предыдущие годы 
таких ребят было не более 
пяти. Анализ показал, что 
увеличение числа детей-сирот 
связано с прибытием в город 
неблагополучных семей с 
других территорий. 

В прошлом году в город приехала семья 
с двухлетним ребёнком, взятым под опеку. 
Но через два месяца опекун обратился в ор-
ганы опеки и попечительства с заявлением 
об отказе от мальчика по причине болезни 
ребёнка. При медицинском обследовании 
суждение о неадекватном поведении ма-
лыша не подтвердилось, его неусидчивость 
соответствовала возрасту. Но поскольку 
«родители» настаивали на своём мнении, 
мальчика пришлось из семьи изъять. К сча-
стью, ему повезло. Буквально через месяц 
нашлись люди, сумевшие полюбить чужого 
ребёнка. Ванечка сразу залез к ним на ру-
ки, и взрослые в пять минут решили, что 
ребёнок будет их. Прошёл год, Ваня очень 
изменился: он, конечно, неусидчив до сих 
пор, но научился говорить и делать то, 
что положено трёхлетнему малышу. А всё 
потому, что настоящие родители не дела-
ют трагедии из недостатков, а борются с 
ними и побеждают.

Усыновление является приоритетной 

формой устройства ребёнка в семью, при 

которой он получает все права и обязан-

ности родного. Этим занимается отдел 

опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по го-

родскому округу Юбилейный.

– Наш город благополучный… Бла-

гополучный, потому что в нём прожи-

вает небольшое число неблагополучных 

семей, – со своей точки зрения считает 

заведующая отделом Галина Викторов-

на Афанасьева и имеет полное право это 

утверждать, поскольку работает в орга-

нах опеки и попечительства уже более 10  

лет. – Кроме усыновления, есть и другие 

формы устройства детей в семью: опека, 

приёмная и патронатная семья. Но ес-

ли в семье нет детей или граждане изъ-

являют желание сделать ребёнка-сироту 

своим родным, то именно усыновление 

считается самым лучшим. 

С 1 сентября 2012 года внесены из-

менения в Семейный кодекс. Теперь 

усыновители должны сначала поучиться 

в Школе приёмных родителей и полу-

чить свидетельство установленного об-

разца. Это 80 часов занятий с медиками, 

психологами, педагогами в течение двух 

месяцев. В Московской области создано 

семь зональных центров сопровождения 

замещающих семей, ближайший из ко-

торых работает в Ивантеевке. Некоторые 

юбилейчане уже прошли там итоговое 

тестирование и получили сертификаты 

государственного образца, действитель-

ные 3 года. 

В одной из семей в нашем городе ребёнок 
находился вместе с приёмными родителя-
ми три года, за это время они сроднились с 
ним, и мальчик был усыновлён. 

Со дня выявления осиротевшего ре-

бёнка или ребёнка, оставшегося без по-

печения родителей, органам опеки да-

ётся месяц для устройства его в семью в 

своём городе. Если этого не получается, 

то сведения о нём передаются в област-

ной и федеральный банки данных. Каж-

дый гражданин России, ставший канди-

датом на усыновление, получает к ним 

доступ. С 2008 года банк данных о детях 

содержит «видеопаспорта» ребят. Мо-

сковская область явилась инициатором 

такой практики. Издаётся и множество 

журналов с фотографиями детей, ожи-

дающих своих мам и пап.

Путь к усыновлению не короток и не 

прост. При усыновлении детей старше 

10 лет требуется их согласие. Не менее 

10 раз будущие родители видятся с ре-

бёнком любого возраста для знакомства 

и возникновения обоюдной симпатии. 

Первая встреча происходит по направ-

лению органа опеки и попечительства 

в Доме ребёнка или ином учреждении 

и носит ознакомительный характер, 

она совсем короткая. Если маленький и 

большие «человеки» друг другу понра-

вились, взрослые приезжают к малышу 

на всё более продолжительное время, 

встречаются сначала на его террито-

рии, потом и за её пределами. Общению 

обязательно помогает психолог. При 

благополучном стечении обстоятельств 

усыновители получают право узнать о 

состоянии здоровья будущего сына или 

дочери, его семейную историю. Однако 

окончательное решение об усыновле-

нии принимается в судебном порядке. 

На заседании непременно присутству-

ют представители органов опеки, про-

куратуры и учреждения, в котором на-

ходится ребёнок.

Усыновляются дети от рождения до 
18 лет, практически здоровые и с пато-
логией. За последние пять лет в Юбилей-
ном усыновили троих детей «с диагнозом». 
Сейчас их не узнать, болезни усилиями 
новых родителей ушли, и только они зна-
ют, какою ценой далось им счастье видеть 
улыбку ребёнка. 

Преимущественно люди усыновляют 

малолетних детей, и те и другие почти 

сразу получают родную семью. Именно 

в таких семьях чаще всего сохраняется 

тайна усыновления. Иногда бывает, что 

даже бабушка с дедушкой её не знают. 

Каждую семью усыновителей в соответ-

ствии с федеральным законодательством 

два раза в год посещают сотрудники от-

дела опеки и попечительства. Соблю-

дая такт, и вправду становясь друзьями 

родителей, они следят за условиями 

жизни и воспитания ребёнка, исполне-

нием прав детей до их совершенноле-

тия. В Московской области в помощь 

родителям-усыновителям установлено 

ежемесячное пособие в размере 10 тысяч 

рублей, поступающее на сберегательный 

счёт ребёнка. Право на него имеют де-

ти и родители, на момент усыновления 

проживающие в Московской области.

Случается, когда новые родители 

признают, что не могут к усыновлённо-

му ребёнку привыкнуть. Тогда за дело 

принимаются психологи, и с кризисами, 

которые, как правило, происходят через 

шесть месяцев после усыновления, ещё 

через год, через три, взрослые справля-

ются. А вот когда родители пытаются 

заменить чужим ребёнком своего погиб-

шего или решить свои внутрисемейные 

проблемы, иллюзии быстро рушатся, 

счастье не обретают ни они, ни усынов-

лённый малыш… 

В одной семье нашего города усынови-
тели с трёхлетним стажем не справились 
с трудностями переходного возраста до-
чери, не захотели принять её взгляды, по-
нять интересы, и она была возвращена в 
детский дом: не пожелала больше иметь 
ни хороших, ни плохих, никаких родите-
лей. 

– В Юбилейном отмены усыновле-

ния, к счастью, происходят очень редко, 

– немного успокаивает Галина Викто-

ровна Афанасьева. – За десять лет всего 

три. Счастливых случаев гораздо больше. 

Даже бывает так, что усыновляют сразу 

не одного ребёнка, а несколько: братьев 

или сестёр, либо сначала одного, а потом 

другого ребёнка. 

После усыновления дети расцвета-

ют. И, что интересно, через некоторое 

время становятся похожими на новых 

родителей. А ещё иногда происходит чу-

до, когда вслед за усыновлённым, будто 

в награду за добрый поступок, в семье 

появляется и кровный ребёнок, оба ста-

новятся родными. Вот тогда и наступает 

полное Счастье!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Когда усыновляют – 
это Счастье…

РЕЗОНАНС

Новое строительство, 
благоустройство – кто может быть 
против этого? Никто, но…  

Почему же не рады жители второго микрорайона? По-

чему до слёз переживает пожилая женщина (и не она одна), 

причитая: «Куда же теперь будем ходить за продуктами!»  За-

крывается маленький рынок на ул. Нестеренко по пути на 

фрязинскую платформу. Продавцы предупреждают: «Веро-

ятно,  работаем только до Нового года».  В попытке сохранить 

удобное место торговли  (подчеркну, удобное и для продав-

цов, и для покупателей) начался сбор подписей «в защиту 

рынка». 

Только в одной палатке на листе уж больше шестидеся-

ти подписей. Люди против закрытия рынка. И это не просто 

привычка. За несколько лет палатки изменились в лучшую 

сторону, стали чистыми с удобными ступеньками. Здесь 

легко сделать покупку и пожилому человеку, и инвалиду, и 

молодой маме с коляской. А сколько времени экономят юби-

лейчане, вечером возвращающиеся из Москвы с работы, де-

лая все покупки по пути.

Практически всех удовлетворяет ассортимент и цены то-

вара. Радует приветливость и профессионализм продавцов.  

Так, может быть, надо прислушаться к мнению горожан? 

От жителей 2 мкр. Е.Б. Львова

Спросите горожан

Маленький Петя ждёт, 
когда Счастье придёт к нему

На прошлой неделе сгорела одна из палаток на рынке, также 
пострадала от огня соседняя, в которой собирали подписи.
Только за несколько первых дней подписались больше 60-ти 
человек.
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О холодном стояке в ванной комна-

те, равно как о проблеме с недостаточ-

но горячей водой, нам рассказали ещё 

семеро жильцов дома № 3 по ул. Пар-

ковой, позвонивших в редакцию.

Д.И. Боровков (кв. 125) сообщил: «Из-за проблем с 
горячей водой жильцы дома страдают уже 4 месяца. За 
это время мы обращались с заявками в ЖЭУ-3, в отдел 
ЖКХ городской Администрации, была написана и кол-
лективная жалоба. Около двух месяцев назад я передал 
её копию в Совет депутатов. Дважды приходили спе-
циалисты ЖЭУ (последний раз это было совсем недав-
но, уже после аварии у дома № 11 на ул. Пушкинской), 
замеряли температуру воды и полотенцесушителя. Так, 
тот имел температуру 30–35 градусов по Цельсию! Ван-
ная комната – конечно же, холодная. 

Реакции нет, улучшения никакого. Чтобы вода ста-
ла теплее, её надо сливать двадцать минут. Вдумайтесь, 
жильцы дома тоннами сливают чистую воду! Счётчик 
на водоотведение – крутится, а сумма за услуги раскла-
дывается на жильцов. Надо принимать срочные меры! 
30 лет живём в доме, и такого не было. Если наши ком-
мунальщики не могут решить проблему сами, пусть на-
нимают специалистов, способных разобраться и устра-
нить её причины.

А.С. Бондаренко (кв. 101) пожаловался, что по утрам 
для «разогрева» воды от 36 до 40 градусов её приходится 
сливать 30 минут. Е.В. Городнянская (кв. 92) отметила: 
«По счётчикам вода идёт, как горячая, а помыть ма-
ленького ребёнка в ней нельзя. Сливаем кубометрами…» 
Е.Е. Гоменюк (кв. 104) добавила к сказанному: «Да и на-
пор в кране горячей воды слабый. О по-настоящему го-
рячей воде мечтаем как о несбыточном празднике!..» Об 

этом же говорили позвонившие в редакцию: Л.В. Серова 
(кв. 100), О. А. Ляговская (кв. 107) и Ю.А. Бурдынюк 
(кв. 105).

К этому добавим, что накануне, 10 декабря, раз-

говор о многострадальном доме зашёл на совещании 

в Администрации. Правда, там были озвучены номера 

лишь трёх его квартир: № 129, 132,144. В обсуждении 

проблемы участвовали заместитель директора МУП 

«ЖКО» С.Н. Доцяк и техник, временно исполняющий 

обязанности начальника ЖЭУ-3. К ним мы и обрати-

лись за разъяснениями (из-за их большой занятости, в 

связи с серьёзными авариями на участках теплотрассы 

города, встреча состоялась лишь в четверг 13 декабря).

С.Н. Доцяк прокомментировал ситуацию так: «Ес-

ли в первом и втором подъездах дома с температурой 

горячей воды нормально, а в третьем и четвёртом пло-

хо, значит, скорее всего, жильцами произведены не-

допустимые переделки в квартирах». 

Техник ЖЭУ-3 уточнила: «Надо разбираться. Сна-

чала нами должна быть собрана полная информация 

по квартирам. Какие-то из них уже проверены, но 

целостной картины по отдельным стоякам на сегод-

няшний день нет. Среди главных трудностей то, что 

жильцы не пускают нас в квартиры. А из-за того, что 

хотя бы в одной из них переоборудовано горячее водо-

снабжение или отопление, может страдать весь стояк. 

В наших ближайших планах возобновить обход 

стояков подъездов № 3 и 4. Начнём уже в пятницу 

14 декабря с четвёртого подъезда. Сегодня повесим 

объявление с просьбой к жильцам, отнестись к этой 

работе с пониманием: допустить сотрудников ЖЭУ в 

квартиры».

P.S. В результате обхода, проведённого 14.12.12 г., 

специалисты ЖЭУ-3 смогли осмотреть лишь три из 

девяти квартир одного из стояков. Нарушений не вы-

явлено.

Редакция будет следить 
за развитием событий.

С.А. Багаутдинова, проживающая в 
доме № 17 по ул. Лесной (подъезд № 5), 
рассказала о том, что на днях её муж 
случайно оказался в подвале дома. Там 
он увидел множество трупов крыс и мы-

шей! К нам обратились за комментарием.

По словам специалиста ЖЭУ-3, 07.12.12 г. в подва-

лах дома № 17 по ул. Лесной была проведена плановая 

дератизация грызунов. Такие работы выполняются 

Санэпидемстанцией по всему городу с периодично-

стью один раз в месяц. При этом специалисты знако-

мятся с журналом учёта заявок горожан на проведе-

ние мер по борьбе с грызунами. К примеру, в ноябре 

текущего года было зарегистрировано 9 таких запи-

сей. Если жалобы повторяются, санитары выезжают 

для повторной обработки проблемных территорий. 

Сотрудниками ЖЭУ осуществляются проверки вы-

полненных работ, по итогам которых составляются 

соответствующие акты. Останки грызунов собирают-

ся в специальные мешки и вывозятся для проведения 

утилизации в соответствии с существующими норма-

ми. На сегодняшний день эти работы выполнены.

Актуально

Дежурный по номеру
11 декабря стартовал проект «Дежурный по номеру». Два часа наш 

корреспондент принимал вопросы, поступающие от читателей 
по телефону. 

Хватит ли у коллектива редакции ресурсов, чтобы оперативно находить конкретные ответы 
на вопросы, среди которых могут встретиться далеко непростые? Какую позицию займут руко-
водители подразделений Администрации и других учреждений города, компетенция которых, не-
сомненно, станет ключевой в работе над большинством ответов. Всё это, как и многое другое, 
что важно для жизнеспособности проекта, станет ясно позднее. А пока мы представляем вам 
наш первый итоговый отчёт по дежурству, подготовленный в совместной работе творческой 
группы корреспондентов.

Отчёт «Дежурного по номеру» составляли: 
Е. МОТОРОВА, О. ПРУДКОВСКАЯ, Н. ПОДОЛЬСКАЯ

Фото Н. Подольской 

Е.Г. Кадымова обратилась к нам с 
таким вопросом:«Мы проживаем впя-
тером в двухкомнатной квартире общей 
площадью 48 кв. м. В семье трое детей и 
двое взрослых. К кому можно обратить-
ся с целью расширения жилплощади?» 

По этому вопросу Вы должны обратиться в жи-

лищный отдел Администрации города Юбилейного 

по адресу: ул. Пионерская, д. 1/4, 2 этаж, комната 25.

Телефон: 519-01-39,  приёмные дни – понедель-

ник, четверг с  10.00 до 12.30 и с 15.00 до 17.30.

В общем случае сообщаем, что Жилищный кодекс 

РФ предусматривает право граждан на получение жи-

лых помещений из собственности государства или 

муниципальных образований в порядке очерёдности. 

Чтобы встать на очередь, необходимо получить статус 

нуждающегося в улучшении жилищных условий (это 

относится к категориям малоиимущих или имеющих 

льготные права). Для чего нужно собрать ряд доку-

ментов (перечень можно узнать в жилищном отделе) и 

обратиться в орган местной власти с заявлением о по-

становке на учёт как нуждающихся в жилье. Решение 

о постановке/отказе в постановке на учёт Вы должны 

получить в течение тридцати рабочих дней с того мо-

мента, как сдали документы.

О.Т. Тумарёва попросила уточнить:
«На центральном телевидении в 

одной из передач на тему ЖКХ упоми-
налось положение Жилищного кодекса 
о том, что отопление должно быть обе-
спечено в квартире: в жилых комнатах, 

в кухне и в ванной комнате. Хотелось бы уточнить, что 
в тексте закона сказано на этот счёт. У нас в четвёртом 
подъезде дома № 3 по ул. Парковой  серьёзные про-
блемы из-за низкой температуры горячей воды. Стояк 
в ванной комнате не нагревается, а поскольку он вы-
полняет роль полотенцесушителя, то в ванной холодно. 
Я хорошо помню, что в первых из построенных домов 
микрорайона № 1 в ванных комнатах устанавливались 
большие батареи». 

В отопительный период минимальная температу-

ра в ванной комнате должна быть +25° С. Темпера-

туру воздуха замеряют на внутренней стене комнаты 

на расстоянии одного метра от наружной стены и 1,5 

метра от пола. Но только после начала отопительного 

сезона. На межсезонье никаких нормативов нет. Если 

в вашей квартире данные требования не выдержива-

ются, то за каждый час отклонения температуры воз-

духа в квартире размер ежемесячной платы за тепло 

снижается на 0,15%.

В Жилищном кодексе, а также других правовых 

документах действительно указаны нормы и права по-

требителей. Чтобы уточнить, что именно там сказано 

на этот счёт, мы связались с юристом по жилищным 

вопросам Дмитрием Анатольевичем, который, кроме 

вышесказанного, готов дать подробные разъяснения 

при встрече или по телефону: 8-917-535-60-05.

За 120 минут на «горячую линию» поступило 13 звонков

70 % из всех звонков были на одну и ту же 
тему и поступили от жителей дома № 3 по 
ул. Парковой

Мы не называем фамилию, имя и 
отчество техника ЖЭУ-3, ввиду случаев 
неадекватного поведения горожан, 
обращающихся в ЖЭУ с жалобами на 
качество предоставляемых услуг

П. Швед обратился к нам с прось-
бой разъяснить следующее:

«Родился ребёнок. Если его груп-
па крови и резус-фактор не совпадают 
с материнскими, то возникает вопрос: 

когда, почему, каким образом это происходит?»

При зарождении плода, материнская и отцов-

ская кровь смешиваются. Так формируется кровь 

ребёнка. У малыша может быть любая группа крови, 

поскольку при зачатии образуются одновременно 

четыре. Наибольшую вероятность имеет кровь роди-

телей. Поэтому у ребёнка, скорее всего, будет груп-

па крови либо отца, либо матери. Когда у родителей 

группа крови одинаковая, то в большинстве случаев 

(95–98%) у ребёнка группа крови будет та же.

Уже на первых неделях беременности в стенке 

матки образуется уникальный орган – плацента. С 

одной стороны, она предназначена для осущест-

вления двустороннего обмена веществами между 

организмами матери и плода. С другой – она явля-

ется непроницаемым барьером, не допускающим 

смешивания их биологических жидкостей (крови и 

лимфы).

По мнению врачей-гинекологов, не так важ-

на группа крови будущих родителей, как их резус-

фактор. Резус-фактор – особый белок, который 

находится на поверхности эритроцитов: если такой 

белок имеется, тогда резус-фактор положительный, 

если же его нет, тогда резус-фактор отрицательный. 

Во благо будущего ребёнка желательно, чтобы резус-

фактор матери совпадал с резус-фактором отца.
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 В центре внимания форума стало обсуждение 

послания Президента Российской Федерации 

Владимира Путина Федеральному Собранию. 

Делясь мнением с присутствующими, Андрей 

Воробьёв отметил, что «послание Президента 

было пронизано глубокой верой в то, что именно 

сейчас, в это непростое время, мы должны моби-

лизоваться и поверить в то, что в состоянии сде-

лать очень решительные, очень полезные шаги 

вперёд… В целом, главная задача послания – ещё 

раз консолидировать нацию для того, чтобы из-

менить то, что нам мешает, вызывает протест, с 

чем мы не согласны. Этих вызовов много. Важно 

их не пропускать мимо ушей, мимо глаз, – отме-

тил Воробьёв. – Думаю, важно, чтобы осталось 

желание и готовность поддержать Президента, 

который призывает нас всем миром строить на-

шу страну, не мириться с недопустимым, не быть 

равнодушными».

Воробьёв отметил особую роль столично-

го региона в выполнении намеченных проек-

тов Президента. «У Московской области есть 

огромный потенциал: как экономический, так 

и политический. Мы должны быть самой бо-

гатой территорией Российской Федерации», 

– сказал Воробьёв. По его прогнозам, уже к 

2018 году бюджет Московской области может 

достигнуть уровня бюджета Москвы, то есть 

примерно 1 трлн рублей. «Пусть у Москвы бу-

дет на 100 млрд больше, но наш бюджет дол-

жен быть сопоставимым с Москвой, – добавил 

он. – У нас для этого есть абсолютно все пред-

посылки. По тому потенциалу, который у нас 

есть, – интеллектуальному, территориально-

му, экономическому, финансовому – нам нет 

равных». «Для решения этой задачи в первую 

очередь необходимо развивать производство, 

чтобы иметь возможность создавать новые ра-

бочие места. Сейчас из отдалённых районов 

многие уезжают на пять-семь дней работать в 

Москву, что является непосредственной угро-

зой распада семьи – одного из основополагаю-

щих институтов нашего общества». «Необхо-

димо грамотно распоряжаться имеющимися 

средствами и привлекать новых инвесторов», 

– подчеркнул Андрей Воробьёв. 

Большие надежды в реализации этих смелых 

планов Глава региона возлагает на молодёжь, 

со своей стороны оказывая всестороннюю под-

держку её инициативам. Так, в 2013 году в Под-

московье планируется создание молодёжного 

парламента и молодёжного правительства. Се-

рьёзные средства будут направлены на поддерж-

ку общественных организаций Московской об-

ласти. В их перечне – молодёжные, ветеранские, 

экологические, патриотические кружки, орга-

низации по поддержке многодетных матерей.

В качестве положительного примера 

формирования достойной смены, крепкой 

и духом, и телом, Воробьёв привёл работу 

спортивной школы Мытищ, которая в этот 

день получила отличный подарок к своему 

50-летнему юбилею. Андрей Юрьевич открыл 

новый физкультурно-оздоровительный ком-

плекс «Олимп», который строили чуть больше 

года. 96 млн рублей на строительство были вы-

делены из областного и муниципального бюд-

жетов. На базе ФОК разместится школа олим-

пийского резерва по баскетболу. 

Свои первые занятия будущие чемпионы 

начали ещё 50 лет назад. Инициатором соз-

дания спортшколы этого направления в Мы-

тищах были заслуженные тренеры России 

В.А. Соловьёв и Л.И. Пашинская, которые 

воспитали многих чемпионов мира и Олим-

пийских Игр. Два этажа ФОКа вместили в себя 

все необходимые помещения: спортивный зал, 

медицинский блок, раздевалки. Поболеть за 

свои команды на трибунах смогут 300 болель-

щиков. «Сегодня для детей и для тех, кто запол-

нил трибуны, радостный день, все они пришли 

сюда, чтобы открыть этот великолепный, про-

сторный, хорошо оснащённый спортивный 

комплекс. Мы сегодня видим счастливые лица 

наших детей, и я желаю всем, кто будет зани-

маться здесь, достигать спортивных высот», 

– сказал А.Ю. Воробьёв на торжественной це-

ремонии. Он отметил, что «задача областной 

власти – в течение 2013 года построить 50 та-

ких недорогих быстровозводимых спортивных 

комплексов. Хорошо бы открывать такие спор-

тивные базы хотя бы раз в две недели. Затраты 

на строительство таких объектов невелики, 

деньги в бюджете у нас есть». 

Главное управление по информационной 
политике Московской области

Развитие 
молодёжной политики в ЦФО

Заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в 
Центральном федеральном округе было посвящено проблемам развития 
молодёжной политики в ЦФО.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв выступил с докладом на тему развития молодёжной поли-
тики и обозначил её основные направления: учёба, работа, жильё и досуг. 
Кроме того, Глава подмосковного региона затронул тему финансовой под-
держки молодёжных организаций, «поскольку у них нет сегодня реальной 
возможности опираться на сколько-нибудь значимый финансовый источ-
ник».

В заключение Воробьёв отметил необходимость совершенствования За-
кона Московской области «О молодёжной политике», что позволит более 
качественно решать проблемы подрастающего поколения региона.

Пресс-служба Правительства Московской области

Новогодняя пиротехника
Каждый год от домашних салютов и фейерверков страдают сотни жите-

лей региона. Чтобы неприятностей не произошло, покупателям настоятель-
но рекомендуют приобретать всё в специализированных отделах – там риск 
попасть на подделку минимален.

Инструкция по применению на коробке должна быть на русском языке. 
На ней написано, как правильно поджигать фейерверк и какое расстояние 
является безопасным. Чтобы не получить травму, необходимо соблюдать 
правила хранения и использования пиротехники. Многозалповые салюты и 
фейерверки, во избежание чрезвычайных происшествий, можно будет запу-
скать только на специально отведённых площадках. 

По информации сайта «Вести Подмосковья» 

Один из лучших двориков
Городское поселение Пи-

роговский Мытищинского 
района вошло в число побе-
дителей конкурса по благоу-
стройству, который ежегодно 
проводит Министерство стро-
ительного комплекса и ЖКХ 
Московской области. Двор 
дома № 5 по улице Тимирязе-
ва признан одним из лучших 
дворов Подмосковья.

Управляющая компа-
ния ООО «Техкомсервис-
Юбилейный», обслуживающая эту дворовую территорию, награждена ди-
пломом первой степени в номинации «Двор образцового содержания» за 
2012 год.

Фото и информация официального сайта Мытищинского района 

Первый центр 
немецкой культуры в Мытищах

Теперь инвалиды, дети из малообеспеченных семей и сироты смогут 
изучать язык и культуру Германии бесплатно в мытищинском Центре не-
мецкой культуры. Для удобства инвалидов здание было реконструировано и 
оснащено необходимым оборудованием. Помимо преподавания немецкого 
языка и истории культуры Германии, сотрудники центра будут содейство-
вать получению необходимого лечения для граждан России в Германии, 
развивать культурные, спортивные, студенческие и научные связи между 
странами.

По информации РТВ Подмосковье 

60 незаконных коттеджей
Специалисты Гринпис России в результате изучения и сравнения спут-

никовых снимков, сделанных в разное время в лесах Подмосковья и Но-
вой Москвы, и сопоставления с публичной кадастровой картой, выявили 
60 строений на территориях лесного фонда, на участках, не поставленных 
на учёт. Незаконные постройки, дачные коттеджи выявлены, в частности, в 
Одинцовском районе (Подушкинский лес), в Красногорском районе, в лес-
ных массивах около Клязьминского водохранилища.

Лесной отдел Гринпис продолжит обследование спутниковых снимков, 
так что можно ожидать новых находок. Экологи собираются сообщать обо 
всех случаях выявленных нарушений в органы власти.

По сообщению ИА REGNUM 

Обезврежена банда 
похитителей банкоматов

Бандитская группа, которая за полгода вытащила из терминалов почти 
30 миллионов рублей, обезврежена. Во время очередного ограбления пре-
ступники попали в объективы сразу нескольких камер наблюдения. Всего 
на счету задержанных – полтора десятка подобных преступлений. Они при-
знались, что до Нового года собирались похитить ещё шесть банкоматов. 
Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

По сообщению ИА «НовостиМО» 

Губерния

Новости 
Подмосковья

КОНФЕРЕНЦИЯ

Андрей Воробьёв: 

«Нам нет равных»
В рабочем графике Андрея Воробьёва немного выходных дней: 

продолжается активное знакомство с областью, с самыми 
насущными проблемами, ведутся поиски эффективного решения 

актуальных задач, причём, в кратчайшие сроки. Вот и в очередной 
выходной Андрей Юрьевич посетил город Мытищи. В этот день он принял 
участие в работе ХV отчётно-выборной конференции Московского 
областного регионального отделения партии «Единая Россия».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУ-
ДАЧНИКАМИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
01.40 Девчата 16+
02.15 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «КУРЬЕР»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Постскриптум 16+

12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. Байки 
из Мавзолея 12+
21.05 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго» 12+
21.55 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Новости Вселен-
ной 12+
01.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
05.00 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.45 Х/ф «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТА-
ИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.45 Юбиляры года. Юрий Любимов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
17.35 Государственная Премия России - 
2012 г. Владимир Спиваков
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Людмилу Касаткину. 
Линия жизни

20.55, 01.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.40 Сати. Нескучная классика
23.00 Красота скрытого
23.55 Рождественский концерт в Базилике 
Святого Франциска в Ассизи
00.40 Кинескоп
01.25 Д/ф «Кафедральный собор в Шар-
тре»
02.25 Л.Бетховен. Соната N15

РОССИЯ 2
05.15, 07.45 Все включено 16+
06.10, 02.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Ком-
позит. Крепче стали
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
14.25 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир. Шамиль Завуров (Рос-
сия) против Юхи-Пекки Вайникайнена 
(Финляндия). Трансляция из Махачкалы 
16+
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Губерния» (Ниж-
ний Новгород) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция из Белгорода
18.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
22.00 Неделя спорта
22.55 Х/ф «СНАЙПЕР 4» 16+
00.40 Ураган Сэнди 16+
01.40 «Вопрос времени». Робот, будь че-
ловеком!
02.05 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЁНКОМ» 12+
10.50 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 
16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.00 Звёздный новый год 16+
20.35 Х/ф «ЖЕНА ПРОПОВЕДНИКА» 
16+

23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Рождественские байки Багза 
Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с «МАТРЕШКИ 2» 18+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.10, 14.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
02.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный смех 
0+
09.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» 12+

11.15, 19.00, 23.50, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
11.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
19.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Не может быть! 0+
03.45 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+
04.40 М/с «Скуби Ду» 6+
05.10 М/ф «Щелкунчик» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/с «Победные дни России» 12+
09.55 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» 16+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
16.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
19.55 Д/с «Поединки» 16+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
01.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 Про декор 12+
09.00 М/ф «Весёлые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.35 Вести+
02.00 Честный детектив 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 
12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» 16+
21.55 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 16+
00.20 Майкл Джексон. Последний кон-
церт Короля 12+
02.00 Х/ф «ПОПСА» 12+
04.25 Хиджаб для ёлки 16+
04.55 Д/ф «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить» 12+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Центр помощи «Анастасия» 16+
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СИЛЬВА»
13.35 Сати. Нескучная классика
14.55 Юбиляры года. Юрий Григорович
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ»
16.50 200 лет Победы России в Отече-
ственной войне 1812 года. «Бал после сра-
жений»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Сергея Капицу. Линия 
жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.40 Лучано Паваротти
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО»
01.45 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

РОССИЯ 2
05.00, 07.40 Все включено 16+
05.50 «Вопрос времени». Торговля буду-
щего
06.20, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.25 Вести-
спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
11.10 «Приключения тела». Испытание 
страхом
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф «СНАЙПЕР 4» 16+
14.25 Профессиональный бокс. Вячеслав 
Глазков (Украина) против Тора Хамера 
(США), Томаш Адамек (Польша) против 
Стива Каннингема (США)
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». «Динамо» (Москва) - 
«Губерния» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция из Белгорода
18.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
22.40 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
00.30 Вечная жизнь 16+
02.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
04.40 Рейтинг Баженова. Законы природы

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 12.05, 22.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 12+
11.05 Женский род 12+
12.25, 20.00 Звёздный новый год 16+
13.25, 19.00 Новогодняя неделя еды 0+
14.25 Х/ф «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
21.00 Х/ф «БАБНИК» 16+
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Багз Банни в День матери» 
16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ» 16+
01.00 Х/ф «ФРИРАННЕР» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10, 05.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» 
6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
01.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
02.30 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» 12+
04.05 Реальный мир 12+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный смех 
0+
09.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
11.20, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
11.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.40 Галилео 0+
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 16+
00.30 Искусство в деталях. Премия Кан-
динского 16+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ» 16+
02.50 Не может быть! 0+
03.50 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+
04.45 М/с «Скуби Ду» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/с «Победные дни России» 12+
10.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» 16+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
02.10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.35 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.05 Х/ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 16+

24 декабряПН

25 декабряВТ

Телевидение
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ГРИММ» 16+
01.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 16+

13.45, 04.05 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.25 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 
12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» 
12+
21.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
00.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
03.20 Без обмана. Брызги шампанского 
16+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
13.35 Андреа Бочелли
14.30 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»
14.45 Юбиляры года. Сигурд Шмидт
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 150 лет Санкт-Петербургской кон-
серватории им.Н.А. Римского-Корсакова
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Марину Голуб. Линия 
жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
21.40 Иль Диво
22.40, 02.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «СИССИ»
01.30 Играет симфонический оркестр Ба-
варского радио

РОССИЯ 2
05.05, 07.40 Все включено 16+
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Воз-
душная безопасность
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 18.45, 23.20 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.25, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СНАЙПЕР 4» 16+
10.55 FAQ
11.55 Золото нации
12.25 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
14.20 Полигон
15.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
17.25, 01.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
23.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Чере-
повец) - «Динамо» (Рига)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Д/ф «Женский род»
10.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
12.15 Еда по правилам и без... 0+
13.15, 20.00 Звёздный новый год 16+
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 12+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЧИКАГО» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» 
12+
04.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
05.40 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Купидоновы забавы Багза 
Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напасти 16+
07.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
01.30 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
03.10 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10, 05.20 Д/ф «Спасти панду» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
01.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный смех 
0+
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.35, 00.00 6 кадров 16+

15.10 Галилео 0+
16.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
19.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
16+
22.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА» 16+
01.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
03.20 Не может быть! 0+
04.20 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+
04.45 М/с «Скуби Ду» 6+
05.15 М/ф «Крашеный лис», «Непослуш-
ный котёнок» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.20 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
10.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Профессия - летчик-
испытатель» 12+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

ТНТ
07.00, 09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗО-
ЛУШКЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.30 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.30 Вести+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+
13.45 Треугольник 16+

14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 
12+
18.45 Право голоса б 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Брызги шампанского 
16+
22.00 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
00.40 Х/ф «ШАРАДА» 12+
02.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» 
12+
04.20 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+
04.55 Д/ф «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить» 12+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»
13.35 Лучано Паваротти
14.55 Юбиляры года. Ирина Антонова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.40 90 лет Московской государственной 
академической филармонии
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Анатолия Равиковича. 

Линия жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.40 Андреа Бочелли. Концерт в Цен-
тральном парке Нью-Йорка
22.40, 02.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность»
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «СИССИ»
01.30 С.Рахманинов. Сюита для 2-х фор-
тепиано

РОССИЯ 2
05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Ураган Сэнди 16+
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Абсолютный контроль над телом
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
14.25 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
15.15 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее 16+
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира. Россия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Уфы
20.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
23.10 Полигон
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
01.40 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
02.25 Моя планета
03.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Д/ф «Женский род» 12+
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
12+
16.10 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 
16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.00 Звёздный новый год 16+
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Спецвыпуск» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА» 16+
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
БАЛЛОВ» 16+
03.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10, 05.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» 
6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
00.50 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ» 12+
02.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
12+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный смех 
0+
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 19.30, 00.00 6 кадров 16+
14.35 Галилео 0+
15.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА» 
16+
02.55 Не может быть! 0+
03.55 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+
04.50 М/с «Скуби Ду» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
11.15 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

26 декабряСР

27 декабряЧТ

Телевидение
с 24.12.12 по 30.12.12



Мы рады видеть вас 
в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 

1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)

с 10.00 до 21.00 без выходных

В продаже имеются 
подарочные сертификаты

Новогодние скидки 

до 20%

•  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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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а24
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МагазинМагазин  
«Бусинка»«Бусинка»

•Бижутерия,  •Бижутерия,  
•натуральные камни,•натуральные камни,
•серебро.•серебро.

8-915-257-15-848-915-257-15-84
г. Юбилейный, ТЦ «Виктория»

ул. Тихонравова, д 30а,
1 этаж, пав. № 8

предновогоднее предложениепредновогоднее предложение

магазин 
дизайнерской одежды

Новогодняя распродажа
вечерних платьев 
в ТЦ «Вертикаль», левое крыло,

Дизайнерская 
одежда 

Распродажа
пуховики, 

куртки–30%;
платья–30%;

ТЦ «Эйлат», 2 эт., 
пав. № 10

«Мир одежды»

Ликвидация Ликвидация Ликвидация Ликвидация

Детская обувь
зима, лето, осень, цена – по закупке

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 30а, 
ТЦ «Виктория», пав. №15

Ликвидация Ликвидация Ликвидация Ликвидация

С Новым годом!С Новым годом!

20132013
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Образование

Каждый новый учебный год 
поднимает на новую ступень 
работу муниципального 

образования в целом, и городских 
методических объединений в 
частности. Одно из самых активных 
из них в Юбилейном – городское 
методическое объединение 
педагогов-психологов, которое уже 
несколько лет возглавляет кандидат 
педагогических наук директор школы 
№ 1 Н.А. Королева. 

Не боясь затрагивать сложные проблемы, на-

стоящее содружество единомышленников оказывает 

психологическую поддержку учителям, ученикам и 

родителям. Успешно проведены тестирование буду-

щих первоклассников и консультации для их родите-

лей, семинары для педагогов и родителей о гендерных 

особенностях процессов обучения и воспитания.

И вот новая сложная тема – 27 ноября Учебно-

методический центр и городское методическое 

объединение педагогов-психологов провели 

семинар-практикум «Конфликты в педагогической 

реальности: потери и ресурсы», в котором приняли 

участие учителя, классные руководители, воспита-

тели дошкольных учреждений, педагоги-логопеды, 

социальные педагоги (именно последним чаще все-

го приходится разрешать конфликтные ситуации). 

«Вся наша жизнь – борьба…» – хорошо это или 

плохо? Конфликты – часть жизни, от них не уйти ни 

в школе, ни и даже в детском саду.  С одной сторо-

ны, конфликт – это прямое противодействие, с дру-

гой – это пространство общих интересов, в котором 

можно и нужно находить положительные выходы из 

сложных ситуаций. 

Как не допустить в педагогическом или учениче-

ском коллективе противостояния, как выйти из кон-

фликтной ситуации, избегая враждебности, угроз, 

обид и тяжёлых психологических последствий, как 

научиться не отвечать ещё большей отрицательной 

реакцией, можно ли найти в противоречиях основу 

для общего движения вперёд – решать все эти во-

просы лучше, используя помощь профессионалов. 

Анализ происхождения конфликтных ситуаций; 

конфликтогены – действия, слова, вызывающие 

конфликт; умение выйти из конфликта и предотвра-

тить его последствия – особенно самые страшные, 

такие как суицид; успешное разрешение конфликтов 

– темы, раскрытые в выступлениях О.В. Бигловой – 

учителя-логопеда детского сада № 1, О.Н. Бочаро-

вой – педагога-психолога гимназии № 5, О.А. Со-

рокиной – педагога-психолога детского сада № 1, 

О.Н. Никулиной – педагога-психолога гимназии 

№ 3, Н.В. Кулыгиной – педагога-психолога лицея 

№ 4, Е.Ю. Шаховой – педагога-психолога школы 

№ 2, Н.А. Королевой – директора школы № 1.

Выступления вызвали интересный глубокий 

обмен мнениями и разбор конкретных конфликт-

ных ситуаций (например, постоянные опоздания 

на урок или в детский сад),  в который включились 

все участники семинара. Заставили задуматься сло-

ва заведующей детским садом № 41 Т.И. Шаровой о 

том, что в последние годы дети становятся другими 

– даже дошкольники несут в себе больше скрытой 

агрессивности, и что «вождь краснокожих –  живой 

открытый неугомонный фантазёр – это сегодняш-

няя мечта воспитателей детского сада». А слова из 

выступления Н.А. Королевой: «Если бы истратить 

энергию конфликтов «в мирных целях», мы бы жи-

ли в другом мире!» стали рефреном всего обсужде-

ния  и поставленной задачей, которую решать всем 

придётся не только в образовательных учреждениях, 

но и в жизни. 

Страницу подготовила 
Елена МОТОРОВА, 

фото автора

Плюсы 
и минусы 

конфликтов

СЕМИНАР

Ходим в гости
ГНЁЗДЫШКО

Приятное событие прошло в 

рамках VI городских образова-

тельных Рождественских чтений 

– воспитанники детского сада № 1 

показали музыкальный спектакль 

«Невероятные приключения на 

грядке» своим сверстникам из дет-

ского сада № 5. 

Замерли зрители – появился в 

зале невероятный ведущий – Пу-

гало огородное, да какое краси-

вое и весёлое. И началась сказка… 

Правит в огородной стране сер-

дитый Принц Лимон, звонко рас-

поряжается Сеньор Помидор, про-

гоняя из домика Тётушку Тыкву.  

Но, конечно, придут на помощь 

смелый Лук, помогут весёлые Фа-

соль, Морковка, Горошек и Груша. 

Замечательная музыка, сложные 

сольные партии, игра юных ар-

тистов подготовительной группы 

сложились в настоящий спек-

такль, который очень понравился 

гостям. А маленькие «огурчики» 

из младшей группы, спрятавшие-

ся в «стеклянную банку», просто 

вызвали восторг. (Коллеги очень 

высоко оценили работу главных 

режиссёров-постановщиков сказ-

ки – музыкальных руководителей 

«Журавушки» И.П. Бариновой и 

Л.И. Бобровниковой) 

Но как же не поиграть вместе 

на празднике. Собрались в боль-

шой корзине овощи и фрукты, а 

надо из них сварить суп и компот. 

Кто быстрее это сделает? Первые 

команды «журавлят» и «теремков-

цев» выбирали всё правильно, а 

вот вторые поспешили – и попа-

ли лук и перец в компот, а банан 

– в суп… Это не огорчило всех, а 

только прибавило веселья… Перед 

Рождеством вспомнили и русские 

народные игры – хозяева и гости с 

удовольствием встали в хороводы 

«заплетать плетень».   

Такие «походы в гости» – пре-

красная идея. Это обмен не толь-

ко опытом (что очень важно для 

педагогов), это общая детская ра-

дость, которая вырастает во мно-

го раз, если разделена с друзьями. 

Так с дошкольного возраста воз-

никают тонкие нити взаимодей-

ствия, которые создают единое 

образовательное пространство 

города. 

Марафон олимпиад
УСПЕХИ

15 декабря в 
лицее № 4 
прошли 

последние муниципальные 
этапы Всероссийской 
предметной олимпиады 
школьников. Ученики 
9 – 11 классов собрались 
проверить свои знания по 
информатике и праву. 

Как рассказала директор го-

родского Учебно-методического 

центра И.Ю. Климова, за месяц 

были подготовлены и проведены 

городские этапы олимпиады по 

23 предметам. По мнению участ-

ников и преподавателей, задания 

по ним (особенно по физике, ин-

форматике, математике) оказались 

сложнее предыдущих лет. Поэтому 

в нескольких случаях по набран-

ным баллам муниципального эта-

па определялись только призёры, 

но не победители.

«Конечно, успехи наших гим-

назий очевидны, но особенно хо-

чу отметить заметный рост школы 

№ 1, – сказала И.Ю. Климова. – В 

этом году её ученики приняли уча-

стие в олимпиадах по всем пред-

метам (если в прошлом и позапро-

шлом году участников из школы 

№ 1 было по 30, то на сегодня их 

больше 70-ти), показав при этом 

хорошие результаты». 

До 20 декабря будут составлены 

списки участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. 

В них попадут как призёры и побе-

дители этого года, так и призёры и 

победители областного этапа про-

шлого года. Всем удачи!

Участники городского этапа олимпиады по информатике

Как в преддверии светлого праздника не 
поделиться радостью с друзьями? Вот и пришли 
в гости к «журавлятам»  жители «Теремка» 

проводить осень, встретить зиму. 
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Прогулка по городу

Будет, как мечтается!..

Иван и Вера Рогановы только что слепили снеговика

ва дня прелюдии из ледяного 
дождя, и… третьего декабря 
выпал великолепный «тёплый 
снег», тут же собрав вокруг себя 

истомившуюся по зимним забавам 
детвору. Заметив парочку особенно 
счастливых скульпторов, я поспешила 
напролом по сугробам познакомиться с 
ними поближе.

Выяснилось, что Иван Роганов, окунулся в удоволь-

ствие снежного творчества, даже не пообедав, сразу по-

сле занятий в школе. Вместе со своей сестрёнкой Верой 

они только что слепили снеговика и с удовольствием 

заключили его в дружеские объятия для снимка на па-

мять! Запечатлев чудесное мгновение, можно было бы 

поставить в этой истории точку, но…

Представьте себе, оказалось, что Иван в свои восемь 

лет уже трижды становился героем газеты «Спутник». 

Впервые это случилось, когда он был воспитанником 

детского сада № 37. Корреспондент сфотографировал, 

когда мальчик отвечал у доски по теме: гласные, со-

гласные. Второй раз снимок с его участием был сделан 

на занятии кружка «Электроника» в детском центре 

«Покров», где Иван постигал тайны мастерства пайки. 

Третий раз фотография получилась у мамы на работе в 

праздник – День космонавтики. О той чудесной встре-

че он бережно хранит бесценную памятную медаль.

Кроме того, у Ивана уже четыре грамоты! За какие 

заслуги? Оказывается, он успешно проявил себя в са-

мых разных конкурсах и состязаниях. Например, в 

школьной олимпиаде по физкультуре, был капитаном 

команды, которая заняла первое место. Два года маль-

чик занимался спортивными танцами в «Фантазии» (в 

Детской школе искусств). Он с удовольствием вспом-

нил, как после выступления в Финляндии, их коллек-

тив был удостоен Гран-при! Есть в коллекции Ивана 

Роганова медаль и похвальная грамота от мэра города 

Одинцово: в гостях у бабушки он выступил на конкурсе 

«Мама, папа и я – спортивная семья», тогда у него хо-

рошо получилось организовать этап игры с младшими 

детьми. 

И ещё об одном увлечении рассказал мне мой но-

вый знакомый: Иван любит и умеет хорошо рисовать. 

Второй год занимается на художественном отделении 

Детской школы искусств. По итогам отбора лучших 

работ, который был проведён специалистами Государ-

ственной Третьяковской галереи, он был зачислен в 

группу для четырёхгодичных курсов обучения: занятия 

с детьми проводятся раз в месяц непосредственно в вы-

ставочных залах знаменитого собрания художествен-

ных шедевров. По словам Ивана, учиться там трудно, 

но очень интересно. Особенно ему нравится, когда 

требуется создать объёмное изображение, используя 

эффект тени. 

А самая большая мечта Ивана – стать космонавтом. 

Для этого он старательно учится и успевает во втором 

классе гимназии № 3 на «отлично» (четвёрки бывают у 

него лишь по русскому, реже по английскому языкам). 

К тому же, он любит и охотно занимается спортом: 

велосипедом, лыжами, коньками и дзюдо. Мальчик 

уверен, всё это позволяет ему воспитывать мужской 

характер. Если бывает больно, Иван не плачет, да и за 

девочку уже может надёжно заступиться! 

С сестричкой они настоящие друзья. Четырёхлетняя 

Верочка очень хочет, чтобы брат стал для неё настоя-

щим тренером по дзюдо. Они вместе рисуют, играют и 

очень любят друг друга!

Жаль, что я не могу передать вам, как основательно, 

вдумчиво, «по-мужски» звучит голос Ивана, убедитель-

но заверяя: всё будет так, как мечтается…

Страницу подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора
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Всё, что надо 
для счастья!

Этого мальчика, 
как и других 
героев 

сегодняшнего 
фоторепортажа, я 
встретила в городе 
в первую неделю 
декабря. Уже издали 
было заметно, с 
каким удовольствием 
он идёт по скверу, 
по футбольному 
разыгрывая 
замысловатые 
па с ледяным 
«окатышем»…

Оказалось, что ученик 

четвёртого класса гимна-

зии № 5  Саша Баканов-

ский только что выписан из 

больницы, где неделю лечил 

больное горло (две недели 

до госпитализации он болел 

дома). Сейчас недуг позади. 

Саша счастлив: это так здо-

рово, просто пройтись по 

улице, а тем более, направ-

ляться к другу, одноклас-

снику Дане Кузнецову, по 

которому очень соскучился. 

Дома у Саши много перемен. В ком-

нате, где они живут со старшей сестрой 

Дашей, установили новый большой теле-

визор. К тому же, мама уже приготовила к  

Новому году конфеты и подарки! Какие, 

это пока держится в секрете. 

На вопрос, о чём он  мечтает, Саша так 

и сказал: «У меня есть всё, что мне надо 

для счастья! Лишь бы не болеть! Младшая 

сестричка двухлетняя Аришка особенно 

сильно скучала, пока я был в больнице, 

да и все остальные тоже переживали. Не 

хочется их огорчать! Что касается зимних 

забав, вот немного окрепну и тогда обяза-

тельно буду кататься на коньках и играть 

в снежки!»

«Пекари»-то 
каковы!

Словно на праздничной ярмарке выстроилась 
вереница снежных красавцев-куличей, 
растянувшись аж на две длинные скамейки, что  

во дворе дома № 3 по ул. А.И. Тихомировой. А сами 
«пекари»-то каковы! Мало того, что работящие, так ведь 
и глаз от них не отвести! 

Один из них – очень симпатичный, улыбчивый молодой папа Евгений 

Герасимов – фотографироваться наотрез отказался. Но доченька Амелия – 

капелька, в которой его вполне можно разглядеть! 

Так вот, эти двое единомышленников не теряли время даром: буквально 

перелопатили горы чудесно-податливого первого снега. Самое удивитель-

ное, что пиршество, которое получилось в результате, они приготовили все-

го лишь за сорок минут прогулки. А смастерить им удалось около двадцати 

куличиков: выходит, «выпекали» по одному каждые две минуты! 

Амелии всего лишь 2 годика и 5 месяцев. По словам папы, она только что 

поправилась после болезни. Отличная погода и по-дружески расположен-

ный к игре снежок – большая радость для ребёнка,  а значит, зимняя забава 

непременно будет на здоровье!
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Время. История

Николая воспитывали в соответствии с 
традициями, сложившимися в царской 

семье. Для обучения и воспитания Николая 
Александровича была составлена специальная 
программа, включавшая в себя 8-летний обще-
образовательный курс и 5 лет высшего образо-
вания.

Цесаревич изучал зоологию, ботанику, 
анатомию, физиологию, минералогию. Препо-
давание русского языка, литературы, истории 
и иностранных языков велось по расширенной 
программе. Высшее образование включало в 
себя изучение военного дела, права и политэко-
номии. Кроме всего перечисленного, Николаю 
постоянно преподавали музыку, фехтование и 
рисование.

Он в совершенстве владел французским, 
английским и немецким языками. Больше всего 
наследнику нравилось заниматься литературой 
и историей. Самым любимым чтением для него 
всегда оставалась русская литература: Гоголь, 
Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Чехов.

Традиционной для Романовых была тяга к 
военному делу. Николай с большим удоволь-
ствием присутствовал на смотрах и парадах, по-
стоянно участвовал в лагерных сборах и манёв-
рах, неукоснительно соблюдая воинский устав. 
В мае 1891 года он получил звание полковника. 
Этот чин стал последним в его военной карьере, 
так как Николай, став императором, считал, что 

не имеет права присваивать себе высшие воин-
ские звания.

Нравственные устои Николая Александро-
вича формировались в атмосфере жизни цар-
ской семьи, и главное влияние на развитие его 
личности имели родители. 

Перед смертью отец успел благословить 
Николая на престол и на брак. Александра 
Фёдоровна, урождённая немецкая принцесса 
Алиса Гессенская, стала единственной любо-
вью Николая Александровича. 14 ноября 1894 
года в Зимнем дворце состоялась свадебная 
церемония, соединившая узами брака Николая 
Александровича и Александру Фёдоровну. Они 
прожили вместе почти 25 лет и через все годы 
пронесли своё чувство. Судьба наградила их 
прощальным подарком — они остались нераз-
лучны и в смерти, покинув земную жизнь в один 
и тот же миг.

Никто не знал, когда Николаю Александрови-
чу придётся вступить на престол. Это случилось 
на 27-м году его жизни. Во время торжества по 
случаю коронации тысячи москвичей собрались 
на Ходынском поле. Внезапно возникла страш-
ная давка, а вслед за ней и паника. Трагедия 
унесла жизни 1389 человек, тысячи были ране-
ны. Каждой семье пострадавших царская чета 
выплатила значительную сумму денег. 

Первые годы после восшествия на престол 
Николай II ничего не менял в отлаженном его 
отцом государственном механизме. Но он по-
нимал, что государству необходимы изменения. 
Требования введения конституции звучали всё 
громче. Общество ждало от государя карди-
нальных реформ.

В 1904 году Николай принял решение объ-
явить войну Японии, считая, что это может на 
время отвлечь народ от выражений недоволь-
ства властью. Но Россия потерпела поражение 
в Русско-японской войне. Согласно мирному 
договору, подписанному в Портсмуте, к Японии 
отошёл Южный Сахалин. 

Волны протеста, вызванные поражением в 
войне, прокатились по России. На стачках стали 
звучать требования о свержении монархии. Не-
довольство народа нарастало с каждым днём. 
Николай II пытался «сверху» изменить жизнь к 
лучшему. Он дал согласие на постепенное про-
ведение некоторых реформ, но при условии 
сохранения всех элементов единодержавной 
власти.

Пока же все нововведения императора за-
ключались в его активной поддержке развития 
промышленности в России, так как он видел 
в этом будущее страны. К концу XIX века Рос-
сийская империя из аграрной превратилась в 
аграрно-индустриальную державу.

А Россия уже была готова к революцион-
ным событиям. 9 января 1905 года тысячи лю-
дей пришли к Зимнему дворцу, чтобы передать 
царю свои жалобы на тяжёлую жизнь. Народ ещё 
верил в справедливого государя. Люди несли 
его портреты, держали в руках государствен-
ные флаги, иконы, кресты и хоругви. Впереди 
процессии шёл священник Георгий Гапон. Со 
временем было доказано, что мирное шествие 
к царю-батюшке было самой настоящей прово-
кацией. Экстремисты ожидали кровавого ответа 
властей и даже надеялись на это. Им нужна была 
смута в стране, и они этого добились. Как оказа-
лось, Гапон постоянно вёл двойную игру, угож-
дая властям, уверял их, что шествие отменили. 
А людям он бессовестно лгал, что царь просто 
не знает об их несчастьях, и уговаривал идти к 
дворцу.

Царя в это время в Петербурге не было, се-
мья отдыхала в Царском Селе. Мирную демон-
страцию расстреляли. Пули безжалостно коси-
ли стариков, женщин и детей, убивая вместе с 
ними веру в единство царя и народа. В Кровавое 
воскресенье сотни человек были ранены и 130 
убиты. Николай был потрясён случившимся.

После событий Кровавого воскресенья уже 
ничто не могло успокоить общественное не-
довольство властью. Страну лихорадило. Уча-
стились беспорядки в деревнях, где грабили и 
жгли помещичьи усадьбы. Начинались волнения 
в высших учебных заведениях, на заводах, фа-
бриках и в армии. В июне 1905 года произошёл 
стихийный бунт на броненосце «Потёмкин», про-
должавшийся в течение 12 дней. Оказалось, что 
и армия теперь не была надёжной опорой мо-
наршей власти.

Осенью 1905 года Россию потрясла единая 
политическая стачка, ставившая перед прави-
тельством экономические и политические тре-
бования. В это время из Америки после заклю-
чения Портсмутского мира приехал С.Ю. Витте. 
Он убеждал государя пойти на уступки и всту-
пить на конституционный путь развития страны. 
Николай в конце концов одобрил предложения 
Витте и 17 октября 1905 года издал манифест 

«Об усовершенствовании государственного по-
рядка».

Манифест содержал обещания дать народу 
основы гражданских свобод и разрешить всем 
слоям населения участвовать в выборах в Госу-
дарственную думу. Дума, согласно положениям 
манифеста, признавалась законодательным ор-
ганом. Все законы могли вступить в силу только 
после утверждения их в Думе. Таким образом, 
манифест стал важнейшим шагом на пути к соз-
данию правового государства.

Витте получил широкие полномочия и при-
ступил к работе. Был издан закон о выборах в 
Государственную думу с численностью 524 де-
путата.

Первые две Думы были распущены, в тре-
тьей Думе преимущества получили люди из выс-
ших сословий. Дума начала работать 3 ноября 
1907 года и поддерживала правительство. Тем 
не менее и эта Дума вызывала раздражение им-
ператора тем, что вмешивалась в его решения.

В 1905 году происходит знакомство царской 
четы с проповедником из Сибири Григорием 
Распутиным. О нём шла слава как о человеке, 
обладавшем удивительными провидческими 
способностями и природной интуицией. Самым 
поразительным для Александры Фёдоровны и 
Николая Александровича было умение Распути-
на останавливать кровь у наследника престола, 
цесаревича Алексея, страдающего гемофилией 
(несвёртываемость крови). Не один раз Григо-
рий спасал мальчика, когда врачи уже оказыва-
лись бессильны. Императрица считала, что Рас-
путина им послал Всевышний. Он сумел внушить 
несчастным родителям веру, что с наследником 
ничего не случится, пока жив он сам, Григорий 
Распутин.

В правительстве и в высших кругах обще-
ства поползли слухи, что Распутин околдовал 
царицу и имеет на государя большое влияние. 
Именно Распутину приписывались военные неу-
дачи и неспособность административной власти 
управлять державой. Но вмешательство Распу-
тина в государственные дела было мнимым, так 
как Николай никогда не следовал его советам и 
все решения принимал сам.

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Император
Николай II Александрович

(1868–1818)
Годы правления: 1894–1917

Продолжение следует

В конце года по опубликованным материалам 
будет проведена викторина с вручением призов

В городе со времён войны с На-

полеоном сохранились казармы 

конного полка русской армии. Когда 

в 1812 году Бронницы участвовали в 

военных действиях, за их ходом с 

высоты Боровского кургана наблю-

дал Кутузов. Но главной достопри-

мечательностью Бронниц считается 

собор Михаила Архангела, ставший 

символом города. Стройные узкие 

окна, лёгкие пилястры, узкие на-

личники, декоративные кокошники 

и шарообразные главы делают со-

бор одним из красивейших в Под-

московье. Внутри он полон просто-

ра и света, отделан оригинальным 

орнаментом из цветов и трав, что в 

культовых сооружениях встречается 

очень редко. Пятиглавый, с архитек-

турными деталями в стиле москов-

ского барокко, он радует людей с 

начала XVIII века. Рядом с собором, 

в некрополе захоронены декабристы 

Михаил Фонвизин и Иван Пущин. 

Также здесь осталась и могила внука 

А.С. Пушкина Александра Алексан-

дровича, который почти два десят-

ка лет был председателем земской 

управы города Бронницы. 

Недалеко от собора находится 

колокольня, выложенная из крас-

ного кирпича, а далее церковь Иеру-

салимской Иконы Божьей Матери и 

Церковь Иоанна Милостивого. Цер-

ковь Успения Божьей Матери, рас-

положенная на въезде в город, была 

построена на средства бронничан. 

Она находится на месте деревянной 

Ильинской, именно поэтому в на-

роде её и сейчас именуют «церковью 

Ильи Пророка». 

«Горбатый» мост через речку 

Кожурновка называют ещё одним 

символом Бронниц. Вообще через 

Кожурновку установлено два де-

коративных моста. Один из них – 

горбатый с беседкой, другой – пря-

мой. Горбатый мост – излюбленное 

место молодожёнов. И со стороны 

Прямого моста на небольшой воз-

вышенности есть смотровая пло-

щадка, на которой новоявленные 

супруги фотографируются.

В 2013 году Бронницам будет 

560 лет. А начинался город как тор-

говое село, известное с 1453 года под 

именем Броничи. Это название свя-

зано с тем, что здесь жили мастера-

бронники, изготовлявшие латы и 

кольчуги. Существует и другая вер-

сия происхождения слова «бронни-

цы» от слова «брань», то есть битвы. 

Согласно третьей, в Бронницах из-

готавливалась броня. Четвёртой – 

название происходит от старинного 

слова «бронка», означающего овся-

ный колос. Но пятая версия о том, 

что Бронницы названы по имени 

князя Бронислава, является леген-

дой.

В конце XVII века при царе 

Алексее Михайловиче в Бронницах 

был основан конный завод. При Пе-

тре I завод и село при нём достались 

князю Александру Меншикову, ко-

торый завёз сюда лошадей всевоз-

можных пород. Но после падения 

«светлейшего князя» завод опять 

перешёл в дворцовое ведомство. В 

1781 году село Бронницы получило 

статус города и свой собственный 

герб.

К началу XX века Бронницы 

стали типичным провинциальным 

городком с прямыми улицами, ве-

дущими к центральной площади, 

да множеством храмов. Монумен-

тальным памятником архитектуры 

в Бронницах является ещё и Гости-

ный Двор. 

Основу экономического по-

тенциала современного города со-

ставляют ювелирное производство, 

строительство, транспорт, наука, 

лёгкая и пищевая промышленность, 

торговля. Ведущее предприятие в 

городе – «Бронницкий ювелир». 

Город можно назвать спортивным, 

поскольку огромное внимание в 

нём уделяется физической культуре. 

Русло реки используется как греб-

ной канал. 

В черту города входят леса Гос-

лесфонда. Бронницы характеризу-

ются красивыми ландшафтами, чи-

стотой и благоприятной экологией. 

Это достигается в результате претво-

рения в жизнь Системы экологиче-

ской безопасности – контроля над 

допустимым уровнем негативного 

воздействия объектов техносферы 

на человека и природу. 

Рядом с обычными многоэтаж-

ными домами соседствуют аккурат-

ные частные дома и шикарные новые 

коттеджи. У вас будет возможность 

совершить верховые прогулки по 

живописным местам. Строительство 

фонтанов – приятный момент, зна-

менующий собой окончание перио-

да становления. Городской фонтан 

– символ благополучия и процвета-

ния, уверенности в завтрашнем дне. 

Вы будете чувствовать себя уютно, 

наслаждаясь красотой архитектуры 

и роскошью здешней природы. Ве-

ликолепие города поражает и про-

изводит ещё более сильное впечат-

ление в лучах восходящего солнца!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

обраться до Бронниц можно на автомобиле, на электричке или 
по воде. Город с населением 21,5 тысяч человек расположен на 
2100 гектарах в 52 км к юго-востоку от столицы на высоком берегу 
Москвы-реки. Бронницы  входят в утверждённый в 1990 году пере-

чень исторических городов России. Посетив Бронницы, вы не останетесь 
разочарованными.

Путешествие в БронницыПутешествие в Бронницы
Д
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Спутник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Две жизни Всеволода Абдулова
16.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес. Новогодний выпуск
21.00 Время
21.30 Голос. Финал. Прямой эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
03.40 360 градусов
04.45 Т/с «24 ЧАСА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Новогодние Сваты 12+
13.00, 14.10 Т/с «СВАТЫ-1» 12+
16.00 Т/с «СВАТЫ-2» 12+
18.20 Танцы со Звездами. Гала-концерт
20.25 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
12+
00.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»

ТВЦ
05.05 Врача вызывали?
06.35 Мультпарад
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
6+
14.45 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

17.45 Смех с доставкой на дом 16+
18.35 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
00.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
02.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
03.50 Д/ф «Мимино» 12+
04.25 Хроники московского быта. Байки 
из Мавзолея 12+
05.15 Врача вызывали? 16+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная лотерея 
0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «Я НЕ Я» 16+
03.40 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.40 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
13.30 Три звезды в Берлине. Анна Нетреб-
ко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
15.00 Юбиляры года. Алла Осипенко
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 75 лет Государственному академиче-
скому ансамблю народного танца имени 
Игоря Моисеева
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Петра Фоменко. Твор-
ческий вечер в Доме-музее М.Н. Ермо-
ловой
21.05, 01.55 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля»
21.55 Бриллиантовый юбилей королевы 
Елизаветы
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»

РОССИЯ 2
05.00, 08.15, 02.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 23.15 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 01.25 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.35 Строители особого назначения. 
Морские ворота державы
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Джеймс Кэмерон. По следам Мои-
сея 16+
15.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Уфы
20.10 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Прямая трансляция из Германии
23.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». Финал. Трансляция из 
Белгорода
01.55 Ураган Сэнди 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 11.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
10.30 Новогодняя неделя еды 0+
11.50 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН» 16+
13.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
21.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» 0+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
ИЗ БУА-ДОРЕ» 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

РЕН-ТВ
05.00 М/с «Пятидесятый юбилей «Looney 
Tunes» 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напасти 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
19.00 Репортерские истории 16+
20.00 Трудно жить легко 16+
22.00 Вечерний Квартал 16+
00.00 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» 18+

02.00 Х/ф «ШАЛУНЬЯ» 18+
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОК» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ» 12+
08.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.40, 16.00, 
16.15, 17.25, 02.20, 03.25, 04.35 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 12+
19.00, 19.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 
00.50, 01.35 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный смех 
0+
09.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
11.10, 14.00 6 кадров 16+
11.30, 18.30, 23.10 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00 Галилео 0+
16.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
19.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
21.00 Х/ф «ТОР» 16+
00.05 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 
16+
02.05 Не может быть! 0+
03.05 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+
04.00 М/с «Скуби Ду» 6+
04.55 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 
0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 6+
07.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПО-
МИНАНИЯ ТАНКИСТА» 16+
09.35 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
10.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.15 Д/ф «Новый Год на войне» 12+
14.55, 16.15 Д/с «Поединки» 16+

17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.50 Д/ф «С Новым годом, товарищи!» 
12+
20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
22.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 12+
00.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
02.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+

ТНТ
07.00, 09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» 
16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.00, 02.55 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди клаб 16+
21.30 Comedy баттл 16+
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Финал 12+
23.50 Ночные новости
00.15 Сверхновый Шерлок Холмс. Эле-
ментарно 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.40 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей

15.30 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 
12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
12+
22.05 Приют комедиантов. С наступаю-
щим! 12+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА» 12+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
00.35 Метла 16+
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 16+
03.55 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.50 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
13.35 Иль Диво
14.35 Д/ф «Шарль Перро»
14.45 Юбиляры года. Николай Дроздов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.30 Звезды мировой сцены в Москве. 
Зубин Мета и Израильский филармони-
ческий оркестр
18.20 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость 
ЭльМоро и революция»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Эдуарда Володарского. 
Линия жизни
21.00, 01.55 Д/ф «Рождение человечества. 

Битва за планету Земля»
21.55 Три звезды в Берлине. Анна Нетреб-
ко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
23.50 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»
01.25 Симфонические фрагменты и хоры 
из опер Дж.Верди

РОССИЯ 2
05.05, 07.40 Все включено 16+
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Воз-
душная безопасность
06.25, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.10 Вести-
спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Ми-
кропроцессоры
11.30, 01.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+
14.00 «Прыжок из космоса». Специаль-
ный репортаж
15.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира. Россия - США. Прямая трансляция 
из Уфы
20.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
23.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». 1/2 финала. Трансляция 
из Белгорода
01.50 «Вопрос времени». Робот, будь че-
ловеком!
02.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 08.30, 22.45 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Звёздный новый год 16+
09.10 Душевные семидесятые 16+
10.45 Золотые восьмидесятые 16+
12.15 Лихие девяностые 16+
13.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!» 
12+
15.45 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН» 16+
21.00 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» 

16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
ИЗ БУА-ДОРЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Багз Банни против Даффи. 
Битва музыкальных звезд» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напасти 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Момент истины 16+
06.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
10.30, 12.30, 14.10, 01.20, 02.50, 04.20 Х/ф 
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный смех 
0+
09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
15.05 Галилео 0+
16.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
16+
19.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
22.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Национальная премия «Лавровая 
ветвь» - 2012 г 16+
02.30 Не может быть! 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
10.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Профессия - летчик-
испытатель» 12+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
22.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

ТНТ
07.00, 09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗО-
ЛУШКЕ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

28 ноябряПТ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Секретная служба Санты
06.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Голос. На самой высокой ноте 12+
12.15 Голос. Финал 12+
14.25 Зима в Простоквашино
14.40 Каникулы в Простоквашино
15.15 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
17.05 Кто хочет стать миллионером?
18.40 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 12+
21.00 Воскресное «Время». Итоги года
22.10 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». Продол-
жение 12+
23.25 Познер 16+
00.25 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
02.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» 16+
05.00 Х/ф «С РОЖДЕСТВОМ, ОТ ВСЕ-
ГО СЕРДЦА!»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ» 12+
07.35 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
09.00 Смехопанорама
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Фокус-покус. Волшебные тайны
12.10, 14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 12+
16.10, 20.25 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
02.05 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
12+

ТВЦ
05.50 М/с «Приключения капитана Врун-
геля»
06.55 Фактор жизни 6+
07.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 
12+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
13.05, 14.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
16.20 День города 6+
17.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 6+
00.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
03.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» 16+
05.15 Петровка, 38
05.35 Города мира 16+

НТВ
05.40 Утро на НТВ
06.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 И снова здравствуйте! 0+
14.15, 19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» 
16+
02.50 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.45 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.55 Больше, чем любовь. Василий Шук-
шин и Лидия Федосеева-Шукшина
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО»
14.55, 01.55 Д/ф «Река без границ»
15.50 Бриллиантовый юбилей королевы 
Елизаветы
17.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
19.30 Д/ф «Галина. Любовь с антракта-
ми»
20.15 «Песня не прощается...». Избран-
ное
22.10 Х/ф «СОФИ, СТРАСТНАЯ ПРИН-
ЦЕССА»
01.20 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз; Симфонические фрагменты из 
оперы «Порги и Бесс»

РОССИЯ 2
05.00 В мире животных
05.25, 08.45, 01.30 Моя планета
07.00, 08.55, 11.25, 17.15, 22.30 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15, 04.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+
11.40 АвтоВести
11.55 Полигон
12.25 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Трансляция из Германии
14.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Челси». Прямая трансляция
19.30 Профессиональный бокс. «Возвра-
щение чемпиона». Олег Маскаев (Рос-
сия) против Оуэна Бека (Ямайка). Пря-
мая трансляция
22.45 Картавый футбол
23.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «АЛАДДИН» 12+
11.35 Х/ф «ДУНЕЧКА» 12+
13.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+
21.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» 12+
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
ИЗ БУА-ДОРЕ» 16+
03.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
05.40 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОК» 16+
07.00 Х/ф «ВОР» 16+
09.00 Легенды СССР 16+
10.00 Советский спорт 16+
11.00 Легенда о советской очереди 16+

12.00 Советская мода 16+
13.00 Квартирный вопрос 16+
14.00 Советские праздники 16+
15.00 Наше счастливое детство 16+
16.00 Советская эстрада 16+
17.00 Советское кино 16+
18.00 Рождение и смерть советской кол-
басы 16+
19.00 Специальный проект 16+
20.00 Тайны «Голубых огоньков» 16+
21.00 Обратная сторона Нового года 16+
22.00 Корпоратив по-русски 16+
23.00 Звездный Новый год 16+
00.00 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИ-
ЦА» 18+
01.50 Х/ф «ПАПРИКА» 18+
04.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Про мамонтенка» 0+
06.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 0+
07.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+
08.30 Х/ф «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА» 
0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.30 Главное. Итоги года
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+
23.20, 00.15, 01.05 И была война 16+
01.55, 03.10, 04.20 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 12+
05.20 Х/ф «ЛУЗЕР» 16+

СТС
06.00 М/ф «Храбрый оленёнок», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Простоквашино» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 М/с «Секретная служба Санты» 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Галилео 0+
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТОР» 16+
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА» 

16+
02.15 Не может быть! 0+
03.15 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+
04.35 М/с «Скуби Ду» 6+
05.05 М/ф «Кошкин дом» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 6+
08.35 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 6+
10.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+
11.25, 13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
13.00, 18.00 Новости
14.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 12+
16.15 Великая война
16.45 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 12+
18.15 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лотерея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея 16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая национальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 16+
11.30 Дурнушек.Net 16+
12.30, 18.30 Comedy woman 16+
13.30 Концерт Павла Воли «Ищу бабу»
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30, 22.10 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
23.00, 04.30 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Новый год в «Доме-2» 16+
02.00 Дом-2. После заката 16+
02.30 Х/ф «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ» 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ» 12+

24 декабря, понедельник
05.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с..»
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 10 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
3 с.
10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
4 с.
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» (12+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
22.00 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
00.55 Д/ф «ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

25 декабря, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 11 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
4 с.
10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
5 с.
16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)

17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
22.00 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
00.00 «ОВЕРТАЙМ»
00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

26 декабря, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 12 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
5 с.
10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»
15.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 1 с.
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА» (16+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
22.00 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)
01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

27 декабря, четверг
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 13 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 1 с.
10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»
15.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 2 с.
16.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
22.00 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА» 1 с.
00.00 «УПРАВДОМ» (16+)
00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

28 декабря, пятница
05.00 «УПРАВДОМ» (16+)
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 14 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 2 с.
10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»
15.00 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ»
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» (12+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
22.00 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА» 2 с.
00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

29 декабря, суббота
05.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с..»
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 5 с.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО»
06.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ»
11.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
14.25 Д/с «БИТВА ЗА ЧЕРНОЕ МОРЕ»
15.00 Х/ф «ГРАФИНЯ»
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» (12+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК №9»
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

30 декабря, воскресенье
05.00, 07.30, 18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «СТРЕТЧИНГ». 32 33 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК» (6+)
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК» (6+)
15.35 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Вадим Козин) (16+)
19.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
22.30 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
22.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: Тень независимо-
сти»
00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)
02.50 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
04.25 «СТРЕТЧИНГ». 32 33 с.

30 декабряВС

Телевидение
с 24.12.12 по 30.12.12

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Спутник

Безопасность

Комментарий предоставлен 
КУЧМОЙ Маргаритой Ивановной, 
кандидатом юридических 
наук, профессором кафедры 
трудового права Академии 
труда и социальных отношений 
(г. Москва), заслуженным 
юристом РФ. 

Вопрос:
– Здравствуйте. Расскажите, пожа-

луйста, о видах документов, удостоверяю-
щих мой образовательный уровень, которые 
могут выдавать высшие учебные заведения. 
Можно ли сделать оригинальную копию, ес-
ли документ был мною утерян? 

Ответ: 

– Образцы документов государствен-

ного образца о высшем профессиональ-

ном образовании (диплом бакалавра, 

специалиста с высшим профессиональ-

ным образованием, магистра и приложе-

ния к ним, диплом о неполном высшем 

профессиональном образовании с  при-

ложением к нему и академическая справ-

ка),   утверждены постановлением Го-

скомвуза России от 30 ноября 1994 г. № 9 

«О требованиях к образцам государ-

ственных документов о высшем про-

фессиональном образовании» (зареги-

стрировано Минюстом России 20 июля 

1996 г. № 1110) и  приказом Минобра-

зования России от 29 сентября 2003 г. 

№ 3692 (зарегистрирован Минюстом 

России от 7 октября 2003 г., регистра-

ционный № 5160) выдаются, начиная 

с 22 июля 1996 г., по специальностям и 

направлениям подготовки, по которым 

высшее учебное заведение   имеет госу-

дарственную аккредитацию.

Документы государственного образца 

о высшем профессиональном образова-

нии выдаются лицам, поступившим в вуз 

на обучение по образовательным про-

граммам высшего профессионального 

образования соответствующей ступени 

высшего профессионального образова-

ния до 31 декабря 2010 г. и завершившим 

его по этим образовательным програм-

мам высшего профессионального обра-

зования.

Бланки дипломов государственного 

образца о высшем профессиональном 

образовании, приклеенные к твёрдой 

обложке, используются наравне с блан-

ками дипломов, изготовляемых с 2003 

года отдельно от твёрдой обложки.

Диплом о высшем профессиональном 

образовании выдаётся выпускнику вуза, 

прошедшему в установленном порядке 

итоговую государственную аттестацию.

Основанием выдачи диплома являет-

ся решение государственной аттестаци-

онной комиссии. Диплом вместе с при-

ложением к нему должен выдаваться не 

позднее 10 дней после даты приказа об 

отчислении выпускника.

  Диплом с отличием выдаётся вы-

пускнику вуза на основании оценок, 

вносимых в приложение к диплому, 

включающих оценки по дисциплинам, 

курсовым работам, практикам и итого-

вой государственной аттестации. По ре-

зультатам итоговой государственной ат-

тестации выпускник вуза должен иметь 

только оценки «отлично». При этом 

оценок «отлично», включая оценки по 

итоговой государственной аттестации, 

должно быть не менее 75%, остальные 

оценки – «хорошо». Зачёты в процент-

ный подсчёт не входят.

Для магистра дополнительным усло-

вием выдачи диплома с отличием яв-

ляется обязательное наличие у него 

документа о предыдущем высшем про-

фессиональном образовании (диплома 

бакалавра или диплома специалиста с 

высшим профессиональным образова-

нием) «с отличием».

Диплом о неполном высшем про-

фессиональном образовании выдаётся 

студентам (слушателям), прервавшим 

обучение и успешно освоившим часть 

основной профессиональной образова-

тельной программы в объёме не менее 

первых двух лет в соответствии с учеб-

ным планом вуза по очной форме обуче-

ния.

Академическая справка выдаётся: ли-

цам, отчисленным с первого или второго 

курса – в обязательном порядке; студен-

там (слушателям) – по их письменному 

заявлению.

Академическая справка не выдаётся 

студентам (слушателям), отчисленным 

из вуза до окончания первого семестра и/

или не аттестованным ни по одной дис-

циплине при промежуточной аттестации 

после первого семестра.

Студентам (слушателям), отчислен-

ным из вуза до окончания первого се-

местра и/или не аттестованным ни по 

одной дисциплине при промежуточной 

аттестации после первого семестра, вы-

даётся справка установленного вузом 

образца с указанием перечня и итогов 

вступительных испытаний в вуз и наи-

менования направления подготовки 

(специальности), на которое поступал 

студент (слушатель).

Дубликаты документов государствен-

ного образца о высшем профессиональ-

ном образовании (дипломов, приложений 

к ним, академической справки) выдаются 

взамен утраченных документов.

При утрате только приложения к ди-

плому, выданному после 22 июля 1996 г., 

взамен выдаётся дубликат приложения 

к диплому, на котором проставляются 

номер и регистрационный номер сохра-

нившегося диплома. При утрате толь-

ко диплома, выданного после 22 июля 

1996 г., выдаются дубликат диплома и 

дубликат приложения к нему, при этом 

сохранившийся подлинник приложения 

к диплому изымается и уничтожается в 

установленном порядке.

При утрате диплома и приложения к 

нему, выданных до 22 июля 1996 г., выда-

ются дубликаты диплома и приложения 

к нему на бланках нового образца. При 

утрате только приложения к диплому, 

выданному до 22 июля 1996 г., вместо 

дубликата приложения к диплому вы-

даётся выписка из рабочего учебного 

плана, по которому заканчивал обучение 

выпускник вуза, с указанием изученных 

дисциплин и периода обучения.

Дипломы, выданные до 22 июля 

1996 г., не подлежат обмену на дипломы 

нового образца (кроме дипломов лиц, 

переменивших своё имя (фамилию, от-

чество).

Лица, переменившие своё имя (фа-

милию, отчество), могут обменять имею-

щиеся у них государственные документы 

о высшем профессиональном образо-

вании на документы государственного 

образца о высшем профессиональном 

образовании с новым именем (фамили-

ей, отчеством). Обмен производится по 

решению ректора вуза на основании за-

явления лица, переменившего своё имя 

(фамилию, отчество), вместе с докумен-

тами, подтверждающими перемену име-

ни (фамилии, отчества) лица. Решение 

ректора, заявление лица и документы, 

подтверждающие перемену имени (фа-

милии, отчества) хранятся в личном деле 

выпускника вуза. Документы с прежним 

именем (фамилией, отчеством) изыма-

ются вузом и уничтожаются в установ-

ленном порядке.

Документы государственного об-

разца о высшем профессиональном 

образовании выдаются лично владель-

цу или другому лицу по заверенной в 

установленном порядке доверенности, 

которая хранится в личном деле вы-

пускника вуза.

Уроки
юридической грамотности

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать неприятных 
последствий от общения с 
пиротехническими изделиями, 

предотвратить несчастные случаи, 
необходимо помнить и неукоснительно 
соблюдать правила пожарной 
безопасности при эксплуатации 
пиротехнических изделий. 

Приобретать такие изделия рекомендуется только в 

магазинах, а не в случайных местах (транспорт, рынок, 

палатка и т.д.). 

При покупке 
пиротехнических изделий: 

•обязательно ознакомьтесь с инструкцией, она долж-

на быть у каждого изделия. Если нет информации на 

русском языке, значит, товар не сертифицирован, 

то есть не получено официальное разрешение на его 

реализацию. Такой товар использовать очень опас-

но; 

•проверьте срок годности изделия. Его устанавлива-

ет сам производитель, и никто не имеет права этот 

срок продлить; 

•убедитесь в целостности самого изделия и его 

упаковки. Повреждения на упаковке или на изде-

лии повышают степень его опасности в несколько 

раз; 

•учтите, что на многих пиротехнических изделиях 

указаны возрастные ограничения, поэтому, если Вы 

не достигли нужного возраста, приобретать такую 

продукцию не стоит. 

При хранении 
пиротехнических изделий: 

•огнеопасные изделия нельзя хранить возле приборов 

отопления (батарей, газовых и электрических плит и 

т.д.), источников открытого огня, а также носить в 

карманах одежды. 

При использовании 
пиротехнических изделий: 

•запуск петард, фейерверков, ракет и других пиротех-

нических изделий запрещается производить внутри 

помещений, вблизи жилых и хозяйственных по-

строек, новогодних ёлок, легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей, а также с балконов, лоджий и 

т.д.; 

•пиротехнику нельзя направлять на людей, живот-

ных, транспортные средства и т.д.; 

•в большинстве случаев в момент приведения в дей-

ствие пиротехнического изделия запускающий дол-

жен в считанные секунды отбежать на безопасное 

расстояние (как правило, это 10–15 и более метров).

Будьте бдительными и строго соблюдайте правила 

пожарной безопасности. Только в этом случае удастся 

сохранить жизни людей и защитить имущество от по-

жара. 

Информация предоставлена Отделом надзорной дея-
тельности по г. Королёву УНД ГУ МЧС России по Москов-
ской области; Королёвским отделением ВДПО МО.

Наши телефоны: 511-92-13, 511-94-28, 516-84-64.

Не забывайте, что неосторожное обращение 
с огнём неизбежно приводит к беде!

В случае возникновения пожара звоните по тел. «01», 

тел. диспетчера: 516-88-32, 512-75-78;с мобильного 

телефона (бесплатно): «Билайн», «Мегафон», «МТС», 

«Скайлинк» набирать «112», далее, после соединения, 

набрать «1».

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации пиротехнических изделий 
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Люди города

Ещё будучи посёлком Болшево, город 

имел богатые традиции в сфере культуры. 

Трудились замечательные люди. Велась 

огромная работа с семьями военнослужа-

щих. Проходили премьеры и презентации 

интересных фильмов и выставок. На кон-

цертах в ГДО побывали многие звёзды 

российской эстрады. С рождением города 

появились новые традиции и, несмотря на 

сложные экономические условия, культур-

ная жизнь в Юбилейном не угасала. 

– Я трепетала, когда начинала работать 

в Администрации, – рассказывает Лариса 

Семёновна. – Администрация мне каза-

лась храмом, где трудятся особенные лю-

ди, – рассуждала она и приступила к своим 

обязанностям со всем рвением и самоот-

дачей, с верой в возможность организовать 

культурную жизнь в городе во всей широ-

те, глубине и разнообразии. 

Для начала, чтобы узнать о наличии 

творческих сил в городе, Сергеева прово-

дила всевозможные конкурсы, фестивали, 

выставки среди детей и взрослых. Лариса 

влюбилась в доброжелательных и образо-

ванных жителей Юбилейного и сам город. 

Новая работа захватила её целиком.

– Начали мы с Ларисой Чуканиной 

из соцзащиты и Людмилой Шевченко из 

ЗАГСа делать «Золотые свадьбы». Первый 

праздник в 1995-м году проходил симво-

лично, как осенью жизни, – в октябре. И 

было это в малом зале ГДО. С первого эта-

жа по лестнице на третий мы устлали путь 

юбиляров кленовыми листьями. И когда 

они под музыку ступали по этому золотому 

ковру, было очень красиво и трогательно! 

Вёл праздник, как и сейчас, Анатолий Че-

кунов с неизменным прочтением Р. Рож-

дественского «Всё начинается с любви». 

Очень торжественно проходила «роспись» 

в специально подготовленных регистраци-

онных книгах. Некоторые «молодожёны» 

ведь впервые расписывались – не было в 

1945 году возможности зарегистрировать 

брак. Зарождались традиции: накрытые 

угощением столики, горящие свечи, мо-

ментальные фото, поздравительные речи, 

подарки, выступления артистов и танцы. 

В Подмосковье такие мероприятия ещё 

не проводились, и Л.С. Семёнова на област-

ном семинаре взахлёб рассказывала, как это 

здорово – видеть счастливые глаза вдруг 

помолодевших «золотых» молодожёнов. В 

этом же году 50-летия Победы в городском 

сквере был заложен и освящён Памятный 

камень Павшим, посажены ёлочки и си-

рень. И хотя не все деревца прижились, зато 

на его месте установлен памятник Защит-

никам Отечества, с тех пор там проходят 

городские митинги и торжества.

Заслугой отдела культуры первых лет 

работы стала новая, ставшая тоже город-

ской традицией, вечерняя игра в сквере 

духового оркестра. 

– Я ставила себя на место тех, кто, про-

ведя два часа в дороге, выходил из автобуса и 

попадал в чудесную атмосферу слияния при-

роды и музыки, заслушивался и оставался 

до окончания концерта, – делится Лариса. 

Музыкально-танцевальные вечера по средам 

под открытым небом стали регулярными.

Л.С. считала, что проведения культур-

ных мероприятий от праздника к празднику 

недостаточно, в городе ещё нужны творче-

ские объединения, клубы по интересам. Не 

зря Ларису Семёновну Сергееву (а обычно 

просто Л.С.) называли министром культу-

ры, госпожой министершей и скорой помо-

щью (но это по другой причине, нетрудно 

догадаться, какой). В этих шутках была и 

остаётся большая доля нешуточной исти-

ны. Но одной ей было очень трудно. За семь 

с лишним лет службы культуре только два 

года Л.С. работала с помощниками. Снача-

ла со Светланой Катаевой – чрезвычайно 

творческим и трудолюбивым человеком. 

Вместе они провели сложный насыщенный 

фестиваль «Салют, Победа!» Такому уров-

ню подготовки учащихся и дошкольников 

мог бы позавидовать любой большой город.

Потом Л.С. действовала уже с Валенти-

ной Зименковой, тоже выдумщицей и эн-

тузиасткой. Проработав в Администрации 

несколько лет, Лариса поняла, что моло-

дой город без своей песни, герба и прочей 

традиционной атрибутики будто раздет, 

незащищён, и вышла с инициативой соз-

дания всего этого к Главе.

– Не могу не вспомнить, каких усилий 

стоило попасть в готовящийся альбом «Гер-

бы Подмосковных городов» под патрона-

жем тогдашнего Губернатора А.С. Тяжло-

ва, – с волнением говорит Л.С., – это было 

как взятие Бастилии!

Дом офицеров, как очаг культуры для 

военнослужащих (которых в Юбилейном 

было тогда большинство), и отдел культу-

ры Администрации многое делали вместе. 

Всегда городские начинания находили под-

держку у А. Дурченко и В. Фролова, у О. Ти-

мофеевой и Н. Жуковой и других. Л.С. со-

трудничала со школами, детскими садами, 

поликлиникой, милицией, коммунальщи-

ками, а также с нашими градообразующими 

предприятиями 4 ЦНИИ, НИИ КС. Посто-

янными помощниками во многих делах бы-

ли председатель Федерации Космонавтики 

В.В. Александров и Заслуженный деятель 

науки и техники РФ О.В. Гурко. 

Благодаря Л.С. ансамбль «Гармоника» 

под руководством С. Гарбузова, впослед-

ствии переименовав себя в «Светлицу», 

начал новую жизнь под крышей ГДО, и 

сейчас он украшает народными песнями и 

яркими костюмами все городские праздни-

ки Юбилейного. Также в городе появились 

детский ансамбль «Потешки», ВИА «P.S.», 

ЛИТО «Радуга над Клязьмой» и клуб ав-

торской песни «БардЭкю». Л.С. помогала 

коллективам и отдельным людям начать 

творческий путь, отправляла «лодочки и 

корабли, пожелав им счастливого плава-

ния» и принималась за следующее дело. 

Она понимала, что творческим людям не-

обходимо внимание и реализация, без них 

талант погибает, а человек теряет себя.

Л.С. хотелось любой ценой в своём го-

роде расширить сферу общения населения с 

культурой, которую несут известные в стране 

и за рубежом профессионалы. Через инсти-

тутских подруг в ЦДРИ она добывала при-

гласительные билеты на концерты, встречи 

с выдающимися деятелями искусств, чтобы 

любой юбилейчанин мог сказать, что был на 

встрече с Тарковским, Тодоровским, Джуной 

или другими известными людьми, мог при-

сутствовать на презентации нашумевшего 

фильма или спектакля знаменитого автора.

Талантов хватало и в Юбилейном. Взять 

хотя бы Детский центр «Покров». Его ру-

ководитель Надежда Торопова объединила 

под «своим крылом» многих. А ставшие зна-

менитыми «Сказка», «Павушка», «Алиса»! 

Какой великолепный оркестр русских на-

родных инструментов был создан в детской 

музыкальной школе! На отчётном концерте 

в ГДО слушатели впервые, стоя аплодиро-

вали оркестру. Ещё бы! Разве может кого-то 

оставить равнодушным проникновенное 

звучание «Метели» Свиридова?!

– Да наш город просто «наводнён» та-

лантами – специалистами в разных видах 

художественных промыслов. Большой 

успех имела выставка «Шаг в третье ты-

сячелетие», в которой участвовали более 

20-ти художников. Эх! Городу не помешало 

бы наличие Дома творчества! – мечтает Л.С. 

– С момента образования города мы 

стали проводить в День Победы и День го-

рода спартакиады с участием горожан во 

всех видах спорта в лучших традициях про-

шлых лет: с построением, поднятием флага, 

горнистами, трубачами и звучанием гимна 

России, – вспоминает Л.С. – Вообще наш 

город всегда и далеко за его пределами сла-

вился спортивными успехами. Совместно с 

4 ЦНИИ городские спортсмены ежегодно 

принимали участие в «Лыжне России». Ста-

ло традицией проводить марафоны, в том 

числе пробег памяти Семёна Артюхина.

Долгие годы вся городская «культур-

ная» работа, хроника жизни нашего города 

отражалась в витринах первого этажа зда-

ния Детской библиотеки. Почти каждые 

выходные неизменный фоторепортёр Вик-

тор Дронов с Л.С. готовили стенды. При-

ятно было видеть радость с интересом тол-

пящихся юбилейчан, находящих на фото 

себя, соседей или знакомых.

И ещё одного «ребёнка удалось родить 

и вынянчить» Л.С. с И.Г. Репниковым, как 

говорится с нуля, это – телевидение. По-

лучилось такое «домашнее» телевещание 

– доброе, спокойное, без «стрелялок» – 

именно то, что нужно тихому маленькому 

городу. Особой гордостью TV была детская 

телепрограмма «Перемена». Идею его соз-

дания Ларисы Сергеевой с радостью под-

держала директор Школы искусств Люд-

мила Максумова.

– Я счастливый человек. Я не зря про-

жила свою жизнь, – радуется Л.С., – во-

первых, у меня есть очень хорошие сы-

новья, я не просто люблю, а уважаю их, 

прежде всего за порядочность, которую 

считаю самым главным качеством чело-

века. Я берегу множество писем в стихах 

от моих ребят и мужа… Во-вторых, я всю 

жизнь получала удовольствие от того, что 

делала. Пыталась своей работой доставить 

удовольствие окружающим, и от этого ра-

дость возвращалась ко мне умноженной…

У Л.С. сохранились сотни черновиков, 

отчётов, газетных статей, хорошо описываю-

щих титанический труд и те условия, при ко-

торых работал отдел культуры в первое деся-

тилетие жизни города. В этот период Лариса 

порой ночевала на работе. Было трудно, но 

отказаться от этого занятия она уже не могла. 

Когда Л.С. говорила о работе, можно было ей 

позавидовать. Молодёжь так и тянулась к ней. 

Да и сама она до сих пор как девчонка… В об-

щем, отличница по жизни! Как-то на заседа-

нии Совета депутатов, когда Сергеева закон-

чила свой отчёт о проделанной работе, один 

из депутатов сказал: «Не может один человек 

столько сделать!» Оказалось, может, если этот 

человек больше себя любит свою работу так, 

как Лариса Семёновна Сергеева…

P.S. Прошу прощения за то, что мало 

рассказала и о первом начальнике отдела 

культуры, и его работе. Лариса долго не 

давала согласия на публикацию, частично 

из природной скромности, но в основном 

из-за газетного формата, в который не уме-

стить всё и всех, а хотелось бы. Поэтому 

она тоже просит её простить. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 
(фото из архива Л.С. Сергеевой)

Начало
Когда отгремел праздничный салют в честь образования 

нашего города, с особенным интересом мы стали 
вспоминать времена двадцатилетней давности. Но мало 

говорилось о созидателях первого десятилетия, тех, кому 
досталось самое трудное – НАЧАЛО. Чтобы хоть частично 
восполнить этот пробел, я поговорила с Ларисой Семёновной 
Сергеевой – первым начальником отдела культуры, молодёжной 
политики и спорта.

Строки из письма Президента Русской Геральдической Коллегии И.С. Сметанникова 
Б.И. Голубову:

«…герб г. Юбилейного внесён в Государственный геральдический реестр Российской Фе-
дерации Государственной геральдией при Президенте РФ в августе 1997 года под номером 
191. По независимым оценкам специалистов герб признан одним из лучших современных гер-
бов Московской области. На состоявшейся в ноябре 1997 года презентации книги «Гербы 
Подмосковных городов» в рамках Восьмой Международной геральдической конференции в 
Москве, герб города Юбилейного особо выделила автор книги Н. Соболева – доктор исто-
рических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института истории Российской 
академии наук. Мне, как автору идеи герба, это признание весьма импонирует.

Однако основная заслуга в обретении Вашим городом законного герба принадлежит 
отделу культуры Администрации и его начальнику Л.С. Сергеевой, так как по её инициа-
тиве впервые был поднят вопрос о гербе города. Именно она и её коллега В.В. Зименкова 
разыскали нашу Коллегию и постоянно с ней консультировались по геральдическим вопро-
сам, организовали методические занятия по геральдике во всех школах города, снабдив со-
ответствующей литературой школьные и городские библиотеки. Именно они высокопро-
фессионально разработали Положение о конкурсе, организовали и провели его (два тура!) 
на высшем уровне. Замечу, что далеко не каждый российский город смог осилить все этапы 
этого значительного и нелёгкого пути…»

П о д в и ж н и к и 
нужны, как солнце. 
Составляя самый 
поэтический и жиз-
нерадостный элемент 
общества, они воз-
буждают, утешают 
и облагораживают.

А. Чехов
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 92

* * *
– Обвиняемый, когда вы обнаружили чужой 

кошелек? 
– 31 декабря. 
– Как только вы его нашли, сразу должны были 

сдать в милицию. 
– В тот день в милиции никого не было.
– А на следующий день? 
– На следующий день в кошельке уже ничего 

не было.

* * *
– Молодой человек! – возмущается отец. – Вы 

обещали мне привести мою дочь домой к встре-
че Нового года, то есть к двенадцати часам ночи! 
Сейчас уже четыре часа утра, и вообще, это не моя 
дочь!

* * *
Негp после учебы в России возвращается к себе 

на родину. Обступившие прибывшего соплемен-

ники допытываются: 

– Hy, как тебе знаменитая русская зима? 

– Та, которая с травой и листьями, еще терпи-

мо. А та, что со СНЕГОМ – просто кошмар какой-

то...

Традиции новогоднего стола. 
Что едят и пьют на Новый год в разных странах
Каждое блюдо на 

новогоднем и 
рождественском 

столе наделено в 
разных странах, у 
разных народов своим 
особым смыслом и 
значением.

Во Франции праздник не 

праздник, если за новогодним 

столом нет традиционной жаре-

ной индейки.

А вот на праздничных столах 

Австрии, Венгрии и Югославии 

никогда не бывает птицы – гусей, 

уток, кур, индюшек. В этих стра-

нах считают, что птицу есть в этот 

вечер нельзя, улетит счастье.

В Румынии, Австралии, Бол-

гарии пекут новогодние пироги, 

причём не простые, а с сюрпри-

зами: кому достанется запечённая 

в начинке монетка, орешек, стру-

чок перца, тому улыбнётся удача.

В Польше на новогоднем 

столе можно насчитать ровно 

двенадцать блюд. И не одного 

мясного! Грибной суп или борщ, 

каша ячменная с черносливом, 

клёцки с маслом, на сладкое шо-

коладный торт. Обязательное 

блюдо – рыба. Она во многих 

странах считается символом се-

мейного счастья и благополу-

чия.

Сходный набор блюд при-

сутствует на новогодних сто-

лах хозяек Чехии и Словакии. 

Правда, кашу они предпочитают 

перловую, и обязателен струдель 

– слоеный рулет с яблоками, 

предмет гордости каждой хоро-

шей хозяйки.

В Германии на Новый год 

обязательно подают ярко рас-

крашенное блюдо с яблоками, 

орехами, изюмом и пирогами. 

Символика здесь такая: яблоко 

– плод познания добра и зла, 

орехи с их твёрдой скорлупой 

и вкусной сердцевиной симво-

лизируют тайны и трудности 

жизни. В Германии говорят: 

«Бог дал орех, а человек должен 

расколоть его».

Во многих странах – Испа-

нии, Португалии, на Кубе сим-

волом изобилия и счастливого 

семейного очага издревле счита-

ют виноградную лозу. Поэтому 

жители этих стран с боем часов в 

полночь съедают двенадцать ви-

ноградин – по числу ударов ча-

сов. С каждой виноградиной за-

гадывают желание – двенадцать 

заветных желаний на каждый 

месяц в году.

В Италии также принято 

подавать к новогоднему столу 

виноград, орехи, чечевицу, как 

символ и залог долголетия, здо-

ровья и благополучия.

В Англии традиционной 

рождественской едой считается 

пудинг и фаршированная ин-

дейка с овощным гарниром.

Пудинг готовят из хлебных 

крошек, муки, сала, изюма, яиц 

и различных пряностей. Перед 

подачей пудинг обливают ро-

мом, поджигают и пылающим 

ставят на стол.

В Америке традиционным 

блюдом также считается фар-

шированная индейка. Индейку 

нашпиговывают всем, что зава-

лялось в холодильнике: хлебом, 

сыром, черносливом, чесноком, 

фасолью, грибами, яблоками, 

капустой.

В Голландии одним из глав-

ных национальных новогодних 

блюд являются солёные бобы. 

Это очень тяжёлая для желудка 

пища, облегчить которую невоз-

можно ни водкой, ни красным 

вином.

В Камбодже новогодний стол 

ставят возле окна и подают са-

мые любимые в семье сладости.

У жителей Тибета существу-

ет милый новогодний обычай. 

Хозяйки пекут горы пирожков 

с самыми разнообразными на-

чинками и одаривают ими всех 

знакомых и незнакомых людей. 

Чем больше раздашь, тем богаче 

будешь!

В Японии на Новый год го-

товят блюда из продуктов, ко-

торые, по преданиям, приносят 

счастье. Морская капуста даёт 

радость, жареные каштаны – 

успех в делах, горох и бобы – 

здоровье, варёная рыба – спо-

койствие и бодрость духа, икра 

сельди – счастливую семью и 

множество детей. Новогодняя 

трапеза в японских семьях про-

ходит тихо и чинно без шумных 

бесед и застольных песен. Ничто 

не должно отвлекать от мыслей 

о том, что ждёт каждого в насту-

пающем году.

Великобритания: индейку под 

соусом из крыжовника, пудинг и 

бренди.

Франция: устриц, паштет из 

гусиной печёнки, индейку в белом 

вине, шампанское и сыры.

Германия: в сочельник – карпа 

или сельдь, на Рождество – жаре-

ного гуся.

Нидерланды: кролика, оленину 

или дичь.

Бельгия: телячью колбасу с 

трюфелями, мясо вепря, традици-

онный торт, вино.

Люксембург: кровяную кол-

басу, яблоки, местное игристое 

вино.

Дания: утку или гуся, фарши-

рованного фруктами, рисовый 

пудинг, посыпанный корицей.

Ирландия: индейку или око-

рок.

Испания: жареного барашка, 

моллюсков, индейку, молочного 

поросёнка, херес.

Португалия: сушёную солёную 

треску, очень сладкий портвейн.

Греция: индейку в вине.

Италия: паровую треску или 

окуня с белым вином.

Япония: новогодние холодные 

закуски «о-сечи-риори», которые 

состоят из приносящей счастье 

холодной фасоли с рисом, рисо-

вых пирожных, маринованных и 

свежих овощей.
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Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 

Место 
для вашей рекламы

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 

8-901-555-00-22

СНИМУ

•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 

8-926-746-14-79

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 

8-903-978-55-48

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

Историко-краеведческий 

альманах 

«Подмосковный 
летописец» – 

это увлекательное 

путешествие 

в мир истории, культуры, 

природы. 

Новый номер альманаха 

посвящён кризисной эпо-

хе нашей страны – Смутно-

му времени. В нём собраны 

интересные факты осады 

Троице-Сергиева монастыря, 

данные о народных ополчени-

ях, спасших страну от хаоса безвластия, о полководцах 

и руководителях освободительной борьбы начала XVII 

века.  Также Вы сможете узнать об истории дачного по-

сёлка Перловка и его основателях чаеторговцах Перло-

вых, о новаторстве Болшевской школы № 1 и об одном 

из участников расстрела царской семьи.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

•  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 

•  2-комн. кв. (г. Юбилейный, ул. Комитетская, 5), 9/9П, 
общ. пл. 52/32, кух. 8 м2, с/у разд., балкон, комн. изол., 
окна во двор, более 3-х лет. Срочная продажа. 

8-926-424-44-52

•  Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота 
– 3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.  

8-916-705-92-53

•  Продам: кровати метал. – 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р., дверь метал. Китай – 3000 р. Доставка 
бесплатная. 

8-916-671-80-73, 8-963-769-68-12

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, на-
писанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегодняш-
них дней.
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Буклет с картой города и справочной информацией 

515-51-18

Магниты 
с видами 
родного 
города

Календарь 
на 2013 год

Приобретайте в редакции  и киосках города

•Перетяжка, ремонт мягкой мебели.

8 (495) 739-96-27, 8-903-238-56-03

• Порядочная русская семья из 3-х человек снимет 
1-комн. кв., порядок, чистоту и своевременную оплату 
гарантируем. 

8-916-268-84-48, Елена

«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА» 

Приобретайте 
любимые сказки  – 

99 руб. за книгу

Купить книги можно 
в редакции

Адрес: 
ул. А.И. Нестеренко, 17,

тел.: 8(495) 515-51-18

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а24
 ч
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• Квартиру, комнату, дом, гараж. На выгодных для вас 
условиях. 

8-925-216-50-29

• Гараж в г. Юбилейном, 4 городок, ГСК «Вираж». Охра-
на. 1 этаж, 18 кв. м, большой подвал. Сост. хор. Цена по 
договорённости

8 (495) 515-31-50

• Гараж в г. Юбилейном,   ГСК «Прогресс»с подвалом.

8-965-199-82-22

• Квартиру, комнату, дом, гараж.  

8-925-480-07-17

СДАЮ

КУПЛЮ
• Книги научные и технические. 

8-910-470-08-26

ТРЕБУЮТСЯ
•  Аптеке «Союзфарма» требуется фармацевт. Оплата 
достойная. Полный соц. пакет. 

8-926-006-39-55

•  Срочно консъержка. Ул. Пушкинская, 9а. 

8-916-840-71-25

Родные и близкие поздравляют 
с днём рождения 

ДЕВЯТКОВА
 Александра Сергеевича

Ты – свет очей,
Ты – радость бытия.
Здоровья, мой родной.
Люблю Тебя.
С днём рождения!

Жена

Благодарим всех, кто откликнулся и помог 

подписать наших дорогих ветеранов. Благодаря 

В.И. Михайленко, А.Т. Амирхановой, А.В. Камордину, 
А.П. Воропаеву и Совету ветеранов 170 человек будут 

получать свежие номера газеты «Спутник» в 2013 г.

Спасибо, что вы с нами

Благодарим всех кто откликнулся и помог

Спасибо, что вы с нами

2012 год был очень плодотворен 

для редакции газеты «Спутник». Мы 

благодарим всех, кто помогал нам в 

нашей работе. Особую признатель-

ность заслуживают наши доставщики: 

Нина Павловна ЛУКАШИНА 
и Валентина Константиновна ТЕРЕЩЕНКО. 

Огромное спасибо за вашу долгую и добросо-

вестную работу.

ергее


