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Газеты, радио и телевидение во мно-
гом определяют общественное мне-
ние, являются посредником в диалоге
власти и общества.
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Высшему учебному заведению (г. Мо-
сква, м. «Улица Подбельского») требуется  
зам. начальника центра дистанционного 
обучения, образование высшее, опыт ра-
боты с прикладными образовательными 
программами (iMind, e-learning, SunRav), 
организаторские способности, мужч., 
возраст от 30 до 50 лет. Оклад 52 т.р.
Обращаться по тел. 8-915-113-21-40,
эл. почта:  shah@mnui.ru стр. 8

Духовность 
Рождественский фестиваль,
трогательные встречи и
спектакли в светлый праздник.
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Привет! 
Новый выпуск детской
газеты поможет выбрать, как 
интересно провести выходные.
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В преддверии замечательного 
мужского праздника редакция 

объявляет конкурс

Дорогие женщины, напишите о своих защитни-
ках – мужьях, отцах, сыновьях или братьях – небольшие 
рассказы и пришлите нам с фотографией. Рассказы будут
напечатаны в газете 23 февраля, а герой самого лучшего
получит специальный приз от редакции. 

Ждём ваших писем по адресу: otvetsek_2012@mail.ru
с пометкой «Мой защитник» или приносите прямо в
редакцию. Расскажите всем о ваших любимых мужчинах и 
сделайте им необычный подарок!
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На прошлой неделе в городе зафиксированы 
чрезвычайные происшествия:  двое малышей чуть 
старше года получили серьёзные травмы. Один из 
них сломал ногу,  другой пострадал от термическо-
го ожога (20% поверхности тела).

***План вакцинации населения города против за-
болеваний гриппом выполнен более чем на 95%. 
По словам главного врача городской больницы, 
грипп надвигается: он характеризуется медиками 
как тяжелейший, и случаи заболевания им уже за-
фиксированы в трёх регионах России. В США име-
ли место смертельные исходы в результате ковар-
ного заболевания.

Т.В. Иванова предложила всем, кто ещё не 
привился, сделать это в ближайшее время, пока 
не поздно. В городской больнице есть в наличии 
несколько бесплатных доз вакцины.

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-
ко, во дворах города зафиксированы несколько 
случаев «сползания» автотранспортных средств, 
что происходит при движении автомашин на-
встречу друг другу. По словам Александра Алек-
сандровича, подобных ситуаций на плохо очи-
щенных дорогах можно избежать, если проезжать 
опасные участки поочерёдно, уступая друг другу 
дорогу.

***С 10 января начаты работы по замене ава-
рийного участка транзитного теплопровода на 
ул. Пионерской около дома № 6. Чтобы не отклю-
чать группу из 10-ти домов от системы теплоснаб-
жения, участок нового водовода прокладывается 
параллельно изношенному. Для перекоммутации 
трубопроводов потребуется отключение подачи 
тепла лишь на 2-3 часа.

***14 января главным врачом городской больни-
цы отправлено письмо на имя директора компа-
нии, выполняющей в здании ремонтные работы, в 
нём изложен перечень претензий по качеству ис-
полнения контракта.

***Утром в понедельник 14 января обнаружилось, 
что дверь, ведущая в пенсионный отдел по г. Юби-
лейному, распахнута настежь. По словам начальни-
ка отдела полиции И.А. Лосева, по всей видимости, 
она была сорвана в выходные дни одним из посе-
тителей, перестаравшемся в желании её открыть. 
Основные помещения находятся под сигнализаци-
ей: ничто не похищено. В ближайшее время здесь 
планируется поставить железную дверь.

***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко, принято решение о создании комплексных 
бригад по ремонту электрических щитов в подъ-
ездах жилищного фонда города. Работы будут 
начаты с объектов, которые находятся в особенно 
плачевном, предаварийном состоянии. 

***На двоих педагогов г. Юбилейного подготов-
лены документы – ходатайства о награждении их 
Почётными грамотами Министерства образова-
ния Московской области. 

***12 января состоялось открытие зимнего тур-
нира по футболу им. Гуляева. В его первой игре 
встретились команды ФК «Чайка» (г. Юбилейный) 
и ФК «Зоркий» (г. Красногорск). Наши спортсмены 
победили со счётом 4:2.

***В связи с празднованием Крещения Господня, 
во время ночных богослужений в городских хра-
мах будут дежурить сотрудники отдела полиции. 
Дополнительные посты намечено выставить и в 
районе р. Клязьмы: в местах крещенского купания 
верующих. 

***Работниками МУП «ЖКО» произведён демонтаж 
новогодней ели в сквере третьего микрорайона.

Новости подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
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64 – по сантехнике

29
административных

протоколов

81
заявка поступила

в аварийную службуу 
города

Город в цифрах

ПРАВОПОРЯДОК

С  9.01.13 г. по 13.01.13 г. в городе совершено три 

преступления, два из которых раскрыты. Среди них 

– убийство на ул. Большой Комитетской, д. 17. Не-

счастье случилось, когда группа граждан Узбекиста-

на отмечала праздник: завязалась ссора, в результате 

которой один из собравшихся ударил другого ножом 

в живот. От полученного ранения мужчина скончал-

ся. Виновный в смерти человека поспешил скрыть-

ся. Но, в результате проведения следственных и 

оперативно-розыскных мероприятий, кинолог и 

обученная собака задержали преступника в районе

пересечения улиц Ленинской и Маяковского. Он

сознался в содеянном и находится под арестом.

Раскрыт и факт угрозы убийством на ул. Героев

Курсантов, д. 24. Виновным оказался местный жи-

тель. По данным на 14.01.13 г., не раскрытой оста-

валась кража имущества в помещении раздевалки

фитнес-центра на ул. Маяковского, д. 2: украдена

борсетка с документами.

Ссора закончилась трагедией

ЖКХ

«Сноп» проблем, выявленных на котельной № 3а,

был разрешён благодаря титаническим усилиям со-

трудников МУП «ЖКО» и привлечённых к работе

специалистов подрядных организаций. С пятницы

11 января по воскресенье 13 января продолжались 

перезапуски системы отопления по отдельным до-

мам. Особенно серьёзная ситуация сложилась в тре-

тьем микрорайоне: около сорока стояков оставались 

холодными длительное время, но ни один из них не 

разморозился. 

По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, 

к понедельнику 14 января теплоснабжение в городе 

восстановили. Во вторник 15 января с 10.00 до 12.00 

частично проведены работы по переходу на плано-

вую штатную эксплуатацию первого котла (до конца 

зимы). На летнее время намечены работы по выпол-

нению технического регламента в отношении работо-

способности второго котла.

Глава города обратился к директору МУП «ЖКО» 

с просьбой продумать возможность компенсации 

множественных перебоев в подаче тепла из-за череды 

проблем, возникших в работе котельной № 3а. 

Холодные
выходные

Завершаются подготовительные работы к прове-

дению ремонта канализационной системы города. На 

конец января–начало февраля запланированы работы

на канализационно-насосной станции первого микро-

района. По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дур-

ченко, здесь будет по сути впервые заменён один из уз-

лов, который называется «грабли». Им обеспечивается

направление движения и однородность консистенции 

канализационных масс. Достаточно дорогая конструк-

ция была заказана предприятием в октябре прошлого 

года. Заявка выполнена, оплачена МУП «ЖКО», и че-

рез неделю-две специалисты подрядной организации

приступят к монтажу нового узла.

Новые «грабли»

ЛЮДИ ГОРОДА

В Администрации – новый сотрудник
В городской Администрации приступил к работе новый сотрудник – 

Юлий Донардович КОСОРУКОВ. Он принят на должность заместителя 

Главы Администрации и будет курировать вопросы строительства.

Ю.Д. Косоруков родился в 1964 году. Основное высшее образование: 

инженер-системотехник в области строительства. Закончил аспирантуру 

Московского государственного строительного университета, кандидат 

технических наук. В 1998 году он защитил диссертацию по теме «Техно-

логия и организация строительного производства». Длительное время 

находился на государственной службе. Последнее место работы – Мини-

стерство обороны РФ, занимаемая должность – заместитель начальника 

отдела строительства и покупки жилья для военнослужащих.

МОНИТОРИНГ

Очередь
в детский сад

По словам начальника Управления образова-

ния, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью 

Н.А. Чурсиной, согласно итогам проведённого мони-

торинга, очередь на предоставление места в детском 

саду в начале 2012 года насчитывала 1091 человек. За 

прошедший год на учёт были поставлены 414 детей, 

путёвки были выданы для 363 человек. По тем или 

иным причинам из очереди выбыли 35 детей. В итоге, 

по данным на 31.12.12 г., в очереди состояло 1107 го-

рожан.

Материалы подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
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Без мэра не решить?
ДОРОГИ

московская областьмосковская область
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С нового года служба скорой помощи ра-
ботает в системе обязательного медицинского 
страхования. Это значит, что теперь фельдше-
ру «скорой» придётся предъявить паспорт и 
страховой полис. Но без неотложной помощи 
не останутся те, у кого полиса не оказалось. На 
оплату таких вызовов предусмотрено бюджет-
ное финансирование.

***Число пожаров за новогодние праздники 
в этом году уменьшилось на 13,6% к аналогич-
ному показателю предыдущего года – с 265 до 
229, погибших – 22 человека, в прошлом году – 
28, пострадавших – 24, в прошлом – 16. Об этом 
сообщил замначальника Управления обеспече-
ния надзорной деятельности МЧС РФ Григорий 
Воропаев.

***По словам Главы Подмосковья Андрея Воро-
бьёва, ЦКАД, на строительство которой выделяет-
ся более 300 миллиардов рублей, будет построена 
в максимально сжатые сроки, а её ввод планирует-
ся сократить на один-два года. И уже в 2017 году за-
пустить первые участки по 100 и 70 км.

***
Глава городского поселения Мытищи 

А.М. Казаков подписал постановление, запреща-
ющее с 1 февраля транзитный проезд грузового 
транспорта через улично-дорожную сеть города. 
Об ограничениях водителей предупредят дорож-
ные знаки и информационные указатели.

***На сегодняшний день в регионе 402 строи-
тельные организации работают по договорам 
долевого участия, в их проекты привлечены 
средства более семидесяти тысяч граждан. В 
реестре проблемных застройщиков Подмоско-
вья находится 67 компаний. По итогам декабря 
исключены две организации и добавлены три 
новые компании.

***Задолженность управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающими организация-
ми в Подмосковье в минувшем году достигла 
11,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в 
пресс-службе Министерства строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области.

***«Госадмтехнадзор» провёл проверку уборки 
снега, наледей, обледенений с кровель зданий и 
сооружений социально значимых объектов, пан-
дусов, с проезжей части дорог, улиц, внутридво-
ровых проездов, придомовых территорий, троту-
аров и мест общественного пользования. Было 
выявлено более 1000 нарушений. В отношении 
103 хозяйствующих субъектов возбуждены дела 
об административных правонарушениях.

***Состоялось заседание Общественного со-
вета по сохранению объектов культурного на-
следия, созданного при Министерстве куль-
туры области. Участники встречи обсудили 
проблемы сохранения, использования и охра-
ны усадебных комплексов и решили создать 
единый информационный интернет-портал 
объектов культурного наследия.

***В отделе «Усадьба Костино» Королёвского 
исторического музея, который на днях отме-
тил своё 20-летие, открылась выставка «Моло-
дёжный фотоералаш». Среди 138 экспонатов 
есть пейзажи, портреты, фотоохота, жанровые 
сценки, макроснимки, рекламные и постано-
вочные фотографии.

***В учебном центре «Валентиновка» в Болше-
ве прошла рождественская акция Фонда Люд-
милы Улицкой для библиотек Подмосковья. В 
рамках проекта «Хорошие книги» писательница 
при поддержке Министерства культуры, Инсти-
тута толерантности (ВГБИЛ) и Московской об-
ластной государственной детской библиотеки 
вручила библиотекам Подмосковья комплекты 
книг за лучшие библиотечные проекты.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

На совещании в 
Администрации, 
состоявшемся 

9 января, среди наиболее 
важных вопросов, 
поднятых Главой города 
в первый рабочий день 
наступившего года, 
оказалось состояние 
проезжей части дорог в 
Юбилейном.

Выслушав традиционный до-

клад директора МУП «ЖКО» 

А.А. Дурченко, отметившего про-

блемы со снегоуборочной техни-

кой, в частности, то, что в отчёт-

ный период «Bobcat» находился 

в ремонте, Глава города выразил 

неудовлетворение подходом к ре-

шению проблем по очистке улиц от 

наледи и снега. Валерий Викторо-

вич подчеркнул, что в новогодние 

праздничные дни досадно было не 

воспользоваться тем, что машин 

на улицах города было меньше 

обычного. Кроме того, владельцев 

автотранспорта следовало заблаго-

временно предупредить о заплани-

рованных работах. 

В.В. Кирпичёв дал указание 

А.А. Дурченко незамедлительно 

усилить контроль за проведением 

снегоуборочных работ. Не откла-

дывая дело в долгий ящик, Глава 

города решил лично взяться за ор-

ганизацию уборки дворовых тер-

риторий: ул. Ленинской, 6; ул. Пи-

онерской, 7/1; ул. Маяковского, 3. 

По его просьбе буквально через два 

часа после завершения совещания, 

в 14.30 сюда была стянута снегоу-

борочная техника (прибыл и отре-

монтированный «Bobcat»). 

Валерий Викторович лично 

обошёл все три намеченные для 

уборки объекта, обсудил план дей-

ствий с непосредственно ответ-

ственным за уборку улиц города 

начальником дорожного отдела 

МУП «ЖКО» Б.Ш. Магомедовым.
В итоге, работа закипела не только 

на намеченных дворовых террито-

риях, но и одновременно с этим, 

на самой улице Пионерской у до-

ма № 7/1. А здесь проезжая часть 

настолько сузилась из-за снежных 

заносов и выросших на ней «под-

снежников», что автотранспорт-

ные средства разъезжались лишь 

поочерёдно.

Интересно, что такие нетрону-

тые сугробы скопились на оконеч-

ном участке улицы Пионерской. 

По мере приближения к центру го-

рода, вплоть до городской больни-

цы, её дорожное полотно выгляде-

ло вполне прилично, как и участок 

ул. Лесной у дома № 15/5, где в это 

же время усиленно трудились со-

трудники МУП «ЖКО», вооружён-

ные подручными средствами. 

Возвращаясь к дворовым тер-

риториям, осталось добавить, что 

снег на трёх участках смогли убрать 

за два часа. Надо отдать должное 

Главе города, что он нашёл время, 

вмешался, но… Почему нельзя бы-

ло решить задачу без его участия?..  

Василиса КАЛИНИНА,
фото автора

На участке ул. Лесной у дома № 15/5
в это же время усиленно трудились 
сотрудники МУП «ЖКО», вооружён-
ные подручными средствами

На уборке во дворе дома № 7/1 по ул. Пионерской трудился отремонти-
рованный «Bobcat»
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3242
пациента принято

в поликлинике

238
пациентов 

обслужено на дому

37 человек находится на лечении в стационаре

9.01.2013 г. –13.01.2013 г.

В первый рабочий день наступившего года на проезжей части ул. Пионерской у дома № 7/1 из-за снежных за-
носов и выросших на ней «подснежников» машины разъезжались поочерёдно
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«

День российской печати

О коммунальных услугах

В Доме Правительства 
Московской области состоялся 
традиционный торжественный 

приём Губернатора, посвящённый Дню 
российской печати, на который были 
приглашены более 150 руководителей 
редакций газет, типографий, 
издательств, теле- 
и радиокомпаний.

Открывая приём, временно исполняющий обя-

занности Губернатора Московской области Андрей 

Воробьёв напомнил, что российская официальная 

журналистика существует 310 лет, с того момента, как 

в стране была издана первая русская газета «Ведомо-

сти». «К прессе у нас всегда относились по-особому,

– отметил Андрей Юрьевич. – Газеты, радио и телеви-

дение во многом определяют общественное мнение, 

являются посредником в диалоге власти и общества». 

При этом он подчеркнул, что журналистика – это чет-

вёртая власть, что налагает огромную ответственность 

на каждого мастера пера, и здесь очень важно доносить

до людей взвешенную и точную информацию. Андрей

Воробьёв также посоветовал представителям средств 

массовой информации опираться на принципы духов-

ности, правдивости и профессионального мастерства.

Глава региона высоко оценил заслуги журналистов 

и вручил награды тем, чьё творчество, упорный труд и 

преданность избранному делу по праву завоевали ав-

торитет читателей и уважение коллег. 

Подмосковные средства массовой информации 

сегодня – это многотысячный коллектив професси-

ональных журналистов. В регионе зарегистрировано

более тысячи СМИ, в том числе 907 печатных изда-

ний. Два издательских дома – «Подмосковье» и «Мо-

сковия» – издают пять газет и семь журналов, книги и

брошюры. 56 информационных агентств Московской 

области выпускают 64 общественно-политические га-

зеты, 22 журнала, книги, брошюры, буклеты, листов-

ки и другую печатную продукцию. В сентябре 2003 го-

да был создан областной телеканал «Подмосковье». 

Объём программ собственного производства на дан-

ный момент составляет 45 процентов. Радиовещание в 

регионе – это головная редакция и 21 филиал в муни-

ципальных образованиях Московской области. Веща-

ние в проводной радиосети, эфирном средневолновом 

и ультракоротковолновом диапазонах ежедневно по 

18 часов в сутки позволило охватить потенциальную

аудиторию численностью более шести миллионов че-

ловек.

Для поддержки интернет-сайта Правительства 

Московской области и всех официальных сайтов ор-

ганов государственной власти региона было создано 

государственное автономное учреждение Московской 

области АИС «Подмосковье», что позволило значи-

тельно повысить областной показатель открытости в 

рейтинге сайтов органов власти Российской Федера-

ции.

А. СТАМБОЛИДИ, Главное управление 
по информационной политике Московской области

В2013 году тарифы на 
электроэнергию, газ, 
услуги ЖКХ увеличатся 

не с 1 января, а с 1 июля. 

Впрочем, пока они руководством области не 

утверждены. Ещё есть время до лета для перего-

воров с газовщиками, 

электриками и ком-

м у н а л ь щ и к а м и , 

которые напи-

рают и требуют 

м а к с и м а л ь н о г о 

роста тарифов – 

от 15% и выше, 

ссылаясь на пе-

ренос срока их по-

вышения и нехватку средств на развитие, ремонт 

и инвестиции.

Но на уровне российского Правительства 

(Минэкономразвития, Федеральная служба по 

тарифам) ориентиры регионам для повыше-

ния тарифов уже заданы. Так, стоимость газа с 

1 июля 2013 года для населения, как и в 2012 го-

ду, вырастет в среднем по стране на 15%. Тарифы 

на электроэнергию в Московской области долж-

ны подняться в диапазоне от 12% до 15%. Сред-

ний рост тарифов на водоотведение, горячую 

и холодную воду, отопление должен составить 

примерно 10%.

Пока же будут действовать прежние тарифы. 

По информации портала 
«Новости Московской области»

ПРАЗДНИК

Андрей Воробьёв стал лидером

П
о данным «Национальной 
службы мониторинга», 
временно исполняющий 

обязанности Губернатора Московской 
области Андрей ВОРОБЬЁВ занял 
первое место в медиарейтинге глав 
субъектов РФ по итогам 2012 года. 

Согласно мониторингу, Глава Подмосковья ча-

ще других фигурировал в заголовках информацион-

ных сообщений, при этом у него была зафиксирова-

на наименьшая доля публикаций не в главной роли. 

По словам генерального директора «Национальной 

службы мониторинга» Артёма Булатова, индекс ме-

диаэффективности демонстрирует «плотность» и 

«сосредоточенность» информационного фона Гу-

бернатора.

Медиаэффективность не может быть 100%, но чем 

«больше Губернатора в каждом сообщении», тем вы-

ше этот показатель. Данный рейтинг был построен на 

основе анализа свыше 500 федеральных и 4000 регио-

нальных изданий, среди которых ТВ, радио, печатные 

СМИ, информационные агентства и интернет-СМИ.

Высокие показатели медиаэффективности про-

демонстрировали также глава Мурманской области 

Марина Ковтун и губернатор Тульской области Вла-

димир Груздев. 

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

ВЛАСТЬ

ЖКХ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Вручение наград лучшим журналистам Подмосковья

ПравительстваПравительства
осковской областМосковской областиМосковской области
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15 января
2013 года

«Необходимо ввести единый стандарт 
оформления территорий подмосковных клад-
бищ и принять его на правительственном
уровне», – заявил временно исполняющий
обязанности Губернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьёв 15 января на заседании 
областного Правительства.

Андрей Воробьёв обратил внимание при-
сутствующих на неудовлетворительное состо-
яние территорий подмосковных кладбищ. 

«Необходимо наладить транспортное со-
общение между населёнными пунктами и 
подмосковными кладбищами для удобства 
перемещения родственников и близких умер-
ших, – сказал Глава региона. – Кроме того,
нужно продумать возможность предоставле-
ния на территории дополнительных ритуаль-
ных услуг».

«Несмотря на то, что погосты находят-
ся в ведении муниципалитетов, областному 
Правительству необходимо наметить ряд ме-
роприятий для приведения подмосковных 
некрополей в цивилизованный вид», – заклю-
чил Глава области. 

Кроме того, на заседании Правительства
областной кабинет министров принял положи-
тельное решение по вводу ограничения охоты
на территории Клинского района Московской
области в границах охотничьего хозяйства «Воз-
движенское» Общероссийской общественной
организации «Клуб рыбаков и охотников». Дан-
ная мера позволит сократить искусственную
миграционную активность кабанов, принять
меры по предупреждению распространения
африканской чумы свиней на территории реги-
она и сохранению охотничьих ресурсов и среды
обитания этих животных.

Также участники заседания Правительства 
рассмотрели вопросы о передаче в собствен-
ность муниципальных образований ряда иму-
щества, находящегося в ведении Московской 
области. Кроме того, были заслушаны пред-
ложения о возможности включения земель-
ных участков, а также об отказе во включении
в границы ряда сельских поселений или го-
родских округов Подмосковья.

Пресс-служба Администрации Губернатора 
Московской области

Универсальные
электронные 

карты

С 9 января жители Московской 
области по желанию 
могут подать заявление 

на получение универсальной
электронной карты.

 Для этого в регионе предусмотрено че-

тыре пункта выдачи: два в городе Мытищи,

по одному в Балашихе и Одинцове. На дан-

ный момент карта может использоваться в

качестве страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования, полиса

обязательного медицинского страхования,

а также является полноценной банковской

картой. Со временем планируется «привя-

зать» к ней ещё больше функций.

Подробную информацию по выдаче и

использованию универсальной электрон-

ной карты можно узнать в ОАО «УЭК», в

областном Министерстве государственного

управления, информационных технологий

и связи или по телефону «горячей линии»: 

8 (498) 601-87-87.

По сообщению Министерства 
государственного управления, 

информационных технологий и связи 
Московской области



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
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 «ВИКТОРИЯ» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Свобода и справедливость 18+
00.55 Х/ф «ОМЕН» 18+
02.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ»

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, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 12+
01.00 Девчата 16+
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ» 16+
03.45 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» 6+
10.20 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Д/ф «Москва слезам не верит» 
12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
17.50 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни 12+
21.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
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 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40, 01.25 Д/ф «Исламский город 
Каир»
12.55 Шаг в вечность

13.20 Д/ф «Балапан – крылья Алтая»
14.15 Линия жизни. Владимир Коренев
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.30 Моцарт-гала
18.35 Д/с «Время»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Натан Эйдельман
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко»
00.45 Музей кино: актуальная память

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.50, 02.20 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 08.55, 16.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.35, 11.55, 02.00 Вести.ru
09.05 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Местное время. Вести-Спорт
12.40 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
21.15 Неделя спорта
22.10 Суперспутник: инструкция по 
сборке
23.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 16+
01.30 Х/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Красота без жертв
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Д/ф «Я боюсь» 16+
15.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+

17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПРОСТИ»
01.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+

05.05 Красота на заказ 16+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 9» 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 23.50, 01.30 6
кадров 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
16+

06.00 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 12+
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Д/ф «Вернусь после Победы!
Подвиг Анатолия Михеева» 12+
10.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
12+
13.15 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» 12+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 12+
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
23.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «ПЛАМЯ» 16+

05.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ
С...»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 26 –
я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
11.00 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРА-
НЫ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ».
8 – я серия (16+)
11.50, 01.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»
15.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ»
16.50, 00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

21 января
понедельник

Линия жизни. 
Владимир КОРЕНЕВ

Россия К, понедельник,
21 января, 14.15

Советский и рос-
сийский актёр 
театра и кино, на-
родный артист 
России, актер Мо-
сковского акаде-
мического драма-
тического театра 
им. К.С. Станиславского, профессор
говорит в программе «Линия жизни» о
сегодняшнем театре  и о том, в который
пришел работать сразу после ГИТИСа,
когда уже имел оглушительный успех
в кино. О многочисленных поворотах
судьбы, об удачах и встречах, расстава-
ниях  и надеждах, и, конечно, о любви.

ТЕЛЕЕНЕДЕЛЯ
21.01.2013–27.01.2013

«ПЁТР СТОЛЫПИН. 
ВЫСТРЕЛ В АНТРАКТЕ»

ТВ «Центр», вторник, 
22 января, 17.50

В конце августа 1911 года император 
Николай II с семьёй и приближёнными, 
в том числе и с Пётром Столыпиным, 
находились в Киеве, присутствовали 
на спектакле «Сказка о царе Салтане» 
в городском театре.
Во время второго антракта к Столы-

пину приблизился террорист Дмитрий 
Богров и дважды выстрелил. Через не-
сколько дней премьер-министр скон-
чался...

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ  
ПРЕМИИ 

«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ»
Россия 1, пятница, 
25 января, 23.45,

прямой эфир
Лидером по количеству номинаций –
их набралось 12 (среди них «лучший
игровой фильм», «лучшая режиссер-
ская работа», «лучший сценарий»,
«лучшая операторская работа» и
другие) – стала историческая лента
«Орда» Андрея Прошкина.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ЮРИЯ БАШМЕТА
Первый, четверг, 
24 января, 23.40

 В январе 2013
года, одному
из самых из-
вестных рос-
сийских арти-
стов в мире,
Маэстро Юрию

Башмету, исполняется 60 лет.
    В связи с предстоящим юбилеем, в
Москве пройдет фестиваль, с участием
абсолютно беспрецедентного состава
участников. Анна–Софи Муттер, Ми-
шель Порталь, Валерий Гергиев, Денис
Мацуев, Максим Венгеров, Жан–Люк 
Понти, Олег Майзенберг – и многие
другие известные музыканты примут
участие в Юбилейном фестивале.
  Концерты в рамках фестиваля прой-
дут в Большом зале консерватории и
Концертном зале им. П.И. Чайковско-
го. В концерте также принимают уча-
стие Камерный ансамбль «Солисты
Москвы» и Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия».

«НЕБЫВАЛЬЩИНА»
Россия К, среда, 
23 января, 15.50

СССР, 1983, комедия 

В ролях: Александр Кузнецов, Алексей 
Булдаков, Сергей Бехтерев, Игорь Ива-
нов, Нина Усатова, Маргарита Матвее-
ва, Вячеслав Полунин

Музыкальная комедия по мотивам рас-
сказа В. Шишкова «Водолазы». Россыпь 
озорных шуток, дурацких песенок-не-
складух, анекдотов, частушек и при-
бауток объединяют три главных героя: 
недотепа Незнам, чудаковатый дере-
венский изобретатель Бобыль и бравый 
Солдат.

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
Подмосковье,
понедельник, 

21 января, 22.00
СССР, 1990 г., детектив.
Режиссер: Андрей Джунковский.
В ролях: Владимир Конкин, Виктор 
Проскурин, Александр Аржиловский, 
Никита Астахов.
Поздняя осень 
1982 года, в 
Москве дей-
ствует банда
н а л е т ч и к о в , 
грабящих квар-
тиры по чьей-то 
наводке. Этим 
делом занимается сотрудник уголовного 
розыска майор Корнеев, человек чест-
ный и неподкупный. Корнееву предстоит 
сложное расследование, которое выве-
дет его на высшие милицейские чины…

«КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ »

СТС, воскресенье,
27 января, 21.00

США, 2011 г.
Режиссер: Джон Фавро.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Харрисон Форд,
Оливия Уайлд, Сэм Рокуэлл, Адам Бич,
Пол Дано.

1873 г., Абсолю-
шен, штат Аризо-
на. В эту глухую
американскую про-
винцию прибывает
потерявший память
незнакомец. Един-
ственный намек на
его прошлое — это
странные кандалы
на одном из его за-
пястий. Странник 
быстро узнает, что жители городка не
рады незнакомцам, да и вообще они
выходят на улицы лишь по приказу пол-
ковника Долархайда, правящего в этой
местности железной рукой.
Вскоре странное поведение жителей
объясняется. Периодически с неба
обрушиваются ужасающие создания,
которые забирают все, что им забла-
горассудится и держат город в пани-
ческом страхе. Главный герой, посте-
пенно вспоминающий о том, что с ним
произошло, становится единственной
надеждой города на спасение.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

СПУТНИКА
 Прошкин стал соискателем и на глав-
ный режиссерский титул – в компании с
Романом Прыгуновым («Духless») и Ка-
реном Шахнахаровым («Белый тигр»).
За звание лучшей картины поборют-
ся «Белый тигр» , «Орда», экранизация
романа Минаева «Духless», триллер
«Шпион» и «Высоцкий, спасибо, что жи-
вой».
 Три блестящих актрисы представлены
в номинации «Лучшая женская роль в
кино»: Рената Литвинова («Послед-
няя сказка Риты»), Роза Хайруллина
(«Орда») и Анна Михалкова («Любовь
с акцентом»). А среди джентльменов
разгорится нешуточная борьба между
Федором Бондарчуком («Шпион»), Да-
нилой Козловским («ДухLess») и Макси-
мом Сухановым («Орда»).
 Претендовать на титул «лучший теле-
визионный сериал» планируют «Жуков»,
«Раскол» и «Фурцева. Легенда о Екате-
рине».

«СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА»
Первый, суббота,
26 января, 22.50

СССР, 1968 г. , сериал.
Режиссер: Евгений Карелов.
В ролях: Олег Янковский, Ролан Быков, 
Анатолий Папанов, Николай Крючков, 
Алла Демидова, Владимир Высоцкий, 
Ия Саввина, Николай Бурляев, Петр 
Крылов, Ростислав Янковский

Главные персона-
жи этой истории
времен граж-
данской войны
— красноарме-
ец Некрасов, по
приказу ставший
фронтовым ки-
нооператором, и

его помощник Карякин, бывший коман-
дир роты, бдительно опекающий бес-
помощного и, по его мнению, не вполне
надежного «фотографа». В конце кон-
цов, отчаянный спорщик Карякин полю-
бит фронтового товарища — да только
от вражеской пули не сможет уберечь.
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Теленеделя. 21.01.13–27.01.13

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
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 «ВИКТОРИЯ» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
01.05 Х/ф «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»
18+
02.30, 03.05 Х/ф «БЛАГОДАРЯ ВИНН-
ДИКСИ»

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, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 12+
00.10, 01.05 Исторические хроники
02.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.15, 15.10 Петровка, 38
10.30, 11.50 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи». 16+
17.50 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте» 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы» 16+
21.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
00.35 Линия защиты 16+
01.10 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
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 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Главная дорога 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Сигирия – сказочная кре-
пость»
12.55 Тринадцать плюс...
13.35, 18.35 Д/с «Время»

14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
17.10 Д/ф «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге»
17.30 Произведения Ф.Шуберта ис-
полняет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Городской голова»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Х/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
06.15, 01.10 Моя планета
07.05, 09.00, 11.40, 16.45, 23.30 Вести-
спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.20, 00.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 16+
11.50 Братство кольца
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии
14.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) – «Шах-
тер» (Украина). Прямая трансляция из 
ОАЭ
18.55 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.45 Вся правда об Ангелах Ада 16+

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории»
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30, 22.00 Красота без жертв 16+
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара 0+

14.00 Д/ф «Я боюсь» 16+
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 12+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» 12+
01.15, 05.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.15 Т/с «ПРОРОК» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 9» 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30, 16.50 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
00.30 М/ф «Носферату. Ужас ночи» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
10.55, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 12+
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
23.45, 04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ» 16+
01.40 Д/ф «Исповедь в «четыре четвер-
ти пути» 12+

05.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 27 – 
я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
11.00, 03.20 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. 
СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕ-
ЖЬЯ». 9 – я серия (16+)
11.50, 01.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»
15.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ»
16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»(16+)
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.30 «АТЛАНТ» – «СПАРТАК». Хоккей. 
Прямая трансляция (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
00.00 «ОВЕРТАЙМ»
00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
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 «ВИКТОРИЯ» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ГРИММ» 16+
00.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
02.35 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ 2» 16+

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, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 12+
00.15 Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
10.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
13.55 Д/ф «Сердца трёх» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
17.50 Д/ф «Смерть артиста» 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Химия или жизнь 16+
22.00 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
00.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.40 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» 6+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко»
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 Полиглот

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА»
17.15 Д/ф «Старый город Сиены»
17.30 К.Сен-Санс. «Карнавал животных»
18.10 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Алексей Герман
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Суперспутник: инструкция по
сборке
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 22.55 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 16+
14.20 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+
22.25 Полигон
23.10 90x60x90
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция
01.55 Моя планета

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.25 Вкусы мира 0+
09.40 Х/ф «УСАДЬБА» 12+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» 16+
01.35 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 9» 16+
07.30, 20.00 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+
03.10 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
10.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
18.30 Д/с «Война в лесах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 12+
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 16+
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
23.50, 04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ» 16+
01.40 Х/ф «ВАНЯ» 6+

05.00 «ОВЕРТАЙМ»
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 28 –
я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20, 15.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ»
11.00 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРА-
НЫ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ».
10 – я серия (16+)
11.50, 01.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
22.00 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ»
00.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОТАЖ»(16+)
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

23 января
среда
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В прошлом номере газеты была 

информация о хорошем состоянии 

окружающей среды в Московской об-

ласти. Наверное, по каким-то показа-

телям это действительно так, но чув-

ствуют ли это жители Подмосковья? 

Погибающие еловые леса, несанк-

ционированные свалки, огромное 

количество машин и, как следствие, 

загазованность воздуха – если это хо-

роший показатель, то как выглядит 

неблагоприятная ситуация? 

Даже если говорить не о регионе,

а о нашем отдельно взятом городе, 

который считается экологически чи-

стым, потому что в нём нет вредных 

производств и много зелени, то он 

ведь не защищён стеклянным купо-

лом от внешнего мира. Общие про-

блемы не обходят нас стороной: когда 

горят торфяники, мы не можем ды-

шать, когда погибают подмосковные 

леса, наш лес погибает вместе с ними. 

То, что происходит сейчас с приро-

дой, касается каждого. 

Понимаем ли мы, что такое эко-

логия? Наука, которой занимаются 

учёные, предмет, который препода-

ют в школах, или важная часть жизни 

каждого человека? Что знает человек 

об этой части? О тех видимых и неви-

димых нитях, которые связывают его 

со всем миром – с каждым деревом, с 

каждой каплей, упавшей с неба, с тра-

винкой и букашкой, сидящей на ней. 

Человечество уже забыло, что такое 

благоприятная окружающая среда, и 

разучилось жить в гармонии с приро-

дой. 

На 2013 год у Правительства стра-

ны и области грандиозные планы в 

сфере экологии и защиты окружаю-

щей среде. Можно следить, что полу-

чится из этой идеи, а можно начать с 

себя. Беречь электричество, эконо-

мить воду и производить меньше му-

сора – это может каждый. 

Даже представить страшно, 

сколько мы каждый день покупаем 

и выкидываем мусора: пластиковые 

бутылки, пакеты и другая упаковка, 

сколько сжигаем электроэнергии, 

сколько выливаем воды в канализа-

цию. Я не предлагаю отказаться от 

всех благ цивилизации, но понима-

ние всех причинно-следственных 

связей может сделать из потребителя 

гражданина, который задумается о 

цене, держа, например, пластиковый 

стаканчик.

В конце концов, будущее планеты 

в наших руках.

В этот год – год охраны окружающей среды – 
в стране и области разрабатываются планы и 
программы, как улучшить экологическую ситуацию. 

Как коснётся это обычных людей? Что изменится в нашей с 
вами жизни? Я думаю, мы сами должны её изменить.

Завтра 
в наших руках

2013 год пройдёт в

России под знаком ох-

раны окружающей сре-

ды. Указ Глава государ-

ства Владимир Путин 

подписал в августе про-

шлого года, а в декабре 

премьер-министр Дми-

трий Медведев утвер-

дил Государственную

программу по охране 

окружающей среды на 

2012–2020 годы, кото-

рая должна стать осно-

вой решения ключевых 

экологических проблем 

в стране. Предпола-

гается, что, благодаря 

Программе, почти в три 

раза сократится количе-

ство городов с высоким 

и очень высоким уров-

нем загрязнения. Лик-

видация накопленного 

экологического ущерба 

позволит снизить более 

чем в пять раз количе-

ство россиян, живущих 

на территориях с пло-

хими экологическими

условиями для жизни. 

В то же время тринад-

цать процентов тер-

ритории России будет 

занято особо охраня-

емыми территориями 

всех уровней.

Основные направ-

ления Программы – ре-

гулирование качества 

окружающей среды, 

сохранение биоразноо-

бразия, обеспечение на-

учных исследований в 

Антарктике, а также по-

вышение уровня госу-

дарственного надзора 

и государственной экс-

пертизы в области охра-

ны окружающей среды. 

Планируются реали-

зовать мероприятия по 

федеральной целевой 

программе «Охрана 

озера Байкал и соци-

ально-экономическое 

развитие байкальской 

природной территории 

на 2012–2020 годы».

Год охраны 
окружающей среды

По данным статистики, Россия 

производит 0,93 кг мусора в день на 

1 жителя, а всего 100 млн тонн в год. В 

2025 году каждый житель России будет 

мусорить по 1,25 кг в день, а страна в

целом произведёт 120 млн тонн мусо-

ра в год.

Москва и область производят на-

много больше мусора на душу насе-

ления, чем в среднем по России. На-

пример, в 2011 году каждый житель 

столичного региона «выдал» в среднем

531 кг мусора. Для сравнения: годовая 

норма накопления ТБО на 1 человека 

составляет в Москве 250 кг (или 1 куб. 

метр), в среднем по России — 195 кг.

«29 полигонов ТБО (твёрдых бы-

товых отходов) в Подмосковье, срок 

эксплуатации которых кончается, 

будут рекультивированы в ближай-

шие три года. За это время в области

будет создан ряд технопарков для 

утилизации бытовых и иных отходов. 

Сейчас принято решение о строитель-

стве 17 таких предприятий, которые 

будут возведены в рамках государ-

ственно-частных партнёрств (ГЧП)», 

— сообщил заместитель Председателя 

Правительства Московской области 

Роман Филимонов.

Область ставит задачу перерабаты-

вать 70% твёрдых бытовых отходов, а 

30% будет «депонироваться» до луч-

ших времён, когда появятся подходя-

щие технологии переработки. Кроме 

того, власть собирается вести жёст-

кую борьбу с несанкционированными

свалками, и этой работе уже подклю-

чены федеральные органы, ГИБДД и 

МВД.

Мусорный вопрос

По результатам опроса, проведённого в 2012 году фондом
«Общественное мнение» (ФОМ), большинство россиян (62%)
считают, что экологическая ситуация в стране ухудшается. Поч-
ти 95% граждан стараются беречь природу.

При этом большинство россиян – 69% – уверены, что они
«могут что-то сделать» для защиты окружающей среды там, где
живут, в то время как 25% россиян уверены, что не могут повли-
ять на ситуацию с экологией.

По мнению 74% россиян, их образ жизни и поведение наносит
мало вреда окружающей среде, 20% уверены, напротив, что их
поведение сильно вредит природе.

Согласно опросу, 94% россиян стараются в быту, на работе
и отдыхе беречь природу, а 4% не стараются. По данным ФОМ,
89% стараются экономить природные ресурсы, 7%, напротив,
не стараются. Например, газ экономят 82% россиян, а энергос-
берегающую бытовую технику покупают 40%.

Власти Московской области озаботились
 проблемой утилизации мусора

Страницу подготовила
Анна СУЕВАЛОВА

МНЕНИЕ

Хрупкое равновесие природы зависит от человека

531 кг мусора в среднем отправил на свалку каждый житель 
Московской области в 2011 году

ГУБЕРНИЯ

ПРОГРАММА
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Духовность

В глазах детей – живой огонь инте-

реса и увлечённости. Ребята вырази-

тельно и трогательно читали духовные

стихи русских современных поэтов и

поэтов Серебряного века, проникно-

венно и радостно пели Рождествен-

ские песни. Исполнение на цимба-

лах учениками Детской музыкальной

школы Ани Макеевой и Льва Белоусо-

ва (класс преподавателя Л.А.Толстой)

двух колыбельных песен стало ярким

украшением поэтических строк:

В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос.

С глубоким интересом и внимани-

ем смотрели народную драму о царе 

Ироде, разыгранную на сцене школь-

ного актового зала гостями праздника, 

участниками семейной фольклорной 

этнографической студии «Светёлка» 

ЦКиД «Факел» из города Фрязино (ху-

дожественный руководитель – На-

дежда Николаевна Ребячая). Притче-

вый характер, глубокий поучительный 

смысл о противостоянии и борьбе до-

бра со злом заставили детей задуматься 

о вечных ценностях в жизни человека.

Улыбки, смех детей сопровождали теа-

трализованную сцену рождественских 

колядок и песен-корилок негостепри-

имной хозяйке.

Особый колорит внесло выступле-

ние учащихся Детской школы искусств 

Щёлковского муниципального райо-

на (эстетическое отделение) – воспи-

танниц Православной классической 

гимназии «Ковчег» (художественный 

руководитель – преподаватель по клас-

су вокала и церковного пения Марина

Юрьевна Евдокимова, концертмейстер 

– Ольга Анатольевна Глуздикова). Де-

вочки младшей и средней группы хора

церковного пения исполнили празд-

ничные рождественские духовные пес-

нопения и светские песни. Все песно-

пения звучали светло и радостно, от

чистого сердца. Концертные платья, 

весь их облик юных исполнительниц, 

особого рода разлитая в нём благодать и 

удивительные, поистине «ангельские» 

голоса вызвали восторженные детские 

отзывы.

В конце программы участники 

фольклорного ансамбля «Колокольцы» 

вовлекли всех участников в празднич-

ную суматоху: началась весёлая кутерь-

ма, песни, танцы, игры, Рождествен-

ские загадки. Калейдоскоп эмоций, 

чувств, настроений и, конечно, сладкое 

праздничное угощение всем, кто про-

славлял Богомладенца и его Пречистую

Матерь в канун Светлого Рождества

Христова.

Хочется выразить глубокую бла-

годарность от имени администрации

гимназии № 5 и организаторов празд-

ника за поддержку нашей инициа-

тивы, предоставленную возможность

познакомить учащихся гимназии с дет-

скими творческими коллективами: се-

мейной фольклорной этнографической 

студией «Светёлка» ЦКиД «Факел» и 

Православной классической гимназией 

«Ковчег».

Н.В. СИЗОНЕНКО, М.И. КОСЕНКО,
учителя гимназии № 5

Встречи
в Рождество

р

Создавать что-то своими 
руками – это всегда 
прекрасно, но когда 

делаешь подарок, и не 
простой, а к такому светлому 
празднику, как Рождество – 
это маленькое чудо. 

Такое чудо и произошло на мастер-

классе, который провела Елена Пав-

ловна Тарасова для педагогов нашего 

города. 

За долгие, наполненные новой ин-

формацией и творчеством, но очень бы-

стро пролетевшие два часа все сделали 

открытку в технике золотного шитья. 

Техника эта непростая, требует много 

терпения, усидчивости, но результат 

– тонкая изысканная картина – стоит 

всех усилий. Елена Павловна рассказала 

об истории этой техники, и сразу перед 

глазами встала картина: девушки сидят 

в светлице и ведут неспешный разговор, 

а в руках у них переливается золотом 

вышивка. Узнать традиции своего на-

рода, прикоснуться к ним своими соб-

ственными руками и, конечно, душой 

(потому что без души никакая работа не 

получится) – всё это куда важнее, чем 

просто научиться новой технике.

Елена Павловна Тарасова приехала 

на мастер-класс из Москвы, где она ра-

ботает педагогом дополнительного об-

разования, но наши края ей не чужие: 

раньше она жила и работала в Королёве.

Она занимается всеми видами вышив-

ки, её ученики – призёры городских 

московских конкурсов. 

«Тут без истории никак, – говорит 

Елена Павловна, рассказывая о вышив-

ке. – Наши традиции идут из Византии, 

как и православие. На Руси всегда было 

женское рукоделие, в то время как на 

Западе – мужское. Золотным шитьём

украшали царские одежды и празднич-

ные костюмы». Это и многое другое об

истории и тонкостях мастерства можно 

было узнать от Елены Павловны.

Организовала этот чудный мастер-

класс учитель гимназии № 3 Марина

Алексеевна Пушкарёва. Вручая Елене 

Павловне грамоту, она сказала: «Я рада, 

что у нас есть такая прекрасная возмож-

ность научиться чему-то новому!»

Анна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Золотое чудо

ФЕСТИВАЛЬ

МАСТЕР-КЛАСС ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

З амечательный 
подарок в волшебные 
дни святок по 

доброй традиции, 
заложенной в храме прп. 
Серафима Саровского, 
получил Юбилейный – 
Рождественский фестиваль, 
ставший торжественным 
финалом VI городских 
образовательных 
Рождественских чтений.

В этом году фестиваль приняла гим-

назия № 5. В зале «и стар, и млад», рож-

дественская ёлка, чудесное украшение 

– макеты церквей (работы второкласс-

ника А. Кузовлева), и ожидание добра 

и света. Именно об этом, поздравляя 

всех собравшихся с Рождеством Хри-

стовым, сказал священник Серафимов-

ского храма отец Даниил Акимов: «В 

мир пришёл Спаситель, и эта радость 

чувствуется везде, она разлита и здесь в 

зале». 

Праздник, словно драгоценное 

ожерелье, наполнялся бесценными 

жемчужинами выступлений. Начало 

– прославление великому Рождеству – 

тропарь праздника в исполнении хора

воскресной школы храма прп. Сера-

фима Саровского под руководством 

Е.В. Марченко. А дальше музыка и по-

эзия духовного счастья – трогательные, 

чистые… Малыши из детского сада 

№ 37 «Рябинка» и воспитанники круж-

ка литературного чтения ДЦ «Покров» 

Анна Руди, Евгений Полухов и Миша

Быстров, пианистка Валерия Горбу-

нова из Детской музыкальной школы, 

ансамбль учащихся воскресной школы 

«Гитара» и ансамбль «Армонико» Шко-

лы искусств… И каждый раз очарова-

ние и вздохи восхищения. 

«Святой вечер, добрый вечер – добрым 

людям на веселье…» – в зал ворвалась на-

родная удаль и веселье настоящими рож-

дественскими колядками. Удивительный

ансамбль «Колокольцы» 4 «А» класса гим-

назии № 5, одновременно являющийся

и коллективом фольклорного отделения

ДМШ, недаром «наколядовал» целую кор-

зину сладостей и заслужил крики: «Браво!»

Красочность, профессионализм и само-

бытность детского исполнения легко и

естественно соединили народные тради-

ции и современность.

Буквально покорил всех театр 

«Встреча» воскресной школы Серафи-

мовского храма (худ. рук. К.Н. Кобзева 

и Е.Е. Монастырюк). В мини-зарисов-

ках из предпраздничной суеты обыч-

ного торгового центра вдруг оказалась 

зашифрована мудрость души. Как вы-

брать друга, что важнее – внешняя 

красота или душевная доброта, не про-

пускаем ли мы в своей жизни что-то 

важное, например, посещение Ангела… 

Потрясающе талантливо! Может быть 

именно юные артисты помогут всем 

задуматься о нашей жизни, о душе и 

смысле бытия.

И ещё одно ощущение. «С востор-

гом сердца» глядя на всех выступавших 

детей, в голове возникала одна мысль:

«Они – чудо! Ангелы!» И судя по ти-

хому шёпоту в зале, что-то подобное 

чувствовали многие. Низкий поклон 

всем взрослым – родителям, учителям,

воспитателям, педагогам воскресной 

школы и наставникам Серафимовского 

храма – за эту самую великую радость 

нашего города. Пусть такие встречи 

происходят почаще. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Сердцу кроткая отрада

Театр «Встреча». Юные артисты помогли задуматься о душе

Р ождественская встреча детских творческих 
коллективов и учащихся 4-х классов гимназии 
№ 5 стала настоящим праздником в канун 

Светлого Рождества Христова.
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Куда пойти?
В Океанариум!

Все на мастер-класс!

Ч ем заняться в выходные? Уверена, 
что такой вопрос всплывает во многих 
семьях каждую пятницу. 

Малыши кричат: «Хотим в зоопарк!», мама настаивает на

уборке, подростки предпочитают пойти в кино со своими друзья-

ми, а папа вообще не прочь полежать на диване и почитать газету.

Тем, кто ищет компромисс, я предлагаю отличное решение, 

которое удовлетворит желания всех и каждого! Почему бы вам

не собраться и не отправиться в Океанариум? Пункт назначе-

ния – самый большой Океанариум в Москве на Дмитровском

шоссе в ТЦ «РИО»! Здесь вся семья сможет полюбоваться не

только подводными обитателями, но и различными животны-

ми, а также птицами. 

Итак, готовы ли вы окунуться в атмосферу полутёмных 

комнат? Тогда вперёд!

Позвольте представить: пингвины! Одни из самых до-

бродушных и миловид-

ных животных. Думаю,

малыши будут в востор-

ге, и вы не скоро сможе-

те оттащить их от стекла,

за которым плещутся эти

птицы.

Также в Океанариу-

ме вы увидите множество

видов рыб всевозможных 

форм, цветов и размеров.

Кенгуру, обезьяны, игуаны! Да-да, эти животные тоже ожи-

дают вас в Океанариуме. Кстати, братья наши меньшие охотно

попозируют и покажут свои трюки для вас и ваших детишек.

Можно даже немножко испугаться, глядя на гигантских 

крабов и прочих «барабашек», хотя, может, ваши малыши ока-

жутся смелыми?

И ещё… Хотя нет, не буду рассказывать все сюрпризы и не-

ожиданности! Тем более, вы же помните: лучше один раз уви-

деть, чем сто раз услышать. 

Карина КАЗАНЦЕВА, 
ученица 8 «А» класса  гимназии № 5

Весело
и с пользой для здоровья

С уществует 
множество 
вариантов, как 

провести выходные. 
Можно пойти в театр, 
музей, кино, на выставку, 
но не менее интересно 
и более полезно для 
здоровья можно отдохнуть 
на свежем воздухе, 
погулять, освоить новый 
вид спорта. Отличное 
настроение и масса 
положительных эмоций 
гарантированы! Я 
предлагаю несколько мест  
для активного отдыха  на 
разный вкус и кошелёк. 

Парк культуры и отдыха
им. М.Горького

Как добраться:КК на машине или на метро до:
ст. «Октябрьская», дальше 5–7 минут пешком.

Стоимость: билет на каток: 100-500 рублей; :
детям, подросткам, пенсионерам и некоторым 

другим категориям граждан – скидка;

аренда шкафчика: 100 рублей;

прокат коньков: депозит 1500 рублей;

заточка коньков: 200 рублей;

билет в сноуборд-парк: вход на горку для уве-

ренных сноубордистов с опытом катания бес-

платный; для начинающих катание разрешено 

только с инструктором (занятие 1100–1900 ру-

блей);

прокат оборудования для сноубординга: 

2500–5000 рублей;

перекус в кафе: ~200–400 рублей на человека.

Плюсы: отличное качество катка, возмож-

ность кататься даже при «плюсовой» температу-

ре, наличие сноуборд-парка, множество развле-

чений для посетителей.

Минусы: относительно высокая стоимость;  

огромное количество людей в выходные, очень

длинные очереди.

сайт: http://www.park-gorkogo.com/

Спортивный парк «Волен»
Как добраться:КК на машине, Московская об-:

ласть, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Тро-

ицкая, д.1.

Стоимость: зависит от дня (выходной или :
будний), вида спорта (катание на горных лы-

жах, сноуборде), возраста посетителя, времени, 

количества снаряжения, взятого напрокат; в 

среднем отдых обойдётся в 2000–3000 рублей на

человека.

Плюсы: хорошее качество трассы, развлече-:
ния на любой вкус, большое количество кафе и 

ресторанов.

Минусы: отдалённость парка, высокие цены.:
сайт: http://www.volen.ru

Парк «Сокольники»
Как добраться:КК на машине или на метро до:

ст. «Сокольники», затем 5–7 минут пешком.

Стоимость: вход в парк и на каток бесплат-:
ный;

вход в раздевалку с гардеробом: 50 рублей;

прокат лыж или коньков: 200–400 рублей;

перекус в кафе: ~200–300 рублей;

другие развлечения (горка, выставка ледяных 

скульптур «Планета LёD», катание на конных 

санях или на санях за снегоходом): 200–1000 ру-

блей.

Плюсы: бесплатное посещение катка, нали-:
чие аттракционов, развлечения на любой вкус.

Минусы: плохое качество катка, большие :
очереди.

сайт: http://park.sokolniki.com/

Стадион ФК «Вымпел» в Королёве
Как добраться:КК на машине или пешком от:

ст. Подлипки: Московская обл., г. Королёв, Ок-

тябрьский бульвар, 10.

Стоимость: детский билет (до 14 лет) – 40 :
рублей;взрослый билет: 80 рублей;

прокат коньков: 150 рублей в час;

Плюсы: небольшая стоимость посещения,:
хорошее качество катка.

Минусы: ограниченное время работы – пят-:
ница, суббота, воскресенье с 18.00 до 22.00.

сайт: http://kataem.com/ 
или группа «Вконтакте» http://vk.com/korolevice

Приятного вам отдыха и хороших выходных!

Розалия ШАРИПЗЯНОВА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

Каток в Парке культуры и отдыха им. М. Горького

М ногие жители 
Москвы и 
ближайшего 

Подмосковья уже знакомы 
с самыми известными 
выставками и музеями 
столицы. А как насчёт 
мастер-классов? Это не 
менее интересно! 

Если посещение выставок и музе-

ев обогащает нас духовно, то мастер-

классы для многих людей могут стать

возможностью найти полезное увле-

чение для себя, а также отличным спо-

собом познакомиться с интересными

и увлечёнными людьми. Я сделала не-

большую подборку мастер-классов,

которые могли бы заинтересовать тех,

кто хочет найти для себя что-то но-

венькое.

1. Очень много интересных мастер-

классов проводит специализированный 

магазин для творчества «Леонардо». Вы

можете посетить урок по вышиванию 

лентами, квиллингу (искусству изго-

товления аппликаций из скрученных 

в спиральки полосок бумаги), скрап-

букингу (изготовлению и оформлению

семейных фотоальбомов), фелтингу 

(валянию из шерсти), рисунку каран-

дашом и другим видам ручной работы. 

Любую информацию можно узнать на 

сайте магазина. 

2. Кулинарный мастер-класс. Кули-

нарный мастер-класс может быть очень 

полезным для начинающих хозяюшек, 

которые ещё не успели набраться опы-

та. Что же в нём может быть особен-

ного? Во-первых, вкусно готовить вас 

научат опытные повара, входящие в 

Национальную гильдию шеф-поваров. 

Вы сможете задать им абсолютно лю-

бые вопросы и узнать секреты самых 

изысканных блюд. Также на мастер-

классе вам откроют новые уникальные 

рецепты. 

3. Последнее время всё большую 

популярность набирает мыловарение. 

Это связано с тем, что огромное коли-

чество людей страдает от аллергии на 

химические средства личной гигиены, 

которые продаются в супермаркетах. 

Опытные мыловары покажут, как са-

мим научиться изготавливать нату-

ральные мыло самых разных цветов, 

ароматов, свойств и форм. Кроме то-

го, красивое мыло, сделанное своими 

руками, может стать отличным подар-

ком друзьям и родным.

4. Изготовление кукол. В детстве

многие девчушки мечтали создавать 

свои неповторимые игрушки, и, воз-

можно, этот мастер-класс исполнит 

вашу мечту. Куклы, похожие на насто-

ящих, как будто уменьшенных людей, 

сделанные кропотливо и аккуратно,

могут украсить любой интерьер или по-

служить неповторимым подарком. 

Анастасия ДУНАЕВА, 
ученица 8 «А» класса 

гимназии № 5

Так и хочется попробовать. 
А ведь это  мыло!
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Спорт

Наука, образование, 
культура – «три кита» 
жизни, развития и 

достижений нашего города. 
Но всегда в этом ряду важное 
и достойное место занимали 
физкультура и спорт, 
поддерживаемые на всех 
уровнях, – основа здоровья и 
бодрости горожан. 

В Юбилейном успешно развивают-

ся волейбол и футбол, ашихара-каратэ

и самбо, настольный теннис и бадмин-

тон, шахматы и плавание, лёгкая атле-

тика, многие другие виды спорта. И в 

каждом наши спортсмены добиваются 

высоких результатов в соревнованиях 

разных уровней. 

Именно усердие, стремление к по-

бедам и патриотизм отмечали все участ-

ники прошедшего 25 декабря в актовом 

зале Администрации торжественного 

мероприятия награждения юных спор-

тсменов и их наставников по итогам 

2012 года.  

Весь год молодые спортсмены защи-

щали честь Юбилейного на межрегио-

нальных, областных, всероссийских и 

даже мировых соревнованиях. Они ста-

ли гордостью не только своих тренеров, 

родителей, учителей и директоров, но и 

всего города, а главное, примером для 

многих юбилейчат, которые только на-

чинают интересоваться спортом.

В торжественном награждении при-

няли участие  Глава города В.В. Кир-

пичев, депутат Совета депутатов – 

И.В. Торицын, начальник Управления 

образования, спорта, культуры, работы 

с детьми и молодёжью – Н.А. Чурсина,

начальник сектора физической культу-

ры и спорта – Т.В. Степакова. 

За активное участие в спортивных 

мероприятиях 2012 года, привлечение 

детей и молодёжи к занятиям спортом 

и высокие результаты воспитанников

школы были награждены директора 

общеобразовательных и спортивных 

школ, а также учителя физической 

культуры, выступавшие тренерами 

юных спортсменов. 

За высокие спортивные достижения 

и активное участие в соревнованиях в

областной и городской Спартакиадах 

в 2012 году в различных видах спорта

39 учащимся вручены денежные призы 

и почётные грамоты.

Призами и грамотами награжде-

ны: команды  девушек 1998–2000 г.р.

и 1995–1996 г.р. ДЮСШ по волейбо-

лу,  команда  юношей 1999–2000 г.р. и

1998–1999 г.р. ДЮСШ по волейболу,

команда  юношей 1997 г.р. ДЮСШ

«Чайка» по футболу и учащиеся отде-

ления ашихара-каратэ ДЮСШ «Чай-

ка», а также их тренеры: Анна Серге-

евна Лычагина, Светлана Игоревна

Тихомирова и Светлана Константи-

новна Свешникова (волейбол), Вя-

чеслав Евгеньевич Журавлёв  и Алек-

сандр Анатольевич  Горюхов (футбол)

и Юрий Алексеевич Деев.

Получить награду из рук Главы 

города почётно и приятно, особенно

если и он неравнодушен к спорту. Ре-

бята с воодушевлением приняли шу-

точное приглашение В.В. Кирпичёва

на вполне серьёзное соревнование с

ним самим.

В конце награждения довольные 

спортсмены аплодировали и дружно

скандировали: «Спа-си-бо», ведь на 

торжественном мероприятии они по-

лучили не только заслуженные награ-

ды, но и заряд позитивных эмоций для

свершения новых побед!

Как это делать без скуки и 

занудства прекрасно показа-

ли специалисты «Центра раз-

вития ребёнка – детского сада

№ 36 «Солнышко», пригласив 

инструкторов по физической 

культуре всех городских до-

школьных учреждений на ме-

тодическое объединение «Мы 

– будущие олимпийцы» по те-

ме «Физкультурно-оздорови-

тельная работа в ДОУ». 

Спектакли в наших дет-

ских садах не редкость, но та-

кое многие увидели впервые 

– замечательно поставленная 

сказка «Колобок» на физкуль-

турных занятиях. Её сыгра-

ли и «прожили» дети средней 

группы вместе с инструктором

по физической культуре Оль-

гой Евгеньевной Суровцевой. 

Без декораций, но с обручами

и мячами, в спортивных ко-

стюмчиках дети действительно 

становились Дедом и Бабкой,

Колобком и всеми сказочными

животными. «Метёт бабушка 

по сусекам, замешивает те-

сто» – ручки нежно и ласково

гладят спинку стоящего перед 

тобой соседа (не задумываясь, 

дети проводят мягкий массаж), 

«катится Колобок» – весело

бегут детские ножки, да ещё и 

катя перед собой мяч, «зайчик 

прыгает через веточку», а дети

– в обруч, а к медведю «зашли

в гости в берлогу, всё осмотре-

ли» – прошлись ножками по

обручу… Так из разных физи-

ческих упражнений складыва-

ется нетрадиционное занятие 

– спортивная игра-сказка. Как 

это здорово – не надо было 

объяснять словами. Постоян-

ные улыбки, смех и свет в гла-

зах детей буквально заливали 

радостью зал и гостей, которым

очень хотелось также двигаться 

и играть. 

Здоровье и воспитание у де-

тей любви к движению, спор-

ту, здоровому образу жизни в 

«Солнышке» забота не только 

инструктора по физической 

культуре. Интересным для го-

стей стал физкультурно-по-

знавательный проект «Мы 

– будущие олимпийцы», пред-

ставленный старшей группой 

вместе с О.Е. Суровцевой и

воспитателем Л.В. Тарасовой. 

Ребята показали серьёзные зна-

ния по истории олимпийских 

игр, их символике, по разным 

видам спорта. Красочно и с

гордостью они рассказывали о 

будущих зимних олимпийских 

играх в Сочи, прекрасно нари-

сованные талисманы которой 

вызвали у всех восхищение. А 

свою силу, ловкость, точность 

и дружбу «солнышки» «на от-

лично» продемонстрировали в 

весёлой эстафете.

Логопед детского сада 

А.С. Граковская поделилась 

опытом взаимодействия учи-

теля-логопеда и инструктора

по физической культуре в кор-

рекционной работе с детьми 

дошкольного возраста с фоне-

тико-фонематическим недо-

развитием речи. 

Подводя итоги методическо-

го объединения, все его участни-

ки отметили очень высокий уро-

вень представленной работы,

поблагодарив гостеприимный

детский сад № 36 за такой полез-

ный и яркий обмен опытом.

Страницу подготовила
Е. МОТОРОВА

Олимпийские надежды

НАГРАДЫ

ГНЁЗДЫШКО

Благодарность от Главы города

Физкультурная «сказка» средней группы

Мы – будущие олимпийцы

Что в жизни самое главное? – вопрос не
риторический, и в ответе всегда однозначно 
звучит – здоровье. И правильно, когда

не только природа, но и мудрые взрослые-
профессионалы «дарят» его самым маленьким,
чтобы хватило на долгую жизнь.

Заряд для новых побед
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Спутник
Теленеделя. 21.01.13–27.01.13

Ч05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
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 «ВИКТОРИЯ» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Юбилейный концерт Юрия
Башмета

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, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи» 12+
17.50 Д/ф «Майкл Джексон. Смертель-
ный укол» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата» 16+
21.55 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
00.35 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
02.35 Д/ф «Битва за Воронеж» 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
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 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Дачный ответ 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Старый город Сиены»
12.55 Алексей Герман
13.35, 18.35 Д/с «Время»

14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции. Республи-
ка Хакасия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
17.15 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»
17.30 Й.Брамс. Соната для альта и 
фортепиано
18.05 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Время Башмета»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ»

05.00, 07.15 Все включено 16+
05.50 Вся правда об Ангелах Ада 16+
07.05, 08.25, 12.00, 19.15, 23.30 Вести-
спорт
08.10, 11.40, 01.30 Вести.ru
08.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+
12.10 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
14.05 Полигон
15.05 Смешанные единоборства 16+
17.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
23.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Хорватии
01.00 Наука 2.0. Программа на будущее
01.45 Моя планета

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дело Астахова 16+

11.30, 22.00 Красота без жертв 16+
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Д/ф «Я боюсь» 16+
15.00, 01.25, 04.25 Д/ф «Звёздная
жизнь» 16+
15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 9» 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня – 2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 03.15 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30, 23.45 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «К-911» 16+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
12+
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4» 16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
18.30 Д/с «Война в лесах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 12+
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ» 12+
23.55 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «ЕГОРКА» 6+

05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 24 –
я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ»
11.00 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРА-
НЫ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ».
11 – я серия (16+)
11.50, 01.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»
15.00 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
16.50, 00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
22.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»
00.00 «УПРАВДОМ» (16+)
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

24 января
четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 К юбилею Владимира Высоцкого. 
Большая премьера. «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 16+
00.00 Высоцкий. Последний год 16+
00.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

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, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45, 05.00 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Кривое зеркало
23.45 XI Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел». Прямая
трансляция
02.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мы 
вращаем Землю» 6+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 16+
13.55 Д/ф «Белое солнце пустыни» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи» 16+
17.50 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 
любовь» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
22.30 Жена. История любви 12+
00.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.05 Женский взгляд 0+
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 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
23.30 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.10 Счастье не за горами
12.40 Музей кино: актуальная память
13.20 Д/ф «Магия стекла»
13.35 Д/с «Время»
14.25 Полиглот

15.10 Личное время. Александр Пашутин
15.50 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
17.40 Билет в Большой
18.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
18.45 Вокзал мечты
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Клад – призрак
21.00 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
22.30 Монолог
23.55 Х/ф «ДЕРЕВО»

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.45, 23.00 Вести-
спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.30, 00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+
15.20, 15.50, 16.25 Приключения тела
16.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
18.55 Футбол. Международный турнир 
«Copa Del Sol». ЦСКА (Россия) – «Русен-
борг» (Норвегия). Прямая трансляция 
из Испании
20.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 16+
23.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из
Хорватии
01.20 Х/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» 16+
10.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Любовь. Мужская версия 16+
19.00 Х/ф «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 16+
23.30 Х/ф «ПОПСА» 16+
01.45, 05.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.45 Т/с «ПРОРОК» 16+
04.45 Вкусы мира 0+

05.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 9» 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
11.00 Адская кухня – 2 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Тайны мира. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.00 Х/ф «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+ГГ
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 13.30, 16.45 6 кадров 16+
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «К-911» 16+
17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.45 Х/ф «К-9» 16+
00.40 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
03.20 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ» 16+
05.25 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 16+

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» 12+
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
12+
10.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
16+
13.15 Д/ф «Линкор. Тайна гибели» 12+
14.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.35 Д/с «Битва империй» 12+
20.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
12+
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
02.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
12+

05.00 «УПРАВДОМ» (16+)
05.30, 13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 25 –
я серия (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРО-
ГРАММА «УТРО»
06.45, 07.50, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ»
11.00 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРА-
НЫ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ».
12 – я серия (16+)
11.50, 01.00 Д/с «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ»
14.00 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»
15.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
16.50, 00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (16+)
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой
эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ КРАСОТЫ»
00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 «Смак» К юбилею Владимира Вы-
соцкого 12+
10.55 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 Высоцкий. Последний год 16+
15.30 Высоцкий. Спасибо, что живой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» 16+
19.20 Своя колея
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
00.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

05.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Улыбайтесь, Вас снимают! Косми-
ческие разведчики
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
18.35, 20.45 Х/ф «АНДРЕЙКА» 12+
20.00 Вести в субботу
23.15 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+

05.05 Марш-бросок 12+
05.40 Мультпарад
06.55 АБВГДейка
07.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 12+
09.05 Наши любимые животные
09.35 Православная энциклопедия 12+
10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Смех с доставкой на дом 16+
13.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
14.55 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
16.50, 17.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.25 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 12+

05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.55 Кремлевские похороны 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»

11.45 Д/ф «Иван Рыжов»
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья
13.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
15.15 Люксембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают
15.40 Насмешливое счастье Валентины 
Ковель
16.20 Т/ф «История лошади»
18.30 Д/ф «Небесный танец Бутана»
19.25 Послушайте!
20.20 Д/ф «Части Тела»
21.40 Белая студия
22.20 Барышников на Бродвее
23.15 Х/ф «БЕЗ НАДЕЖДЫ»
00.50 Мир Джанго. Гала-концерт
01.55 Григорий Александров
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 04.15 Моя планета
06.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.45, 09.10, 12.00 Вести-спорт
07.00 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде (США) про-
тив Фредди Эрнандеса (Мексика), 
Сергей Дзинзирук (Украина) против 
Брайана Веры (США). Прямая транс-
ляция из США
09.25, 02.45 Индустрия кино
09.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 16+
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Баскетбол. Международная сту-
денческая баскетбольная лига. «Матч 
звезд». Прямая трансляция
14.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
– «Белогорье» (Белгород)
16.40, 21.30 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
18.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Хорватии
19.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
23.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Хорватии
00.55 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
03.10 Суперспутник: инструкция по 
сборке

06.30, 07.30, 13.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
09.45 Собака в доме 0+
10.15 Х/ф «ДАУРИЯ»
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
01.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.15 Т/с «ПРОРОК» 16+

05.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
16+
09.00 100 процентов 12+
09.30 Живая тема 16+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
14.50 Странное дело 16+
15.45, 16.40 Секретные территории 16+
17.30 Тайны мира. Разоблачение 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10.20 М/ф «Приключения Винни» 6+
11.45 М/с (кат6+) 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
14.00, 14.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+

17.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
19.30 М/ф «Замбезия» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
01.00 МясорУПка 16+
02.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 16+

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 6+
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
6+
09.00 Мультфильмы
10.05 За красной чертой 16+
11.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
12+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ» 12+
15.50 Д/ф «Либерти» 12+
16.35 Великая война
16.45 Д/с «Холодное оружие» 12+
17.10, 05.10 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
21.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
00.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+

05.00, 07.30, 12.10, 20.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 5 – я серия (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.00, 22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИН-
ТЕРВЬЮ С...»
10.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ»
15.00 «Специальный репортаж» (16+)
15.20 «Я иду искать» (12+)
15.40 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 2 с.
18.00 «ИСКРА» – «ПРИКАМЬЕ». Волей-
бол. Прямая трансляция
22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
22.40 Х/ф «КАТИСЬ!»
00.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Владимир 
Высоцкий) (16+)
02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
02.40 Х/ф «И СНОАВ АНИСКИН» 2 с.
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05.35, 06.10 Х/ф «ВЕСНА»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.05 Эх, Серега! Жить бы да жить...
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.25 «Рождественские встречи» Аллы 
Пугачевой
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+

05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СЕКТА» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 12+

05.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ» 6+
06.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Сто вопросов взрослому 6+

09.40 Барышня и кулинар 6+
10.15 Чужие дети 16+
10.45, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 23.55 События
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+

05.50 Утро на НТВ
06.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.00 Таинственная Россия 16+
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Русские сенсации 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Центральное телевидение 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
00.55 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.35, 01.05 Д/ф «Пингвины. История
о птицах, которым захотелось стать
рыбами»

14.30 Что делать?
15.15 Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение
15.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫ-
СТАВКА!»
17.15 Х/ф «ТЕРЕЗИН. КОД ЖИЗНИ»
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.20 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера
21.20 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Индира Ганди»
22.15 Балет «Баядерка»
01.55 В поисках сокровищ Царского 
Села

05.00 В мире животных
05.25, 08.45, 02.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.30, 00.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.40 АвтоВести
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
13.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.40 Полигон
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
22.10 Профессиональный бокс
00.20 Картавый футбол
00.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

06.30, 07.30 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Любовь. Мужская версия 16+
09.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
11.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.30 Лавка вкуса 0+
14.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
01.35 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 16+
04.35 Городское путешествие с Павлом 
Любимцевым 0+
05.35 Д/ф «Отцы и дети» 16+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+

05.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
05.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
16+
07.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
09.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
11.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
16.20, 03.20 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
18.10, 01.20 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+
20.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
22.00 Х/ф «КОБРА» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+

06.00 Мультфильмы 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 Галилео 0+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
6+
10.30 М/ф «Бунт пернатых» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Замбезия» 6+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
19.00 М/ф «Ранго» 12+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.40 МясорУПка 16+
01.40 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+

06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
07.35 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
09.00 Мультфильмы
10.00 Служу России 16+
11.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
11.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/с «Холодное оружие» 12+
17.10, 05.10 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
18.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
21.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
03.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+

05.00, 07.30, 12.10, 18.40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (0+)
07.00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 6 – я серия (0+)
09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
10.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
10.30 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ»
15.00 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРА-
НЫ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ».
12 – я серия (16+)
15.40, 02.40 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 
3 с.
17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Владимир
Высоцкий) (16+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ» Итоговая
22.25 «УРОКИ МИРА» (мировые ново-
сти)
22.40 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
00.35 Д/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ»
04.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 6 – я серия

27 января
воскресенье



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 27.12.2012 г. № 730

«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры»

сверх муниципального задания в 2013 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 27.12.2012 г. № 731

«Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые в Муниципальном

бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» сверх муниципального

задания в 2013 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 27.12.2012 г. № 732

«Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа № 2» города Юбилейного Московской
области сверх муниципального задания в 2013 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 28.12.2012 г. № 736

«О продлении сроков действия утверждённых на 2012 год
прейскурантов цен на платные дополнительные образовательные

услуги, оказываемые сверх муниципального задания, в МОУ 
«Гимназия № 3», МБОУ «Лицей № 4», МБДОУ «ЦРР – детский сад № 5
«Теремок», МБДОУ «ЦРР – детский сад № 37 «Рябинка», МБДОУ «ЦРР 
– детский сад № 41 «Звёздочка» г. Юбилейного Московской области,

на 2013 год»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Порядком регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями г. Юбилейный, а 
также организациями иных форм собственности и индивидуальными предпринимате-
лями, регулирование цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов 
местного самоуправления, принятым решением Совета депутатов города Юбилейно-
го Московской области от 09.11.2006 г. № 356, Уставом муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом культуры», на основании обращения директора МБУК «Дом
культуры» от 14.12.2012 г. вх. № 4068, протокола заседания комиссии по ценовой и 
тарифной политике от 21 декабря 2012 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным

бюджетным учреждением культуры «Дом культуры» сверх муниципального задания в 
2013 году (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в десятидневный срок 
со дня его подписания и разместить на официальном сайте Администрации города 
Юбилейного.

3. МБУК «Дом культуры» (Фролов В.В.) разместить в доступном месте информа-
цию о перечне платных услуг и их стоимости в соответствии с формой, приведённой в 
Приложении № 7 к Порядку регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями г. Юбилейный, а также 
организациями иных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 
регулирование цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов мест-
ного самоуправления.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Админи-
страции города Юбилейного Чурсину Н.А.

Глава города  В.В. Кирпичёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением  Главы города Юбилейного
от 27.12.2012 г. № 730

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением

культуры «Дом культуры» города Юбилейного Московской области сверх
муниципального задания в 2013 году

№ 
п/п Наименование услуг

Единица
измере-

ния

Цена за единицу
измерения,

руб.

Кол-во
заня-

тий 
в

месяц

Стои-
мость за-
нятий на 1
человека
в месяц,

руб.ру
1 Студия вокала «Звездопад»у занятие 300 8 2 400
2 Кружок вокала «Мелодия»ру занятие 250 8 2 000

3 Кружок восточного танца
«Лейла» занятие 125 12 1 500

4

Детский хореографический
кружок «Вдохновение»ру
(младшая группа)( ру ) занятие 125 8 1 000
(старшая группа)( р ру ) занятие 108,33 12 1 300

5 Кружок бального танца «Азбу-
ка танца» занятие 100 12 1 200

6 Кружок по баскетболуру у занятие 125 8 1 000
7 Кружок по самбору занятие 166,67 12 2 000
8 Кружок вьетнамского кун-фуру у фу занятие 208,33 12 2 500

9

Предоставление помеще-
ния фойе для проведения
торжественных церемоний
и мероприятий со звуковым 
сопровождением и услугами 
гардеробар р

1 час 1330

10

Организация и проведение 
концертов, спектаклей, фе-
стивалей, конкурсов и других 
культурно-массовых меро-
приятий в зрительном зале 
(для юридических и физиче-
ских лиц))

1 час 8600

11

Проведение просветитель-
ских мероприятий, научно-
практических конференций,
семинаров и других собраний 
в зрительном залер

1 час 4400

12 Проведение спортивного ме-
роприятия в спортивном залер р р 1 час 3000

13

Обслуживание и проведение
репетиционного процесса в
зрительном зале (для юриди-
ческих и физических лиц)ф )

1 час 4400

14

Организация и проведение 
концертов, спектаклей, фе-
стивалей, конкурсов и других 
культурно-массовых меро-
приятий

1 билет

мини-
маль-

ная

макси-
маль-

ная

100 1000

15 Кружок «Синтезатор»ру р занятие 187,5 8 1 500

16 Кружок прикладного творче-
ства занятие 187,5 8 1 500

17 Цирковой кружокр ру занятие 187,5 8 1 500
18 Детская театральная студияр у занятие 400 4 1 600
19 Кружок «Капуэро»ру у р занятие 400 4 1 600
20 Студия современного танцау р занятие 400 4 1 600

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Порядком регулирования цен (тарифов) на товары
и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями г.  Юби-
лейный, а также организациями иных форм собственности и индивидуальными пред-
принимателями, регулирование цен на товары и услуги которых отнесено к компетен-
ции органов местного самоуправления, принятым решением Совета депутатов города 
Юбилейного Московской области от 09.11.2006 г. № 356, Уставом Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств», на основании обращения директора МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств» от 04.12.2012  г. № 781вн, протокола заседания комиссии по ценовой 
и тарифной политике от 21 декабря 2012 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные дополнительные образовательные

услуги, оказываемые в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении до-

полнительного образования детей «Детская школа искусств» сверх муниципального
задания в 2013 году (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в двухнедельный срок со 
дня его подписания и разместить на официальном сайте Администрации г. Юбилейного.

3. МБОУ ДОД «Детская школа искусств» (Максумова Л.В.) разместить в доступном
месте информацию о перечне платных услуг и их стоимости в соответствии с формой, 
приведённой в Приложении № 7 к Порядку регулирования цен (тарифов) на товары и 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями г. Юби-
лейный, а также организациями иных форм собственности и индивидуальными пред-
принимателями, регулирование цен на товары и услуги которых отнесено к компетен-
ции органов местного самоуправления.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника
управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Админи-
страции города Юбилейного Чурсину Н.А.

Глава города  В.В. Кирпичёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением  Главы города Юбилейного
от 27.12.2012 г. № 731

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые в Му-
ниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного

образования детей «Детская школа искусств» сверх муниципального задания
в 2013 году в расчёте на 1 человека в месяц

Театральное отделение

№ Наименование

Единица
измерения

платной
услугиу у

Количество
занятий
в месяц

(в неделю)( )

Стоимость,
1 занятия на
одного чело-

века, руб.ру

Стоимость
на одного
человека

в месяц, руб.ру
1 Театр моды (студия)р ( у )

1.1 Основная школа занятие 8 (2)( ) 150,00 1200,00,
Стилистика занятие 4 (1)( ) 150,00 600,00
Хореографияр р ф занятие 4 (1)( ) 150,00 600,00

1.2 Подготовительное от-
деление занятие 16 (4) 110,00 1760,00

Дефилеф занятие 8 (2)( ) 110,00 880,00
хореографияр р ф занятие 8 (2)( ) 110,00 880,00

2 Драматический театрр р
Студия «Игровой театр»у р р занятие 16 (4)( ) 112,50 1800,00

Отделение дошкольного образования

№ Наименование
Единица
платной
услуги

Количество
занятий
в месяц

(в неделю)( )

Стоимость,
1 занятия на
одного чело-

века, руб.ру

Стоимость
на одного
человека

в месяц, руб.ру

1
Изобразительное твор-
чество для дошкольни-
ков

занятие 8 (2) 125,00 1000,00

2 Семейная студия «7 нот»
(Адаптация к школе)( ) занятие 8 (2) 150,00 1200,00

Хореографическое отделение

№ Наименование
Единица
платной 
услуги

Количество
занятий
в месяц

(в неделю)( )

Стоимость,
1 занятия на
одного чело-

века, руб.ру

Стоимость
на одного
человека

в месяц, руб.ру

1 Подготовительное от-
деление (студия)( у )
Группа ритмики и танцару р занятие 8 (2)( ) 125,00 1000,00

2 Основная школа
Учебная практика (под-
готовка репертуара)р р у р ) занятие 8 (2) 125,00 1000,00

3 Танцевальный кружок ру занятие 6 (1,5)( ) 250,00 1500,00

Художественное отделение

№ Наименование
Единица
платной 
услуги

Количество
занятий
в месяц

(в неделю)( )

Стоимость,
1 занятия на
одного чело-

века, руб.ру

Стоимость
на одного
человека

в месяц, руб.ру

1
Изобразительное искус-
ство (младшие школь-
ники))

занятие 8 (2) 125,00 1000,00

2
Изобразительное ис-
кусство (средние школь-
ники))

занятие 8 (2) 125,00 1000,00

3
Изобразительное искус-
ство (старшие школьни-
ки,  группа «Репетитор»)ру р )

занятие 16 (4) 100,00 1600,00

4
Изобразительное искус-
ство (старшие школьни-
ки,  группа «Дизайн»)ру )

занятие 12 (3) 100,00 1200,00

5 Смешанные техники занятие 16 (4)( ) 100,00 1600,00,

6

Прикладное творчество
для лиц, старше 18 лет
«Интересное дело» (кру-
жок))

занятие 12 (3) 166,66 2000,00

Музыкальное отделение

№ Наименование
Единица
платной 
услуги

Количество
занятий
в месяц

(в неделю)( )

Стоимость,
1 занятия на
одного чело-

века, руб.ру

Стоимость
на одного
человека

в месяц, руб.ру
1 Основная школа

Вокал для лиц, старше
18 лет (репетитор)(р р) занятие 8 (2) 360 2880,00

2 Подготовительное от-
деление

. Хоровая студияр у занятие 8 (2)( ) 100,00 800,00,

Отделение иностранных языков

№ Наименование
Единица
платной
услуги

Количество
занятий
в месяц 

(в неделю)( )

Цена, руб.
на одного
человека

Стоимость
на одного
человека

в месяц, руб.ру

1. Английский язык (ре-
петитор)р) занятие 16 (4) 150,00 2400,00

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Порядком регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями г. Юбилейный, а 
также организациями иных форм собственности и индивидуальными предпринимате-
лями, регулирование цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов 
местного самоуправления, принятым решением Совета депутатов города Юбилейно-
го Московской области от 09.11.2006 г. № 356, Уставом Муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
города Юбилейного Московской области, на основании обращения директора МБОУ 
«СОШ № 2» от 18.12.2012 г. № 3827вн, протокола заседания комиссии по ценовой и 

тарифной политике от 21.12.2012 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные дополнительные образовательные ус-

луги, оказываемые в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Юбилейного Московской области 
сверх муниципального задания в 2013 году (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в двухнедельный срок 
со дня его подписания, разместить на официальном сайте Администрации города 
Юбилейного и сайте МБОУ «СОШ № 2».

3. МБОУ «СОШ № 2» (Белецкая В.А.) разместить в доступном месте информацию 
о перечне платных услуг и их стоимости в соответствии с формой, приведённой в 
Приложении № 7 к Порядку регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями г. Юбилейный, а также 
организациями иных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 
регулирование цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов мест-
ного самоуправления.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 
управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Админи-
страции города Юбилейного Чурсину Н.А.

Глава города  В.В. Кирпичёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением  Главы города Юбилейного
от 27.12.2012 г. № 732

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя обще-

образовательная школа № 2» города Юбилейного Московской области сверх
муниципального задания в 2013 году в расчёте на 1 человека в месяц

Группа подготовки детей к школе «Школа будущего первоклассника»

№
п/п Наименование

Единица
измерения

платной 
услугиу у

Цена, руб.
Кол-во

занятий в
месяц

Стоимость
на 1 ребён-
ка в месяц,

руб.ру
1 Развитие речи, моторикир р занятие 85,00 4 340,00
2 Занятие с психологом занятие 85,00 4 340,00

3 Занимательная матема-
тика занятие 85,00 4 340,00

4 Обучение грамотеу р занятие 85,00 4 340,00
Итого стоимость комплек-
са платных услугу у 16 1360,00

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г.  № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Порядком регулирования цен (тарифов) на то-
вары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
г.  Юбилейного, а также организациями иных форм собственности и индивидуаль-
ными предпринимателями, регулирование цен на товары и услуги которых отнесено 
к компетенции органов местного самоуправления, принятым решением Совета де-
путатов городского округа Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 356, 
на основании обращений директоров муниципальных образовательных учреждений
города Юбилейного Московской области: МОУ «Гимназия № 3» (письмо исх. № 191 от 
20.11.2012 г.), МБОУ «Лицей № 4» (исх .№ 137 от 20.12.2012 г.), МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 5 «Теремок» (исх. № 120-12 от 16.11.2012 г.), МБДОУ «ЦРР – детский сад № 37 
«Рябинка» (вх. Администрации от 20.11.2012 г. № 730вн.), МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 41 «Звёздочка» (исх. № 390 от 14.11.2012 г.), решения Комиссии по ценовой и та-
рифной политике (протокол заседания Комиссии от 21.12.2012 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить на 2013 год срок действия утверждённых на 2012 год прейскурантов

цен на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые сверх муни-
ципального задания, в муниципальных образовательных учреждениях города Юби-
лейного Московской области:

1.1. В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3».
1.2. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 4».
1.3. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок». 
1.4. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка».
1.5. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка».
2. Внести соответствующие изменения, заменив словосочетание «в 2012 году» на 

словосочетание «в 2012 и 2013 годах», в названиях, пунктах 1 постановлений и При-
ложений к постановлениям Главы города Юбилейного Московской области:

– от 06.02.2012 г. № 85 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздоч-
ка», оказываемых сверх муниципального задания, в 2012 году»;

– от 06.02.2012 г. № 86 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок», 
оказываемых сверх муниципального задания, в 2012 году»;

– от 06.02.2012 г. № 87 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных до-
полнительных образовательных услуг, оказываемых сверх муниципального задания в
группе подготовки детей к школе «Дошколёнок», в Муниципальном бюджетном обще-
образовательном учреждении «Лицей № 4» в 2012 году»;

– от 06.02.2012 г. № 88 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Гимназия № 3» г. Юбилейного, оказываемых сверх муниципального за-
дания, в 2012 году»;

– от 02.04.2012 г. № 186 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных до-
полнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка» г. Юби-
лейного Московской области, оказываемых сверх муниципального задания в 2012 году»;

– от 31.08.2012 г. № 495 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в кружке изобразительной деятельности 
«Радужка» в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» г. Юбилейного Московской об-
ласти, оказываемых сверх муниципального задания в 2012 году».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» в десятидневный срок 
со дня его подписания и разместить на официальных сайтах Администрации г. Юби-
лейного и муниципальных образовательных учреждений, указанных в пункте 1 данного 
постановления.

4. Муниципальным образовательным учреждениям (Данилина Л.П., Шмато-
ва  Е.В., Матюхина Д.Д., Бурзина Н.А., Шарова Т.И.), указанным в пункте 1 данного 
постановления, разместить в доступном месте информацию о перечне платных 
услуг и их стоимости в соответствии с формой, приведённой в Приложении № 7 к 
Порядку регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями г. Юбилейного, а также организация-
ми иных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, регулиро-
вание цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов местного 
самоуправления.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 
управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодёжью Админи-
страции города Юбилейного Чурсину Н.А.

Глава города  В.В. Кирпичёв
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Культура. Спорт

На сцене участники группы разби-

рают огромные чемоданы с аппарату-

рой, а зал тихонько гудит в предвкуше-

нии: за дальним столиком хихикают 

две милые старушки, на диванчике 

женщина и грудной ребёнок на её ру-

ках с интересом разглядывают музы-

кальные инструменты, среди столпив-

шихся у барной стойки низко хохочут

кожаные куртки-косухи, где-то ме-

таллически поблёскивает пирсинг. 

Причина такому разнообразию сре-

ди публики, наверное, кроется в не-

определённости жанра выступающей 

этим вечером группы – в рецензиях 

его формулировка варьируется от «ро-

мантического советизма» до «хэппи 

метал», сами же музыканты называют 

себя рок-группой, хотя и надеются,

что их музыка положит начало новому 

стилю.

Из колонок слышатся первые ги-

тарные аккорды, и зрители послушно

покачивают головами, притопывают в 

такт приятному мотиву. Вокалистов в 

группе два – Михаил Ерофеев и Оль-

га Полякова, их звучащие в унисон 

голоса приводят аудиторию в восторг.

Тексты песен, в основном, патриоти-

ческие: об идеологии, трагедиях про-

шлого и настоящего, национальном 

достоянии, но есть песни и о простых 

человеческих чувствах: любви, друж-

бе, доверии. В перерывах исполнители 

приветливо машут руками и улыбают-

ся публике, пока ударник Илья Гера-

симов вытирает с лица пот, а басист

Андрей Зайков подстраивает гитару.

В интервью после выступления 

гитарист Павел Филоненко признал-

ся, что в названии «Утро в тебе» нет

скрытого смысла, и сначала коллек-

тив хотел назваться «Убить утро», но 

затем оказалось, что группа с таким 

именем уже есть – пришлось импро-

визировать. Интересно, что собрать 

музыкальный коллектив Павел и его 

друг Михаил решили из чисто патрио-

тических побуждений: «Мы пошли ра-

ботать в НИИ, – рассказывает Павел, 

– для того, чтобы чем-нибудь помочь, 

мы ведь инженеры. А потом мы поня-

ли, что толку от этого мало, и тогда нас 

осенило: музыка! Она ведь предназна-

чена для того, чтобы влиять на людей! 

Вот так мы, наивные, и начали делать 

музыку в 2003... С тех пор наш состав 

сильно изменился, в новом составе 

«Утро в тебе» играет с 2007 года, на 

русском – с 2009». Коллектив набрал-

ся из местных – все знакомые, живут 

недалеко: кто в Мытищах, кто в Иван-

теевке, а кто прямо тут, в Юбилейном.

На счету у «Утра» уже 5 выпущен-

ных альбомов, но мировой славы они 

пока не снискали: выступают в основ-

ном в клубах, кафе, на небольших фе-

стивалях. «Хотелось бы, чтобы люди к 

нам побольше приходили» – жалуется 

Ольга. Михаил говорит: «Раньше люди 

ходили на всякие творческие вечера, 

ДК функционировали нормально, а 

теперь они проводят все выходные в 

торговом центре...», ну а Павел счита-

ет, что всё проще: «Дело в том, что мы

организуем концерты, и практически

не занимаемся рекламой».

И очень жаль, ведь у ребят благая

цель – воспитать в молодом поколе-

нии патриотизм и любовь к культуре,

да и звучат они рок’н’ролльно, так что

стоит пожелать им удачи, и, кто знает,

быть может, именно концерты груп-

пы «Утро в тебе» через пару лет будут

собирать многотысячные стадионы?

Андрей ЧАЦКИЙ, 
фото из архива группы

Концерт рок-группы «Утро в тебе» прошёл в антикафе КК«Cat’n’Flat» в декабре и весьма удачно: музыканты 
исполнили песни из последних своих альбомов и 

несколько любимых песен «на бис», а после окончания 
концерта любой, кому понравилась музыка, мог получить 
их новый альбом «Любой ценой!» и автограф одного 
из участников.

«Утро в тебе»
МУЗЫКА

Город мастеров
ВЫСТАВКА

Входишь в зал и ощущаешь себя 
в зимней сказке! Праздничная 
ёлка, живописные картины, 

необыкновенные вышивки, забавные 
куклы, вязаные снежинки, украшения 
и многое другое – всё подтверждает, 
что настал Новый год! 22 декабря 
в муниципальном «Историко-
художественном музее» открылась 
традиционная выставка «Зимняя 
сказка», на которой представлены 
работы мастеров прикладного 
искусства. 

Галина Наумовна Бор – член Гильдии куколь-

ников Московской палаты ремёсел, Творческо-

го объединения художников Москвы, Творческого 

объединения «Созвездие» Юбилейного – является

постоянным участником выставок декоративно-при-

кладного искусства в нашем музее. Выйдя на пенсию, 

она увлеклась изготовлением кукол. Декупаж «Кра-

сота своими руками» представлен преподавателем 

Центра культуры и досуга «Болшево» Раисой Нико-

лаевной Садовой. Можно увидеть на выставке зимние 

пейзажи ветерана РКК «Энергия» художника Юрия 

Николаевича Кунавина, который тоже на пенсии 

вспомнил увлечение юности и начал писать, и живо-

пись Екатерины Александровны Сидак, начавшей ри-

совать с детства, как только научилась держать в руках 

карандаш. Все полотна художников будто светятся в 

лучах зимнего солнца, а снег искрится, как наяву. 

Большая коллекция авторских работ представлена 

учениками 6–7-х классов под руководством учителя 

технологии гимназии № 3 Ольги Васильевны Евгра-

фовой. 

Юбилейчанин Николай Васильевич Фролов вы-

шил картины крупным крестом. И он увлёкся не-

обычным для мужчин творчеством, когда вышел на 

пенсию. Нитки для рукоделия не покупает, добывает, 

распуская старые шерстяные вещи, и творит из них 

чудеса. Дарья Игоревна Гладкова представляет зим-

ний пейзаж, вышитый еле заметным, микроскопиче-

ским крестиком. Пенсионерка, житель нашего города 

Валентина Леонидовна Галкина также показывает 

вышивку мелким крестом и вышивку «лик Святого», 

на которую ушло 12 тысяч бисеринок. 

Мастер художественной вышивки Людмила Фёдо-

ровна Болдырева (инвалид детства) второй раз выста-

вила в нашем музее свои работы. Шёлковая ниточка, 

иголочка и золотые руки мастерицы трогают тонкие

струны души человека. Картин много, сюжеты их раз-

нообразны, и зрителей не покидает ощущение того, 

что они объединены настроением, создают общую 

ауру для восприятия. Людмилу Фёдоровну – участни-

цу многочисленных выставок в России и за рубежом

– Папа Римский наградил перламутровым крестом в 

знак признания таланта.

И ещё один автор на вернисаже в нашем му-

зее – Сергей Владимирович Козлов, керамист, член

Международного художественного фонда, участник 

различных выставок, международных фестивалей ре-

мёсел. Многие его произведения находятся в частных 

коллекциях. В сферу деятельности этого художника

входит ваяние скульптур, декоративных панно, израз-

цов, предметов интерьера, посуды. Также представ-

ляют интерес его изыскания в области древнеславян-

ской культуры.

Во время открытия выставки посетителям пред-

ставилась возможность познакомиться с мастерами,

когда те рассказывали о себе, о творчестве, о планах. 

– Признаюсь, немного волновались, хватит ли

места для всех желающих? – делится директор музея

Светлана Мизина. – Хватило. Посетители довольны и

приятно удивлены тем, как многогранен человек, как 

неиссякаема его фантазия. Да, не оскудела земля рус-

ская народными умельцами. Выставку за десять дней 

посетили 217 человек. Продлится она до 15 февраля.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ФУТБОЛ

С почином!
1 тур. 12.01.2013 г. Юбилейный, стадион «Чайка». 

ФК «Чайка» (Юбилейный) – «Зоркий» (Красногорск) 4:2. 
ФК «Чайка»: Сергеев, Петров (Брухтий), Потапен-

ко, Лесечко (Богачёв), Н. Мирзоев, Титов (Монекин), 
Королёв (Юркин), Точилин (Арабачян), Булгаков (Ули-
тин), Ф. Мирзоев (Ашрафян), Кретов (Афонькин)

Стартовал зимний турнир памяти В.И. Гуляева. Для 
подмосковного футбольного болельщика зимнее об-
ластное первенство чуть ли ни единственная протали-
на в ожидании весны. Касаемо «Чайки», с учётом пред-
новогодних намёков руководства, впору было ожидать 
исключительно тренировочную работу на перспекти-
ву, однако первый же матч показал, что и турнирные 
задачи сохранились и у игроков, и у тренера, заняв-
шегося скорее не просмотром резерва, а поиском по-
тенциального списка основного состава.

В команду вернулись Арабачян и Нарек Мирзоев, 
смотрел матч с трибуны, сославшись на недомогание, 
Пролётов, в стационаре оказался Матвеев, на тренер-
ской скамейке важничал капитан Жарких. Мирзоеву 
было доверено провести весь матч, Арабачян, не про-
ведший до того ни одной тренировки, вышел только на 
второй тайм, но с капитанской повязкой. Просто, ге-
ниально. Два в одном – кнут и пряник. Непосредствен-
но игрой оба мало кого удивили – всё, как обычно, на 
приличном уровне. Да и весь стартовый состав выгля-
дел солидно. Насколько позволяло подмёрзшее поле, 
что-то симпатичное плели в центре, созидали, заби-
вали… пропускали, не без этого.

Из новичков кого-то выделять рановато, разве что 
можно отметить факт доверия тренером целого тай-
ма, вышедшему после перерыва Андрею Брухтию. 
Остальные выбегали по одному по мере приближения 
финального свистка, и в целом игру не вялили, но и за-
метно не оживили. Второй тайм даже проиграли 0:1. 
Однако серьёзно что-либо сопоставлять и анализиро-
вать в плане изменения игры после замен, учитывая 
параллельные потоковые рокировки у соперника, не 
представляется возможным.

В целом статистика таймов соответствовала со-
держанию игры. Первая половина была и задорнее, и 
по смыслу насыщеннее, отсюда и результат. К двенад-
цатой минуте «Чайка» вела в два мяча и своего уже не 
упустила. Забивали Точилин с пенальти после фола на 
Мирзоеве, Королёв дважды точными ударами сначала 
за шиворот голкиперу и после в девятку, и Кретов на 
острие. Забил и Юркин в те же ворота, правда, в дру-
гом тайме, но просил не комментировать это событие.

Главный тренер Александр Горюхов на вопрос о со-
стоянии команды был краток: «Нормально всё». Труд-
но спорить. С почином!

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ, www.fc-chaika.ru

Красота создана руками Р.Н. Садовой.
Наш город богат талантливыми людьми
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АНЕКДОТЫ

* * *
Чем отличается законченный программист 

от простого пользователя?

Пользователь думает, что в килобайте 1000 байт, 

а Программист думает, что в километре 1024 метра.

* * *
В институте идёт лекция по ОБЖ. Профессор —

  
аудитории:

— Вы — прораб на стройке. На ваших глазах 

с лесов падает и разбивается насмерть рабочий. 

Ваши первые действия?

Студенты:

— Вызвать скорую!

— Вызвать милицию!

— Сообщить родственникам! — и т.п.

Профессор:

— Нужно надеть на труп каску и страховочный

пояс, иначе милиция приедет за вами.

Это интересно
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 1

Почему первый альбом 
Electric Light Orchestra назывался 

«No answer»?
Первый альбом группы Electric Light Orchestra вы-

шел в США в 1972 году под названием «No answer»

(«Нет ответа»). Этот заголовок стал результатом не-

допонимания: секретарь выпускающего лейбла хотел 

дозвониться до менеджера группы и узнать название

пластинки, но не смог этого сделать и записал в кар-

точку «no answer». Руководство же посчитало, что эта

фраза и была ответом на вопрос секретаря. По схожей

причине девятый альбом рок-группы The Byrds был

издан под названием «(Untitled)».

В какой стране один из депутатов 
обязан постоянно наполнять ящик 

своего стола конфетами?
Республиканец Джордж Мёрфи, избравшийся в

сенат США в 1965 году, очень любил сладкое и стал

хранить в своём столе запас конфет. Этими конфетами

угощались и многие другие сенаторы, часть которых 

спонсировала пополнение запасов. После отставки

Мёрфи традиция не была забыта, и каждый сидящий за

этим столом сенатор обязан следить за своевременной

загрузкой сладостей в конфетный столик. Только один

депутат — Рик Санторум — отказался от этой обязанно-

сти в 1997 году, после чего право пополнения столика

на десять лет приобрели компании Hershey и Just Born.

Какая кошачья порода 
является аналогом таксы?

Кошки породы манчкин отличаются непропор-

ционально короткими лапами — то, как они выгля-

дят по сравнению с обычными кошками, ставит их в

один ряд с таксами на фоне других собак. Манчкины

появились в США в 1983 году из-за генетической му-

тации, причём отвечающий за коротколапость ген яв-

ляется доминантным, то есть у манчкина и обычной

кошки рождаются коротколапые котята.

Почему Георг I стал королём Греции, 
заняв на выборах лишь 18 место? 

В 1862 году греки свергли короля Оттона, но от са-

мой идеи монархии отказываться не захотели, решив

выбрать нового монарха на всеобщем референдуме.

Бюллетеней с кан-

дидатами не было, 

и любой поддан-

ный мог предлагать 

свою кандидатуру. 

Убедительную по-

беду с 230 тысячами 

голосов (более 95%) 

одержал сын короле-

вы Виктории принц 

Альфред, но королём 

стать не смог, так как 

задолго до этого Вели-

кобритания, Франция и 

Россия подписали договор, по 

которому ни один член их монарших фамилий не мог 

занять греческий трон. По этой же причине от трона 

отказалось множество других кандидатур, и лишь дат-

ский принц Вильгельм, набравший только 6 голосов и 

занявший 18 место, не имел возражений. Именно он 

под именем Георг правил Грецией следующие 50 лет.

В каком стиле играет группа, 
вокалистом которой является попугай?

Единственная в мире группа, вокалистом которой

является птица — попугай по кличке Вальдо, играет в

стиле дэт-метал и называется Hatebeak. К настоящему 

времени группа выпустила три альбома, однако про-

ект существует только в студии и концертов не даёт. 

Второй альбом Hatebeak записали с дэтграйнд-кол-

лективом Caninus, в котором солировали два питбуль-

терьера.

Какой футбольный матч был 
самым результативным в истории?
В 2002 году мадагаскарский футбольный клуб 

«Стад Олимпик Л’Эмирн» боролся за титул чемпиона 

страны, но в предпоследнем матче сыграл вничью из-

за спорного пенальти на последних минутах встречи 

и лишился шансов на чемпионство. В знак протеста в 

последнем матче против клуба «АС Адема» футболи-

сты «Стад Олимпика» с самого начала встречи стали

забивать мячи в свои ворота. Итоговый счёт встречи

149:0 в пользу «АС Адема» с тех пор является мировым

рекордом.

РЕКОМЕНДУЕМ

Куда сходить
в выходные?

у

Выставка «Чарли Чаплин»
В Мультимедия-арт-музее до 17 февраля про-

ходит выставка, посвящённая Чарли Чаплину. 200 
архивных фотокадров про долгую и интересную 
жизнь Чарли Чаплина, который любил женщин, имел 
восемь детей, входил в комическую роль, даже ког-
да снимался для семейной хроники, а ещё без своих 
усов, грима и котелка был очень привлекательным 
мужчиной. Кадры со съёмочных площадок, сделан-
ные в 1914 году и позже, сопровождаются десятками 
видеопроекций с фрагментами фильмов Чаплина. 

Адрес музея: Москва, Остоженка, 16  (м. «Кропот-
кинская»)
Телефон: (495) 637-11-00
Режим работы: вт–вс 12.00 – 21.00. Вход: 50–300 руб.

Ярмарка «Музей читателей»
19–20 января в музее «Пресня», основная экс-

позиция которого посвящена событиям Первой 
русской революции, пройдёт независимая книжная 
ярмарка. Впервые коллектив «Пресни» совместно с 
независимыми non-fiction издательствами объеди-
нят свои силы для того, чтобы ярко продемонстри-
ровать исключительно важную роль современного 
исторического музея как публичного пространства 
культуры и просвещения. 

В ярмарке, которая будет проходить в помеще-
ниях музея, примут участие десятки издательств, в 
частности, издательский проект «Москва, которой 
нет». В рамках программы «Музея читателей» пойдёт 
ряд публичных лекций, дискуссий и презентаций.
Адрес: Москва, Большой Предтеченский пер., д. 4
Проезд: ст. метро «Краснопресненская», «Улица 
1905 года». Тролл. 35 до ост. «Музей «Пресня»
Телефон: (499) 252-30-35
Режим работы: вторник, среда, четверг, суббота – 
с 10.00 до 18.00; пятница – с 11.00 до 18.00. Вход: 50 руб.

Фильм «Анна Каренина» 
В кинотеатрах идёт новая экранизация романа 

Л. Толстого. Отзывы на фильм режиссёра Джо Райта 
с Кирой Найтли в главной роли самые разные, пред-
лагаю всем посмотреть его, чтобы составить соб-
ственное мнение.

В. АЛОВА 
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ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

СДАМ

• Утерян аттестат об основном (общем) образовании 
№ Б 7264157 от 14.06.2003 г. на имя Крыкина Юрия
Анатольевича.

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

• Автогрузоперевозки, грамотные переезды от
1 вещи (+ пианино), ответственные грузчики (также 
отдельно), утилизация хлама. Разнообразный авто-
парк (+ 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

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

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
8 (495) 739-96-27, 8-903-238-56-03

• Организация продаёт с доставкой щебень, гравий,
песок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный 
биогрунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскавато-
ров-погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

• Порядочная русская семья из 3-х чел. снимет
1-комн. кв. Порядок, чистоту и своевременную оплату
гарантируем. 8-916-268-84-48, Елена

• Ремонт, установка стиральных машин, холодильни-
ков, газовых, электрических плит. 

8-926-754-10-12, 8(498)720-82-41

• Гараж, г. Юбилейный в ГСК «Прогресс» с подвалом.
8-965-199-82-22

• 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

• 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

• 2-к. квартиру б/посредников. 8-905-709-03-79

• Сдам в аренду помещение 20 кв. м под офис в
г. Юбилейном, здание АДЦ, 8-967-158-91-30

• В редакцию газеты «Спутник» требуется специалист
в отдел рекламы. Зарплата по договоренности. 

 8(495)515-51-18

• Требуется НЯНЯ без проживания для чудесной де-
вочки 4 лет на утреннее и вечернее время (отводить в 
садик и забирать из садика с прогулкой). Возраст 35-57 
лет. Гражданка РФ. Можно без опыта работы, но с обя-
зательной любовью к детям и умением находить с ними 
общий язык. Оплата по договоренности.        

8-916-138-50-95, Жанна

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, 8/12 к., 67, 2/40
изолир./8, две лоджии (3 и 1,5 м), СУР. Свободна.
Цена 5 100 000 руб. 8-903-700-89-33

Историко-краеведческий 
альманах 

«Подмосковный 
летописец» – 

это увлекательное
путешествие 

в мир истории, культуры,
природы. 

Новый номер альманаха 
посвящён кризисной эпохе на-
шей страны – Смутному време-
ни. В нём собраны интересные 
факты осады Троице-Сергиева 
монастыря, данные о народ-

ных ополчениях, спасших страну от хаоса безвластия, о 
полководцах и руководителях освободительной борьбы 
начала XVII века.  Также Вы сможете узнать об истории 
дачного посёлка Перловка и его основателях чаеторгов-
цах Перловых, 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

Реклама. Объявления

К 23 февраля газета «Спутпуту никникни »»
проводит акцию среди юных

читателей. 
Любой желающий 
может поздравить

своего папу или дедушку 
с Днём защитника Отечества.

Поздравление не должно 
превышать 250 символов. 
Стоимость – 200 рублей. 
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– приз! 

Ждём вас!
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мам и бабушек.

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а
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• МУП «ЖКО» срочно требуются:
• Слесарь-ремонтник теплосети, от 23800 руб.    
• Слесарь-ремонтник котельной, от 16000 руб.  
• Аппаратчик ХВО в котельную, от 12800 руб.    
• Лаборант в котельную, от 12000 руб.    
•Слесарь-сантехник ЖЭУ, от 16000–22000 руб.       
• Слесарь-сантехник (аварийная служба), от 16000 руб.           

(сутки через трое)
Обращаться: ул. Маяковского, д.15, комн. 9

или 8(495) 519-82-08, отдел кадров

Суд Королёвского городского суда М. о. в лице су-
дьи Шишкова С.В. вынес определение от 11 января
2013 года по заявлению Бырковой Л.Ф., проживающей в
г. Юбилейном, ул. Трофимова, 16/50, о нижеследующем:
Признать недействительным утраченный сертификат
ОАО  «Сбербанк России» на предъявителя № СХ 0063578.
Держатель утраченного документа может подать заявле-
ние о своих правах на данный сертификат в течение трёх
месяцев с момента публикации.

График приёма граждан членами Политсовета 
ВПП «Единая Россия» на январь

Бобылкина М.С. 17.00–19.00  четвергр 17 январяр
Доцяк С.Н.Д 17.00–19.00  четвергр  24 январяр
Жигалина Д.Д.Д Д 17.00–19.00  четвергр  31 январяр

Место приёма: ул.Тихонравова, д.32, 2 этаж

ПАМЯТИ
Льва Григорьевича ЛАГОЙКО

Щита ракетного создатель,
Он жил, волнуясь и спеша.
Ушёл ракетчик-испытатель,
Наш друг и светлая душа.

Свой долг исполнив безупречно,
Путей он лёгких не искал.
Пусть будут памятником вечным
Ему Ракетные войска.

Друзья, коллеги

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

недвижимого  имущества
1. Наименование организатора Аукциона: федеральное государствен-

ное казённое учреждение «4 Центральный научно-исследовательский
институт» Министерства обороны Российской Федерации (ФГКУ «4 ЦНИИ» 
Минобороны России).

2. Место нахождения/почтовый адрес организатора Аукциона: 141091,
г. Юбилейный Московской обл., ул. Тихонравова, дом 29.

3. Контактные (уполномоченные) лица организатора Аукциона: Лобовская 
Маргарита Николаевна, тел.: (495) 519-70-21, (926) 162-74-22, 4cri@mail.ru.

4. Для осуществления функций по организации и проведению Аукциона 
Организатором торгов является ФГКУ «4 ЦНИИ» Минобороны России (Место
нахождения/почтовый адрес: 141091, г. Юбилейный Московской обл., ул. Тихон-
равова, дом 29. Контактный телефон: (495) 515-70-21 (далее – Организатор).

5. Место расположения, описание и технические характеристики фе-
дерального имущества, права на которое передаются по договору аренды:
здание прачечной, общей площадью 339,6 кв. м, инвентарный № 342:101:-
305, лит. Б, Б1, Б2, по адресу: 141091, Московская область. г. Юбилейный, 
Институтский проезд, д.10 реестровый номер федерального имущества
П 12510030946. Помещения отапливаемые, горячее и холодное водоснабже-
ние, водоотведение, телефонная связь. Полы – линолеум, плитка; стены кирпич-
ные, оштукатуренные, покрашенные; потолки подвесные типа «Армстронг», окна 
деревянные, двери деревянные (далее – Объект торгов).

6. Участники аукциона определяются комиссией по проведению торгов 
(место, дата и время начала рассмотрения заявок): 8 февраля 2013 года с 10.00 
московского времени по адресу:141091, г. Юбилейный Московской обл., ул. Ти-
хонравова, дом 29, кабинет № 203 корпуса № 105.

7. Дата, время и место проведения Аукциона: 11 февраля 2013 года в 15.00 
(время московское) по адресу: г. Юбилейный Московской области ул. Тихонра-
вова, дом 29, кабинет № 203 корпуса № 105.

8. Целевое назначение Объекта торгов, права на который передаются по 
договору аренды: оздоровительные услуги населению.

9. Стартовый размер арендной платы за пользование Объектом торгов в 
месяц, без учёта НДС, составляет 167 500 (сто шестьдесят семь тысяч пятьсот)
рублей в месяц.

10. Договор аренды Объекта торгов заключается на срок 5 (пять) лет.
11. Место и время предоставления документации об Аукционе: по рабочим 

дням с 11.00 до 13.00 (время московское) с 21 января 2013 года по 05 февраля 
2013 года по адресу: 141091, г. Юбилейный Московской обл., ул. Тихонравова, 
дом 29 (кабинет № 122 в административном корпусе № 9).

12. Порядок предоставления документации об Аукционе: документация об 

аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе
подаётся организатору аукциона в простой письменной форме с указанием спосо-
ба получения документации. Если иной способ получения документации в заявле-
нии не указан, документация предоставляется по месту нахождения организатора
аукциона. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней
с даты получения соответствующего заявления. Заявитель может указать о на-
правлении ему документации об аукционе посредством почтовой связи (почтовые
услуги оплачиваются получателем). Электронный адрес сайта в сети Интернет, на
котором размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.ru

13. Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аук-
ционе организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в
размере:

15% от начальной цены Объекта торгов, что в денежном выражении состав-
ляет 301 500 (триста одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех
участников аукциона. Задаток вносится на счёт организатора аукциона по рек-
визитам организатора торгов. Плата считается внесённой с момента поступле-
ния на счёт организатора аукциона. При этом, в случае если заявителем подана
заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об
аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме,
заключения договора о задатке не требуется.

Задаток должен поступить на счёт организатора аукциона не позднее по-
следнего дня приёма заявок.

14. Для участия в Аукционе претендент на участие в Аукционе обязан по-
дать заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями докумен-
тации об аукционе и перечислить задаток на счёт Организатора торгов по
реквизитам: ИНН: 5054086684; КПП: 505401001; банк: УФК по Московской об-
ласти (ФГКУ «4 ЦНИИ» Минобороны России); р/счёт: 40302810100001000012;
л/счёт: 05481970750; БИК: 044583001.

15. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты приня-
тия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте
торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе подлежит продле-
нию таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов
внесённых изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в Аукционе.

23 января 2013 года с 16.00 до 19.00 депутат Мо-
сковской областной Думы Алла Викторовна ПОЛЯКОВА
проводит приём населения города.

Приём проводится по адресу: М. о., г. Юбилейный, 
ул. Тихонравова, д.32а, 2 этаж (Приёмная местного отде-
ления партии «Единая Россия»).
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