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В номере от 11 января читайте:
10 лет на посту главы города – много это или мало? 
интервью с валерием кирпичёвым.

Пенсионная реформа. От чего зависит размер пенсии?

До встречи в следующем году!

Уважаемые жители города 
Юбилейного!

Приближается один из самых радостных добрых, сердеч-
ных и по-семейному тёплых праздников. Наступает Новый 
год. Провожая уходящий год, давайте вспомним достижения 
2013-го, которыми мы можем гордиться. Больших успехов доби-
лось образование города Юбилейного: наши выпускники и уче-
ники стали лучшими в этом году по русскому языку. Не отстают 
они и по другим предметам. Прекрасного результата добилась 
городская футбольная команда «Чайка», занявшая 1 место в 
своей группе. В номинациях «Забота о детях» и «Наш дом» еже-
годной премии Губернатора Московской области «Наше Подмо-
сковье» победили представители нашего города: МБДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка» и Комовкина 
Светлана Анатольевна из ТСЖ «Озеро».

Лучше стало работать городское здравоохранение. Такой 
прекрасной больницы нет ни в одном малом городе Подмоско-
вья. В результате – рождаемость у нас существенно превышает 
смертность. Прекрасно работает социальная служба города, на-
ши земляки её только хвалят. Несмотря на сложности в финанси-
ровании, нам удалось благоустроить и заасфальтировать дворы 
нескольких домов по улицам Лесной, Тихомировой и Героев Кур-
сантов. Теперь там могут весело и беззаботно играть дети.

Конечно, не обошлось и без трудностей. Нам ещё есть над 
чем работать. Но мы верим, что вместе с вами мы преодолеем 
все препятствия и сделаем наш город прекрасным и полным ра-
дости и счастья. 

В это праздничное время, когда исполняются самые завет-
ные мечты, мы искренне желаем вам, чтобы в новом году ва-
ши дома были полны любви, доброты и заботы, а ваши сердца 
открылись для добрых дел на благо родных и родного города. 
Пусть трудностей в наступающем году будет как можно меньше, 
а удач как можно больше. Успеха, счастья, благополучия, неис-
сякаемой энергии и оптимизма вам!

глава города Юбилейного валерий кирпичёв,
администрация города,  

Председатель совета депутатов Михаил гацко,
совет депутатов города Юбилейного

Уважаемые жители Подмосковья!
От имени депутатов Московской областной Думы и от себя 

лично сердечно поздравляю вас с наступающим 2014 годом 
и Рождеством Христовым!

Новый год – это время надежд, исполнения заветных жела-
ний, символ обновления и перемен.

В эти дни каждый из нас подводит итоги уходящего года и с 
надеждой смотрит в будущее.

2013 год принёс Подмосковью много ярких, запоминающих-
ся событий и достижений. Приняты важные законы в социальной 
и экономической сферах.

Но в основе всех достижений региона – огромное трудолю-
бие его жителей, их ответственность, высокий профессиона-
лизм и любовь к своей Родине. Это даёт нам уверенность в том, 
что и в новом году мы сможем успешно решать самые сложные 
задачи.

Желаю всем вам терпения и доброжелательности, веры в 
свои силы, настойчивости в осуществлении намеченных целей. 
Надеюсь, что Новый год вы встретите с хорошим настроением, 
надеждой на всё самое лучшее.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть сбудутся все 
заветные желания и мечты!

С Новым годом!
Председатель Московской областной думы 

игорь брынцалов

Дорогие юбилейчане!
Поздравляем вас с наступающим 2014 годом!

От всей души желаем всем здоровья! Пусть новый год будет для всех вас добрым, благопо-
лучным, успешным, счастливым!

А для нашего города пусть этот год станет годом дальнейшего развития и прогресса, годом 
решения самых наболевших вопросов, годом, который станет очередным шагом на пути к про-
цветанию.

Председатель вера Журавель и члены Общественной палаты 
г.о. Юбилейный Московской области 

Уважаемые жители города Юбилейного !
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
Эти волшебные, светлые дни, приходящие в каждый дом, наполнены  ожиданием новогод-

них чудес, подарков, ароматом мандаринов и хвои. А это значит, что всё хорошее, что радовало 
нас в уходящем году, обязательно найдёт своё продолжение в году наступающем, принесёт 
радость, взаимопонимание, согласие и любовь, сбудутся лучшие надежды и найдут своё во-
площение самые смелые мечты. 

Добра и радости, счастья и удачи! Здоровья вам и  вашим близким! 
 депутат Московской областной думы

 татьяна Ордынская 

Спутник
в 2014 году 

первый номер 
газеты выйдет 

11 января!

В городе уже прошли первые новогодние ёлки: с детства узнаваемые и, как всегда, сказочно 
неожиданные! Катерина и Сергей Кулаковы вместе с двухлетней доченькой Полиной побывали 
на одной из них и были очарованы ёлочными игрушками, изготовленными талантливыми деть-
ми города.

Фото Наталии Подольской
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***На заседании городского Совета депутатов 
утверждён бюджет г. Юбилейного на 2014 год. 
Общий объём доходов бюджета составил 
738 970 тыс. руб.

***По информации, предоставленной начальни-
ком Управления образования Натальей Чурси-
ной, на 23 декабря в школе № 1 было отремон-
тировано около половины площади кровли. В 
работах были заняты 12 человек (теперь уже две 
бригады). 

***За неделю с 16 по 22 декабря в городе были 
зарегистрированы три преступления. Два из них 
совершили жители соседнего Королёва: в скве-
ре третьего микрорайона была украдена куртка, 
оставленная на скамейке; на ул. Институтский 
проезд, 5 полицейские задержали преступника, 
угрожавшего убийством. Продолжаются поиски 
иномарки, украденной на ул. Парковой, 2.

Три административных протокола были 
составлены на прошлой неделе по факту на-
рушения правил парковки, столько же – за не-
правомерную продажу алкоголесодержащей 
продукции. 

***В ноябре жилищные субсидии получат более 
семисот семей Юбилейного на общую сумму в 
900 тыс. рублей. 

***Отделом муниципального заказа заключены 
контракты на поставку оборудования и пианино 
для нужд объекта «Детский сад на 160 мест»; на 
выполнение монтажных и пусконаладочных работ 
системы видеонаблюдения в г. Юбилейном.  Объ-
явлены 24 аукциона на выполнение работ по по-
ставке продуктов питания в детские сады города. 

*** За прошлую неделю работники МУП «ЖКО» 
устранили пять порывов на участках системы 
отопления и один – в системе холодного водо-
снабжения. На ул. Военных строителей бандаж 
был установлен на центральном трубопроводе 
теплотрассы. Выполнены работы по замене на-
соса на центральном тепловом пункте № 3, а 
также двигателя на станции подкачки холодного 
водоснабжения № 1.

***По данным на 23 декабря, в отдел по труду и 
социальным вопросам поступили 60 заявлений 
на приобретение путёвок в санаторно-оздоро-
вительный лагерь «Пушкино» в период зимних 
каникул.

***24 декабря на чердаке дома № 1 по ул. Папа-
нина был срезан телевизионный кабель муници-
пальной кабельной сети. Повреждение устране-
но. Просьба – сообщать о подобных ситуациях в 
отдел полиции.

***16 и 19 декабря состоялись судебные слуша-
ния по уголовным делам в отношении двоих не-
совершеннолетних, состоящих на учёте в Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав г. Юбилейного. 

Один из них совершил кражу компьютера 
у своей сестры. Суд признал его виновным, но 
молодой человек избежал наказания, попав 
под амнистию, объявленную Президентом РФ в 
честь 20-летия Конституции РФ. Другой юноша 
в состоянии алкогольного опьянения повредил 
автотранспортное средство. На восстановление 
автомобиля потребуется сумма в 42 тыс. рублей. 
По просьбе матери, суд дал виновному отсроч-
ку на месяц: хозяин машины согласен пойти на 
мировую в случае, если ему предоставят деньги, 
необходимые для ремонта. 

***За субботу и воскресенье 21–22 декабря в 
городском Доме культуры прошли четыре празд-
ника новогодней ёлки и два новогодних вечера: в 
клубах «БардЭКЮ» и «Радуга над Клязьмой». Пр
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110 заявок 
в аварийную службу города

31 

административный 
протокол

347 
заявок в ЖЭу

Город в цифрах

страницу подготовила 
наталия ПОдОльская, фото автора 

реМОнт

20 декабря в гимна-
зии № 3 состоялся 

праздник юбиляров семейной 
жизни г. Юбилейного – «Зо-
лотые свадьбы». Чествовали 
тех, кто в уходящем году от-
праздновал 50 и 60 лет со 
дня бракосочетания. Сорок 
счастливых семейных пар при-
нимали в этот вечер слова по-
здравления, цветы и подарки. 
Для них был организован фур-
шет, подготовлена концертная 
программа. Организаторами 
праздника стали Юбилейное 
Управление социальной защи-
ты населения и Администра-
ция города.  

светить везде
р аботники ООО «СРР «Энерго»» продолжают 

работы по ремонту уличного освещения в на-
шем городе. На прошлой неделе они трудились на 
ул. Пушкинской. Летом здесь было полностью вос-
становлено освещение. Теперь перед ремонтниками 
поставлена задача обеспечить хотя бы частичное ос-
вещение тротуарной дорожки на Пушкинском бульва-
ре. Для этого на каждой опоре вдоль улицы Пушкин-
ской они смонтировали по одному дополнительному 
светильнику, направленному в сторону Папанинской 
дачи. Опоры под новые фонари вдоль тротуарной до-
рожки планируется установить в следующем году. 

Завершив работы на Пушкинской, рабочие от-
правились на ул. Героев Курсантов. Они заменили на 
новые около 7-ми светильников, выработавших свой 
ресурс (вдоль дорожки от «Удачной покупки» до пру-
да, а также вдоль водоёма). 

Большинство светильников не обслуживались до-
вольно долго. Некоторые из них были неполностью 
закрыты плафонами, а догадливые птицы свили в них 
гнёзда. 

Восстановили освещение и на территории город-
ской больницы.

ПраЗдник

Юбилеи

На ёлке 
у Главы города

180 детей города получили пригласительные биле-
ты на праздник «Новогодней ёлки у Главы горо-

да Юбилейного», состоявшийся 21 декабря в Доме культуры. 
Администрация организовала его для детей из многодетных и 
социально незащищённых семей, а также детей с ограничен-
ными возможностями и тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. 

Красавицу-ель установили в отремонтированном, празд-
нично украшенном спортивном зале Дома культуры. Для ре-
бятишек подготовили развлекательную программу: встречу 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры и конкурсы, хороводы 
вокруг ёлки и спектакль театрального коллектива «Эльф» под 
названием «Маленькая колдунья». В завершении утренни-
ка каждый ребёнок получил новогодний подарок: празднично 
оформленный сундучок, наполненный сладкими гостинцами. 

Все подарки были оплачены Администрацией города из 
средств, собранных в день благотворительного труда, который 
проводился в г. Юбилейном весной этого года: на их приобре-
тение было потрачено более 85 тыс. рублей.

Родители поблагодарили работников Администрации, До-
ма культуры и всех организаторов праздника за доставленную 
детям радость!

и снова свадьба!

такое гнездо, свитое птицами в 
городском светильнике, ремонтники 
находят не в первый раз

Фото предоставлено ЮУСЗН
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***Фонд премии Губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье» в 2014 году будет 
увеличен вдвое – до 200 миллионов рублей, в 
будущем также изменятся состав номинаций и 
условия проведения конкурса.

***Реформу общественных палат муниципаль-
ных образований завершат в течение полугода. 
Информирование жителей об основных реше-
ниях властей и разъяснение необходимости 
этих решений должно стать одной из основных 
задач муниципальных общественных палат ре-
гиона.

***Губернатор Андрей Воробьёв поручил за-
вершить территориально-административную 
реформу в регионе в течение 2014 года, тогда 
как ранее на её проведение было выделено два 
года. Он пояснил, что толчком к принятию тако-
го решения стало содержание Послания Прези-
дента России Владимира Путина Федерально-
му собранию РФ 12 декабря.

***Правительство планирует увеличить объём 
привлекаемых инвестиций в экономику регио-
на на 15%. После Москвы и Ханты-Мансийского 
автономного округа Московская область об-
ладает самым высоким в стране ВРП, на душу 
населения он составляет 313,6 тыс. руб., что 
выше среднего уровня по регионам.

***По объёму промышленного производства 
Московская область занимает среди регионов 
России второе место.

***Вопросы урегулирования задолженностей 
за энергоресурсы и формирования муници-
пальных программ капремонта жилья обсудили 
участники совещания, которое прошло в Пра-
вительстве. Теперь к руководству отстающих 
муниципальных образований Госжилинспекция 
будет применять предусмотренные действу-
ющим законодательством санкции, вплоть до 
возбуждения дел об административных право-
нарушениях.

***С 2014 года льготникам пожилого возрас-
та и инвалидам лекарства будут доставлять на 
дом. Кроме того, во всех поликлиниках подмо-
сковный Минздрав планирует открыть аптеч-
ные пункты, где льготники смогут получить не-
обходимые препараты.

***24 декабря Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили детей, которые проходят лечение в 
МОНИКИ. Проводить конкурсы и хороводы по-
могли студенты медицинского колледжа. Дети 
и гости зажгли огни на большом «Дереве На-
дежды» – символе исцеления и постоянной за-
боты взрослых о детском здоровье.

***Бюджет Московской области на 2014–2016 
годы сохранит социальную направленность.

***Планируется создание общественного со-
вета при Министерстве социальной защиты 
Московской области и попечительских советов 
при каждом подведомственном учреждении.

***Полисы ОСАГО для инвалидов Подмосковья 
в этом году стали бесплатными. 

***Почти 200 тысяч гектаров составит общая 
площадь посевов на территории Московской 
области в 2014 году, что почти на 33% больше, 
чем в 2013 году.

***Мособлдума выступила с обращением к Го-
сударственной Думе РФ с просьбой ускорить 
принятие закона об ответственном обращении 
с животными.

***Депутаты Московской областной Думы 
приняли закон, предусматривающий взимание 
платы за перевод земельных участков из одной 
категории в другую, все доходы пойдут в бюд-
жет региона.

 Подготовила  
Оксана ПрудкОвскаяЗд
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3135 
пациентов приняты  

в поликлинике

388
пациентов 

обслужены на дому

155 вызовов «скорой помощи»

16.12.2013 г. – 22.12.2013 г.

сОвещание

сПОртивный нОвый гОд

К весёлому празднику

Дед Мороз пригласил…  
на бадминтон

н а прошедшей неделе состоялось плановое со-
вещание организационного комитета по подго-

товке и проведению праздничных городских новогодних 
мероприятий под председательством Главы города Ва-
лерия Кирпичёва. 

В совещании приняли участие представители Адми-
нистрации города, учреждений культуры, образования, 
медицины, жилищно-комунального хозяйства и правоох-
ранительных органов. 

Обсуждались и тщательно разбирались все пункты 
утверждённого Постановлением Главы города плана. 
Говорили об установке раньше, чем обычно, и охране 
городской ёлки в сквере, театрализованном празднике 
около неё и о других новогодних мероприятиях (смотрите 
афишу на 15 странице). 

«Всё делается для того, чтобы население Юбилейно-
го получило качественный культурный продукт», – отме-
тила начальник сектора культуры и работы с молодёжью 
Управления образования, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью Администрации города Юбилейно-
го Наталья Жукова.

Оксана ПрудкОвская

22 декабря в спортивном зале гимназии № 3 
прошёл областной детско-юношеский тур-

нир по бадминтону «Дед Мороз приглашает…» В спор-
тивном зале гимназии собрались команды из 10 городов 
Подмосковья: Юбилейного, Королёва, Воскресенска, Ра-
менского, Железнодорожного, Одинцова, Красноармей-
ска, Коломны, Электростали и Балашихи. 

В турнире приняли участие около 80 ребят 1998 года 
рождения и моложе. Вместе с детьми приехали их тре-
неры и родители. Открыл мероприятие тренер детской 
секции г. Юбилейного Валерий Чернов. Сначала он по-
здравил всех с Новым годом, настроив взрослых и де-
тей на весёлый лад. А когда в зале появился Дед Мороз, 
атмосфера и вовсе стала праздничной. Волшебник по-
здравил всех с наступающим торжеством и вручил детям 
подарки. Так что настроение перед началом игры у ребят 
было превосходное. Но это было только начало — после 
того, как Дед Мороз простился с ребятами, в зале стало 
не по-зимнему жарко.

Сначала прошли игры в смешанной парной катего-
рии, затем—в мужской, и под конец — в женской парной 
категории. Судейскую коллегию на соревнованиях воз-
главил Дмитрий Тютюнников, главным секретарём был 
Владимир Пекарь.

Ребята были полны энтузиазма и желания победить, и, 
несмотря на длительность турнира, продолжали бороть-
ся до конца. В итоге команда г. Юбилейного продемон-
стрировала отличные результаты. Золотые и серебряные 
медали в смешанной парной категории и в женской пар-
ной категории завоевали Евдокия Монастырюк и Полина 
Кузнецова, Виктория Пекарь – бронзовую медаль в жен-
ской парной категории. Анжелика Федорова, Елизавета 
Попова, Елизавета Жигачева, Анастасия Головинкина, 
Никита Михайлов и Михаил Тюрин завоевали бронзовые 
медали.

Победителей и призёров турнира наградили меда-
лями и дипломами. Детям медали вручали заместитель 
председателя правления общественной организации 
г. Юбилейного «Боевое Братство», участник боевых дей-
ствий в Афганистане, подполковник Сергей Анатольевич 
Титов, а также вернувшийся специально для этого Дед 
Мороз.

 — Турнир «Дед Мороз приглашает…» — это, во-
первых, подведение итогов за прошедший год, — гово-
рит тренер Валерий Чернов. — Во-вторых, это чудесный 
праздник для детей с Дедом Морозом и подарками. И, 
в-третьих, мы, тренеры, в этот день можем наметить пла-
ны на будущее. Сейчас мы заняты подготовкой к серьёз-
ному турниру «К звёздам!», который состоится в апреле 
следующего года. В нём уже заявлены участники из дру-
гих стран.

В команде г. Юбилейного играют дети разных воз-
растов. Самой юной подопечной Валерия Васильевича, 
Анжелике, семь лет. На вопрос, что ей больше всего нра-
вится в бадминтоне, девочка весело ответила: «Отбивать 
воланчик!»

Организаторы турнира ставили перед собой две ос-
новные задачи: популяризация бадминтона и пропаган-
да здорового образа жизни. Кроме того, по ходу турнира 
дети сами должны были вести счёт игры. «Это развивает 
в них честность и благородство», — отметил Валерий Ва-
сильевич. И, конечно, в новом году хотелось бы пожелать 
ребятам не только новых побед, но и сохранения этих 
прекрасных душевных качеств. 

елена вОрОбьёва,  
фото автора

наша команда

работники МуП «ЖкО» установили и украсили ново-
годние ёлки во всех трёх микрорайонах города
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20 декабря в Доме прави-
тельства Московской 

области состоялся II Граждан-
ский форум. Он был организован 
по инициативе Губернатора Ан-
дрея Воробьёва и собрал на свою 
площадку около полутора тысяч 
человек. Среди девятерых членов 
делегации от г. Юбилейного были 
Глава города Валерий Кирпичёв, 
Председатель Совета депутатов 
Михаил Гацко, председатель Об-
щественной палаты Вера Жура-
вель, победители премии «Наше 
Подмосковье».

Работа форума проходила в пя-
ти секциях по таким актуальным 
темам, как экономика, социаль-
ные проекты, открытость власти. 
Самой многочисленной стала сек-
ция по вопросам реформы мест-
ного самоуправления.

По итогам работы форума был 
выработан ряд интересных пред-
ложений, которые будут переданы 
в Правительство Подмосковья и 
органы местного самоуправления 
для их дальнейшего продвижения.

По словам Валерия Кирпичё-
ва, в вопросе объединения город-

ских округов был сделан акцент на 
существующее положение о необ-
ходимости учёта интересов и мне-
ния населения при проведении 
подобного преобразования. Так, 
для решения вопроса объединения 
городов Юбилейного и Королёва, 
потребуется проведение референ-
дума. По мнению Совета депута-
тов, такая процедура необходима в 

соответствии с принятым уставом 
города. По данным на 23 декабря, 
с инициативой проведения рефе-
рендума никто не выступил. 

наталия ПОдОльская

Губерния

Правительства 
Московской области
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 в 2014 году  
платежи  

станут прозрачными

единый платёжный документ  
за услуги ЖкХ

24 декабря на заседании Правительства 
Московской области был принят проект по-
становления областного Правительства «Об 
утверждении формы Единого платёжного до-
кумента для внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и предоставление 
коммунальных услуг».

Предполагается, что единая платёжка смо-
жет решить некоторые проблемы, накопив-
шиеся в жилищно-коммунальной отрасли, а 
именно: будет устранена непрозрачность на-
числений, жители получат возможность оспа-
ривать качество оказываемых услуг.

В Московской области насчитывается поч-
ти 1,8 тыс. управляющих компаний, которые 
по своим стандартам производят начисления 
и выпускают платёжные документы. До конца 
2014 года будет введён единый стандарт, ко-
торый предложен всем ресурсоснабжающим 
организациям и управляющим компаниям для 
использования в расчётах с жителями.

В едином платёжном документе будет ука-
зана полная информация по всем произве-
дённым начислениям, включая добровольное 
страхование, электроэнергию, газ, вывоз му-
сора и другие услуги. 

В соответствии с новыми правилами, ком-
мунальные платежи будут оплачиваться через 
единые расчётные центры, внедрение которых 
на территории Подмосковья должно быть за-
вершено до конца 2014 года.

уточняется программа газификации 
Московской области

Областной кабинет министров одобрил из-
менения в программе «Развитие газификации 
в Московской области до 2017 года».

В соответствии с новой редакцией до-
кумента в перечень газификации включены 
шесть сельских населённых пунктов. Всего бу-
дет газифицировано 340 населённых пунктов с 
общей численностью населения свыше 230 ты-
сяч человек. Основная цель новой программы 
заключается в повышении уровня газификации 
региона до 97% к 2017 году.

Общая протяжённость газопроводов, вклю-
чённых в перечень газификации, составит  
2 773,65 километра.

Оплата за изменение вида 
использования земельного участка

На заседании был одобрен проект поста-
новления, регулирующий правоотношения, 
связанные с определением размера платы за 
изменение вида разрешённого использования 
земельного участка, находящегося в собствен-
ности физического или юридического лица, на 
другой вид такого использования, предусма-
тривающий строительство и (или) реконструк-
цию объекта капитального строительства.

Размер платы определяется Министер-
ством имущественных отношений Московской 
области с учётом разницы между кадастровой 
стоимостью земельного участка, с установлен-
ным на день подачи заявления собственника 
земельного участка видом разрешённого ис-
пользования, и кадастровой стоимостью зе-
мельного участка с изменённым видом разре-
шённого использования.

В документе предусмотрена возможность 
отмены вышеуказанной платы: если новая 
кадастровая стоимость ниже прежней и на 
земельном участке будет расположено капи-
тальное строение, представляющее важное 
социально-экономическое значение для раз-
вития Московской области. 

Если будет вестись жилищное строитель-
ство, то ставка будет зависеть от этажности. 
Чем выше дом, тем выше ставка: от 10 до 
50 процентов. Не исключается возможность 
взимания платы, если планируется дачное 
строительство.

  управление пресс-службы губернатора  
и Правительства Московской области

а гентство «РИА Новости» опубликовало рей-
тинг регионов России по качеству жизни. Как 

и в прошлом году, Московская область заняла в дан-
ном рейтинге третью позицию, в том числе став чет-
вёртым регионом страны по параметру «Жилищные 
условия населения».

При составлении рейтинга был отобран 61 пока-
затель, который объединён в 10 групп-параметров, 
характеризующих все основные аспекты условий 
проживания в регионе, от уровня экономического 
развития и объёма доходов населения до обеспечен-
ности населения различными видами услуг и клима-
тических условий. 

В частности, по параметру «Жилищные условия 
населения» Подмосковье заняло четвёртое место, про-
пустив вперёд только города федерального значения – 
Москву, Санкт-Петербург и Чукотский автономный 
округ. Параметр включил в себя восемь критериев – 
общую площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя за исключением ветхого 
и аварийного жилого фонда; долю населения, про-
живающего в многоквартирных домах, признанных 
аварийными; удельный вес общей площади, обору-
дованной водопроводом, водоотведением, горячим 
водоснабжением; уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры. 

По критериям общей неаварийной жилой площа-
ди на одного человека Подмосковье – лидер Россий-
ской Федерации (29 кв. метров). Область также имеет 
минимальную долю населения, проживающего в ава-
рийных многоквартирных домах – 0,1. 

За прошедший год регион улучшил свои показа-
тели по параметру «Безопасность населения». Так, 
зафиксировано меньшее количество травм и отрав-
лений на тысячу жителей, чем в среднем по России 
(82 при среднем показателе 93).

Эту информацию прокомментировал заместитель 
Председателя Правительства Московской области 
Дмитрий Пестов: «Действительно, благодаря значи-
тельному вниманию, уделяемому данной тематике 
со стороны Губернатора, эффективному взаимодей-
ствию с МЧС, Московская область значительно по-
высила в течение последнего года многие показатели 
по обеспечению безопасности населения. В дополне-
ние к учтённым при  формировании рейтинга важно 
отметить, что в 2013 году в сравнении с 2012 годом 
количество чрезвычайных ситуаций на территории 
Московской области уменьшилось на 11,1%, число 
погибших при ЧС различного характера уменьши-
лось на 28,6%».

риа «новости»

В пятёрке лучших регионов 
рейтинг

сОбытие

н аши земляки – в числе 
победителей конкурса Гу-

бернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» в 2013 году.

От небольшого городка на 
участие в конкурсе было подано 
38 заявок. Решением жюри побе-
дителями стали пять проектов, уже 
реализованных юбилейчанами в 
родном городе. 

I премии (в размере 100 тыс. ру-
блей) удостоены:

В номинации «Забота о детях» 
– «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 1 «Журавушка» (проект 
«Тропинка в удивительный мир 
природы»);

В номинации «Наш дом» – 
Светлана Анатольевна Комовкина 

– ТСЖ «Озеро» (проект «Озеро»).
III премии (в размере 25 тыс. 

рублей) удостоены:
В номинации «Забота о де-

тях» – Учебно-методический центр 
(проект «Муниципальный фести-
валь «Читающий Юбилейный»»).

В номинации «Чистый город» 
– «Информационное агентство по 
г. Юбилейный», газета «Спутник» 
(проект «Зелёная» редакция в зе-
лёном городе»).

Ещё один победитель – Ян 
Иванович Колтунов (проект «Ком-
плексное самопрограммирование 
и оздоровление человека и обще-
ства»).

Подготовила  
наталия ПОдОльская

комментарий  
Председателя Мособлдумы  

игоря брынцалова:

«высокий уровень организации 
второго гражданского форума 
позволяет говорить о том, что 
он стал центральной площад-
кой для общественных орга-
низаций и активистов нашего 
региона: в его работе при-
няли участие почти полторы 
тысячи делегатов. участники 
Форума подвели черту раз-
вития гражданских институтов 
Подмосковья за прошедший 
год, обсудили проблемные 
точки и определили концепцию 
развития гражданского обще-
ства на ближайшую перспек-
тиву. Очень важно, что Форум 
предоставляет трибуну для тех 
активистов, которые ежеднев-
но работают в наших муници-
палитетах. гражданское обще-
ство не может быть выстроено 
сверху – мы должны поддер-
живать именно те начинания, 
которые рождаются в наших 
районах и округах». 

II Гражданский  форум Подмосковья

Юбилейчане –  
победители премии 

«Наше Подмосковье»!
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СпуТНика
««ПрихоДи На МеНя 

ПосМотреть»
Домашний, понедельник,  

30 декабря, 23.30
Х/ф, Россия, 2000 г.
Две женщины – Татьяна, которой уже 
за сорок, и её мать Софья Ивановна 
– живут вместе уединённой жизнью. 

Софья Ивановна давно больна и не 
может ходить, Татьяна всё время от-
даёт работе и уходу за матерью. Со-
фья Ивановна винит себя в том, что 
дочь не смогла устроить свою личную 
жизнь из-за неё. Перед Новым годом 
к ним приходит незнакомый мужчина, 
который ошибся адресом, и Татьяна 
представляет его матери в качестве 
жениха...

«старая, старая 
сКазКа»

Звезда, среда,  
1 января, 14.45

Х/ф, СССР, 1968 г.
Главный герой фильма — сказочник, 
живущий в бедном и сером мире, и от 
него уходит жена. Он сочиняет сказку, 
в которой сам в образе храброго сол-
дата находит огниво и ему помогает 
добрый волшебник.

Солдат полюбил избалованную, ка-
призную принцессу, загадывающую, 
как и полагается принцессе, загадки 
многочисленным женихам. В сказке 
всё кончается очень хорошо, а вот в 
жизни у сказочника всё складывается 
плохо. «Но жизнь ведь не сказка», – го-
ворит уходя жена.

«сНежНое шоу 
слаВы ПолуНиНа»

Россия К, четверг,  
2 января, 19.40

Невероятно трогательный и добрый 
спектакль. Критики в один голос го-
ворят, что он даёт зрителям ощуще-
ние счастья, поскольку переносит их 
в другую реальность, где всегда осу-
ществляются мечты, где не бывает не-
справедливости.
Спектакль Славы Полунина состоит из 
миниатюр, каждая из которых – полно-
ценный завершённый номер. Зрители 
смогут снова услышать знаменитую 
«Голубую канарейку», наивные бесе-
ды по телефону Асисяя. Будет много 
весёлых, неугомонных и трогательно 
смешных клоунов, которые и зрителей 
будут привлекать к участию в сцениче-
ском действии. А в конце на сцене и в 
зрительном зале пойдёт снег…

«тариф НоВоГоДНий»

СТС, четверг,  
2 января, 14.20

Х/ф, Россия, 2008 г.
Новогодняя ночь всегда полна чудес 
и сюрпризов. Чудеса нашего времени 

часто происходят благодаря техниче-
скому прогрессу, хотя и не без участия 
Деда Мороза, который нынче может 
оказаться простым продавцом теле-
фона Мечты…

«Ку! КиН-Дза-Дза»
Первый, пятница,  

3 января, 19.10
М/ф, Россия, 2012 г.
Начинающий диджей Толик и всемир-
но известный виолончелист Владимир 
Чижов встречают на шумной москов-
ской улице босого человека. Нажав на 
кнопку странной машинки, герои пере-
мещаются на пустынную планету Плюк. 
Анимационный ремейк любимого все-
ми фильма «Кин-дза-дза!» не менее 
увлекательно и смешно, чем оригинал, 
рассказывает о приключениях Толика и 
дяди Вовы. В этом мире песка жители 
делятся на две категории — пацаков и 
чатлан, простая спичка обладает неве-
роятной ценностью, а людей встречают 
и провожают по цвету штанов.

Подготовила в. алОва

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
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал 16+
00.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
02.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА 
МОРОЗ!»

05.00 Утро России
09.00, 12.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 19.40 Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
14.45 Смеяться разрешается
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 12+
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
12+
02.55 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+
04.50 Комната смеха

05.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
07.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
18.40 Д/ф «Ищите женщину» 12+
19.10 Петровка, 38
19.50, 22.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+
00.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
01.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.30 Больше, чем любовь. Ролан Быков 
и Елена Санаева
13.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»

14.55 Д/ф «Любовь моя - эстрада»
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.20 Д/ф «Пафос. Место поклонения 
Афродите»
17.35 Kremlin gala
19.45 Главная роль
20.15 Сати. Нескучная классика...
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»
22.20 Гала-концерт в Баден-Бадене
00.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.40 Чему смеётесь? или Классики 
жанра

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
05.25 Моя рыбалка
06.00, 01.30 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.30, 09.55, 02.55 Следственный 
эксперимент 12+
10.25, 23.20 Наука 2.0
11.30, 00.25 Моя планета. Мастера. 
Бондарь
12.00, 17.30 Большой спорт
12.20 Золото нации. Инга Медведева. 
Самый трудный вид спорта
12.55 24 кадра 16+
13.25 Наука на колесах
13.55 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция из 
Швеции
20.10 Большой спорт. Итоги года
22.15 Иные
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ ХАКАССКОЙ ЗЕМЛИ»
02.00 Язь против еды
04.30 Восточная Россия. Сахалин. Жизнь 
на острове

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+

07.30 Лавка вкуса 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 16+
11.20, 12.25, 15.35, 17.00 Наш Новый 
год 16+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 
16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 16+
20.45 Новогодняя неделя еды 16+
21.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...» 16+
01.30 Х/ф «ВАЛЬМОНТ» 16+

05.00, 06.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
16+
06.30, 09.00, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 
16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Военная тайна 16+
21.30 Территория заблуждений 16+
23.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+

06.00 М/ф «Винни-пух», «Винни-пух идёт 
в гости», «Винни-пух и день забот»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Дюймовочка», «Мороз Ива-
нович», «Новогодняя сказка»
08.40, 09.00, 23.40, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
12.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 15.45, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Юбилейный концерт Михаила За-
дорнова 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Галилео 16+
05.45 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 6+

08.20, 09.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня 12+

11.20, 13.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+

14.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+

17.40 Д/ф «Крылья для флота» 12+

18.30 Д/ф «Артисты фронту» 

12+

19.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+

22.30 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

6+

03.35 Х/ф «ВСЁ ДЛЯ ВАС» 12+

06.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАК»

08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.15, 13.15, 22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)

10.50, 13.50, 16.45 «ХАЙТЕК» 

(6+)

11.15, 14.15, 17.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-

ТЕРВЬЮ»

11.30, 15.15, 18.30, 21.30, 02.20 «DOK.

КИНО» (12+)

12.15, 22.15, 04.30 «СУПЕРФЕРМА»

14.30, 20.15, 03.40, 05.30 «ПРОЧЬ ИЗ 

МОСКВЫ!» (12+)

16.15 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 

(12+)

17.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

19.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

23.30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)

00.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»

02.50, 05.00 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)

30 декабря
понедельник

гОрОд в Объективе

Мимо не пройти

В семье Гусевых все за живую природу, а ёлку ставят 
искусственную. Что же делали пятиклассница Катя и её 
папа на ёлочном базаре? Просто мимо не смогли пройти, 
так захотелось вдохнуть запах хвои, погладить веточки по 
иголочкам и даже помечтать о том, как нарядное деревце 
украсило бы Новогодние праздники в доме! Обрадовался 
бы младший братик, да и все многочисленные гости, ко-
торые соберутся в волшебную ночь.  Но совсем не хочется, 
чтобы  деревья рубили, а потому, скорее всего,  мои новые 
знакомые устоят – ёлку так и не купят…

наталия ПОдОльская,  
фото автора
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06.00 Две звезды
07.20 Легендарное кино в цвете. «Зо-
лушка»
08.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12.10 Ирония судьбы, или С легким 
паром!
13.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
15.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
16.50 «Две звезды». Новогодний выпуск
19.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон»
22.30 Х/ф «АВАТАР» 16+
01.05 Мировая премьера. «Шерлок 
Холмс» 
02.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 16+
04.40 Х/ф «ХОРТОН»

05.20 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт
07.15 Х/ф «ЕЛКИ-2»
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки»
10.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
14.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть первая
16.30 Юмор года 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
19.55 Первый Новогодний вечер
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
23.55 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
12+
01.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
04.15 Комната смеха

05.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
12+
09.15 Мультпарад
10.15 Д/ф «Сердца трёх» 12+
10.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 12+
14.30 События
16.00 Задорнов больше чем Задорнов 
12+
17.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
21.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
23.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
00.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 6+
03.35 Д/ф «Траектория судьбы» 12+
05.05 Без обмана. «Новая правда о 
водке» 16+

05.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
07.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
09.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
16+
11.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
13.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
23.00 Самые громкие русские сенсации 
00.50 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
02.35 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.30 Д/ф «Исторический роман»
13.10 Международный фестиваль «Цирк 
Массимо»

14.15 Новогодник концерт Венского 
филармонического оркестра- 2014 г.
16.50 Прямой разговор. О долге и чести
17.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 Романтика романса
22.00 Х/ф «ВИКТОР - ВИКТОРИЯ»
00.15 Queen
01.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Банкет»
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Поль Сезанн»

05.00, 06.25 Моя планета
05.55 Моя планета. Мастера. Стеклодув
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
11.40 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Трансляция из Германии
13.25 Биатлон. Кубок мира
19.15 Профессиональный бокс. Чемпио-
ны. Сделано в России
23.10 Наука 2.0. EXперименты с Антоном 
Войцеховским
00.40 Top Gear. Зимние Олимпийские 
игры 16+
01.35 Наука на колесах
03.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
04.00 Наука 2.0

06.30, 07.00, 05.35 Музыка на «Домаш-
нем» 16+
07.30 М/ф «Небесный замок Лапута»
09.55, 20.55, 22.40, 23.00 Одна за всех 
16+
10.15, 03.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 
16+
12.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
14.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+

19.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
16+
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
16+
01.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

05.00, 01.00 Легенды Ретро FM 16+
20.00 Концерт Михаила Задорнова «Не 
дай себе заглохнуть!» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 2» 16+
23.20 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК МАКС» 16+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 16+
10.50 М/с «Забавные истории» 16+
10.55 М/ф «Страшилки и пугалки» 16+
12.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/с «Рождественские истории»
 6+
17.05 М/ф «Князь Владимир» 16+
18.35 М/ф «Добрыня Никитич и змей 
Горыныч» 16+
19.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 16+
21.20 М/ф «Иван царевич и Серый волк» 
16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
16+
00.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
02.20 Х/ф «ЖАДНОСТЬ» 16+
04.30 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.45 Музыка на «СТС» 16+

06.05 Д/с «Невидимый фронт» 
12+
06.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+
09.45 Мультфильмы
10.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
11.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»
13.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
14.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
16.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
17.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
19.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
22.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
00.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.55 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»
04.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК»

06.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА»
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.15, 14.15, 14.35, 18.30, 20.15, 04.15, 
05.40 «DOK.КИНО» (12+)
10.50, 17.15 «ХАЙТЕК» 
(6+)
11.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ САНТЫ»
13.15, 19.00, 04.50 «ZОНА ОТДЫХА» 
(12+)
14.55 Х/ф «ТЕНЬ СТРАХА»
17.25, 21.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
(12+)
22.15 Х/ф «БРАТСТВО КАМНЯ»
00.20 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Модный приговор
10.40 В наше время 12+
12.20 Легендарное кино в цвете. «Зо-
лушка»
13.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.15 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
16.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
18.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом
03.00 Дискотека 80-х

05.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.35 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.20 «Лучшие песни - 2013». Празднич-
ный концерт
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» 12+
13.30, 14.20 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
14.00 Вести
15.40 Короли смеха 12+
17.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.35 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ»
22.20 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек - 2014 г.
04.10 Большая новогодняя дискотека

04.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+

08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
10.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Новый Год с доставкой на дом 12+
13.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
13.50, 14.50 Т/с «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО» 12+
16.20 Д/ф «Ширли-мырли» 12+
16.55, 17.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
19.55 Новогодний «Приют комедиантов» 
12+
21.30 Х/ф «МОРОЗКО»
22.55, 00.00 Новый Год на Красной пло-
щади. Прямой эфир
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина
01.05 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ» 12+
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
04.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
12+

05.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Ты не поверишь! 16+
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.55, 13.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
14.00, 16.20 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 
12+
18.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
21.40, 00.00 The Best - Лучшее 12+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина
00.20 Ээхх, разгуляй! 16+
03.55 Давайте мириться! 
16+
05.00 И снова здравствуйте!

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

12.50 Театральная летопись. Т.атьяна 
Доронина. Избранное
13.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
14.35 Чему смеётесь? или Классики 
жанра
15.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.15 Д/ф «Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами»
18.05 Гала-концерт в Баден-Бадене
19.45 Концерт «Унесенные ветром»
21.20 М. Матье. Концерт в «Олимпии»
22.40, 00.05 Новый год в компании с 
Юрием Башметом
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
01.15 Робби Уильямс и «Take That»
02.35 М/ф «Падал прошлогодний снег»

05.00 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
05.35 24 кадра 16+
06.05 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.00 Большой спорт. Золотой пьеде-
стал
14.30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Трансляция из Германии
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Рос-
сия - Швеция. Прямая трансляция из 
Швеции
21.35 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко 16+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Профессиональный бокс. Чемпио-
ны. Сделано в России
03.35 Моя планета

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 08.40, 23.30 Одна за всех 16+

07.30, 23.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
08.00 Полезное утро 16+
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
12.00 Великолепный век 16+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
04.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 16+
06.00 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 09.40 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
16+
07.45 Нас не оцифруешь 16+
18.00, 00.00 Легенды Ретро FM 16+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина

06.00 М/ф «Зимовье зверей», «Новогод-
нее путешествие», «Дед Мороз и лето»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
08.40, 09.00, 12.10, 12.30 6 кадров 16+
09.30, 19.30, 20.55, 22.55, 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 01.00 Юбилейный концерт Михаи-
ла Задорнова 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+
03.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР»
04.35 М/ф «Ну, погоди!», «Снежные до-
рожки», «Приходи на каток», «Дед Мороз 
и серый волк»
05.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК МАКС» 
16+

06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
07.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
08.55 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
10.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.00 Новости дня 12+
13.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
15.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
16.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
17.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
18.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
20.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
21.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
22.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
01.45 «Ребята нашего полка». Концерт 
группы «Любэ»

06.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.15, 13.15 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
10.50, 13.50, 16.45 «ХАЙТЕК» (6+)
11.15, 14.15, 17.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.30, 15.15, 18.30, 21.30, 23.15, 02.20 
«DOK.КИНО» (12+)
12.15, 22.15, 04.30 «СУПЕРФЕРМА»
14.30, 20.15, 02.50, 05.00 «ZОНА ОТ-
ДЫХА» (12+)
16.15, 03.40, 05.30 «ПРОЧЬ ИЗ МО-
СКВЫ!» (12+)
17.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
23.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ «С 
НОВЫМ 2014 ГОДОМ!»
00.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ»

31 декабря
вторник

1 января
среда
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Энергия людей  
и губернатора

Московская область — регион весь-
ма сложный, где имеются в наличии 
все проблемы, которые существуют в 
нашей стране. Но амбициозные зада-
чи, сразу поставленные Губернатором, 
подразумевают предельно решитель-
ные действия, которые должны вывести 
Подмосковье на первые места в таких 
«болезненных» сферах, как ЖКХ, здра-
воохранение, создание благоприятной 
инфраструктуры во всех населённых 
пунктах. 

За короткий срок Андреем Во-
робьёвым создана сильная профес-
сиональная команда, позволяющая 
Губернатору освободить время для ре-
гулярного общения с людьми. Сам он 
считает это единственным способом, 
который позволит сообща добить-
ся успехов. А главной проблемой, по 
мнению Андрея Юрьевича, остаются 
взаимоотношения власти и жителей. 
Если власть станет профессиональной 
и заботливой, изменив философию 
взаимоотношений, тогда ей всё будет 
по плечу.

Жители многих городов Подмоско-
вья имели возможность неоднократно 
встречаться с Главой региона в букваль-
ном смысле на улице, как, например, в 
Королёве, и убедились в его искренней 
заинтересованности улучшением каче-
ства жизни людей. Сам Андрей Воро-
бьёв так определил свои первостепен-
ные задачи как руководителя области 
(«МК» от 11 сентября 2013 г.): «Переме-
ны регулярные, системные, перемены в 
повседневной жизни…» 

В результате этих перемен в бли-
жайшие два года нашу область ждут 
преобразования в системе местного 

самоуправления. Их задача – сокра-
тить количество чиновников, что по 
душе всему народу, и сфокусировать 
границы ответственности оставших-
ся. Несмотря на столь короткий срок 
управления, Андреем Воробьёвым была 
проделана большая работа со специали-
стами, экспертами и самое главное — с 
людьми. Губернатор активно интере-
совался всем, что волнует жителей об-
ласти. По его мнению, эксперты часто 
бывают оторваны от реальной жизни. 
Они рассматривают ситуацию в трендах 
и тенденциях. А люди, которые живут 
на земле, совершенно чётко знают обо 
всех проблемах. Когда мнение экспер-
тов и людей совпадают, возникает ре-

альная картина происходящего. Имен-
но так команда Губернатора определяла 
приоритетные задачи.

во главе угла
А приоритетом в экономическом 

развитии региона Андрей Воробьёв 
считает удвоение бюджета. Ведь не-
возможно добиться многого, не имея 
достаточного запаса ресурсов. Сегодня 
бюджет Московской области — второй 
по объёму после столицы. Но и этого, 
по мнению Губернатора, недостаточ-
но, чтобы осуществить все намечен-
ные проекты. В качестве источников 
для реализации программ областное 
Правительство учло не только бюджет-
ные деньги, но и средства инвесторов. 
Большинству других регионов эта ра-
бота только предстоит.

Нынешний и будущий бюджеты 
Подмосковья максимально ориенти-
рованы на социальные расходы. Про-
должается строительство детских садов: 
сегодня в этом вопросе область идёт 
опережающими темпами — планиро-
вали 85, а построили уже 110. На новое 
строительство в 2014 году заложено из 
областного бюджета 7,4 млрд рублей. 
Для сравнения: в 2013 году было потра-
чено 5,3 млрд рублей. 

Областным Правительством раз-
работана программа «Развитие здра-
воохранения Московской области на 
2013–2020 годы», которая предпола-
гает не просто абстрактное улучшение 
ситуации, а обеспечение лидерства 
Подмосковья по уровню и оснащению 
медицины. Не прекращается проекти-
рование и строительство перинаталь-
ных и сосудистых центров. А это не 
только миллиардные затраты, но и со-
блюдение сложнейшего технического 
регламента. Создаётся сеть сосудистых 
центров, без которых невозможно обе-
спечить рост продолжительности жиз-
ни. Сегодня в круглосуточном режиме 
такие центры уже функционируют в 
Мытищах и Реутове, с 1 января на по-
добный режим работы перейдут центры 
в Подольске и Жуковском. Аналогич-
ные задачи поставлены по созданию 
нейрохирургических областных цен-
тров. 

Следует отметить и беспрецедент-
ное повышение зарплат по двенадцати 
категориям бюджетников. Такого ро-
ста в Московском регионе не было уже 
пять лет. Приняты федеральные нормы 
повышения зарплат (в рамках майских 
указов Президента). Подмосковье про-
изводит это поэтапно, не откладывая 
на 2017 год, чем выгодно отличается от 
большинства субъектов России.

источники благосостояния
Как известно, уровень развития ма-

лого и среднего бизнеса является свое-
образным индикатором для региона. 
Если люди занимаются своим делом, 
а власть им помогает, значит, в этом 
месте жить комфортно. Все регионы 
достаточно активно предлагают услу-
ги, налоговые льготы. Но если Подмо-
сковье претендует на позицию лидера, 
именно здесь необходимо предложить 
лучшие условия. 

Команда Губернатора придумала 
простую, казалось бы, вещь — первые 
этажи новых многоэтажек отдавать сфе-
ре услуг. Чтобы в шаговой доступности 
открывались детские центры творче-

ства, прачечные, булочные. С одной 
стороны, это обеспечивает людей всем 
необходимым. С другой, позволяет ре-

ализовать частные бизнес-инициативы, 
открывать своё дело, создавать рабочие 
места.

Одним из важных начинаний Ан-
дрея Воробьёва стала такая беспреце-
дентная акция, как проведение мас-
сового конкурса социально значимых 
«малых дел». К рассмотрению на губер-
наторскую премию  принимались не 
проекты, нацеленные на будущий ре-
зультат, а уже воплощённые в жизнь за-
думки инициативных людей на местах. 
И предприимчивые граждане отклик-
нулись целой лавиной — счёт пошёл 
на  тысячи. Люди ждали, что их добрые 
дела как-то будут замечены. Губернатор 
заметил, и около двух тысяч лауреатов 
вошли в списки победителей. Конкурс 
заявлен как ежегодный, значит, со вре-
менем у него есть все шансы стать все-
народным. 

акулы бизнеса  
или партнёры?

Но основные налогоплательщи-
ки — это средний и крупный бизнес. 
И для них создаётся идеальная среда 
в тех районах в Московской области, 
где достаточно высока плотность на-
селения: это Красногорский и Один-
цовский районы, города Железнодо-
рожный, Котельники. Именно там 
принято решение реализовать крайне 
смелую идею Губернатора: построить 
подмосковный Сити. Как признаётся 
Андрей Юрьевич, ему «страшно нра-
вится решать амбициозные задачи». 
Задуманный им деловой центр обеспе-
чит возможность жителям Подмоско-
вья реализовать себя в бизнесе рядом 
с домом, а не проводить в дороге по 
шесть часов ежедневно, добираясь до 
Москвы. К тому же Президент распо-
рядился создать триста тысяч рабочих 
мест в Подмосковье, и регион обязан 
выполнить эту задачу.

Несмотря на то, что в целом по стра-
не ухудшается ситуация с иностран-
ными инвестициями, в Подмосковье 
наблюдается их рост. Более 1,6 млрд 
долларов ежеквартально поступает в 
бюджет области именно от иностран-
цев. Но им, в свою очередь, необходи-
мы стабильность, прозрачные правила 
игры, отсутствие зависимости от от-

дельно взятого человека. Создание та-
ких условий для зарубежных инвесто-
ров является одной из важнейших задач 
областного Правительства. 

Проблем на наш век хватит
Однако назвать Московскую об-

ласть благополучным регионом по-
ка трудно. Губернатор убеждён, что 
существуют три составляющих  ком-
фортной жизни: возможность растить, 
воспитывать и обучать детей; удобный 
общественный транспорт и дорожная 
инфраструктура в целом; и последнее, 
безопасность для всех и во всём. В зада-
чу Правительства входит обеспечение 
всех трёх составляющих в Подмосковье.

Как подчеркнул сам Губернатор, в 
области ещё множество проблем. Од-
ной из главных остаётся большое ко-
личество неотремонтированных дорог, 
хотя в этом году Московская область от-
ремонтировала 1360,9 км областных ав-
томобильных дорог (для справки, в 2012 
году их было всего 250 км). На ремонт 
улично-дорожной сети муниципалите-

тов из дорожного фонда Московской 
области в 2013 г. было выделено около 
трёх млрд рублей по программе софи-
нансирования, и на следующий год в 
общем объёме оно будет не ниже.

Остро стоит проблема нелегальных 
мигрантов. Что касается людей, кото-
рые становятся жителями Подмоско-
вья на законных основаниях, для них 
по-прежнему сложным остаётся осна-
щение жильём, хотя в нашем регионе 
строительство ведётся рекордными для 
страны темпами. 

Андрею Воробьёву хочется ви-
деть Московскую область не только 
удобной для жизни, но и красивой. 
Поэтому такое внимание Губернатор 
уделяет восстановлению подмосков-
ных усадеб, музеев, парков. Ведь лю-
ди здесь не только работают, но и от-
дыхают. А чтобы любить свой край и 
работать на его процветание с полной 
отдачей, необходимо восхищаться им 
и гордиться!

По материалам  
сайтов www.mosreg.ru,  www.kp.ru,  

газеты «ежедневные новости  
Подмосковья»

подготовила инна МаксиМОва

андрей воробьёв

Подмосковье –  
россия в миниатюре

18 декабря жители Московской области отметили ровно 100 дней 
пребывания на посту губернатора Подмосковья, молодого, 
инициативного лидера  — андрея вОрОбьёва. 

главной проблемой, по 
мнению андрея Юрьеви-
ча, остаются взаимоотно-
шения власти и жителей. 
если власть станет про-
фессиональной и забот-
ливой, изменив филосо-
фию взаимоотношений, 
тогда ей всё будет по 
плечу.

губернатор убеждён, 
что существуют три со-
ставляющих  комфорт-
ной жизни: возможность 
растить, воспитывать и 
обучать детей; удобный 
общественный транспорт 
и дорожная инфраструк-
тура в целом; и послед-
нее, безопасность для 
всех и во всём. в задачу 
Правительства входит 
обеспечение всех трёх 
составляющих в Подмо-
сковье.

нынешний и будущий 
бюджеты Подмосковья 
максимально ориенти-
рованы на социальные 
расходы. Продолжается 
строительство детских 
садов: сегодня в этом 
вопросе область идёт 
опережающими темпа-
ми — планировали 85, а 
построили уже 110.



Женский  

совет
Носите колье из ярких буси-

нок, похожих на ягоды, – это 

будет ваша дань наступающему 

году и русским народным тради-

циям. А к праздничному столу 

на десерт украсьте торт сморо-

диной, благо, она продаётся в 

больших магазинах и зимой.
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Новый год Новый год

В новом году каждому: 
Во всём быть Первым, 
всегда иметь Вторую половинку, 
никогда не быть Третьим лишним, 
иметь свои Четыре, 
что бы всё в жизни было на Пять! 
Иметь Шестое чувство 

Год Лошади и Смородины

Про подарки
Подарить можно всё: от безделушки, 

символизирующей Год Лошади, до чего-то 

дорогого и стоящего. При этом важно пра-

вильно преподнести подарок. Не стоит при 

дарении говорить: «Мне это понравилось, и 

я решил тебе подарить». Никому не нужно 

то, что понравилось другому. Лучше ска-

зать: «Мне показалось, что такая вещица 

создана именно для тебя!» Тогда и отноше-

ние к вашему подарку будет хорошим.

Каждый по-своему лошадь

Люди, рождённые в Год Лошади, умны, хорошие ораторы, обладают 

даром добиваться всего, чего хотят. У человека-лошади обширный круг 

интересов. И в 2014 году родятся люди, которые станут личностями, стре-

мящимися самостоятельно распоряжаться жизненным пространством. 

Они будут общительны, энергичны, а также оптимистичны. Таким не 

по нраву одиночество, они предпочитают быть в социуме. 

Рождённые в Году Лошади обожают путешествовать. Они трудо-

любивы, умеют зарабатывать деньги, ладить с людьми, очаровывать их 

обаянием. В чувствах они безрассудны, характеризуются повышен-

ным темпераментом, имеют естественную мощную сексуальную 

природу. Такие люди талантливы и мудры, обладают отличным 

вкусом и знают манеры поведения. Лошади – доброжелательные 

и открытые люди с уступчивым характером, развитым чувством 

юмора, богатым воображением. Их ценят, уважают за честность.

В Год Лошади родились знаменитости: Александр Куприн, 

Никита Хрущёв, Владимир Ленин, Леонид Брежнев, Алек-

сандр Довженко, Иван Бунин, Пётр Капица, Исаак Ньютон, 

Фредерик Шопен, Пол Маккартни, Рембрандт, Антонио Ви-

вальди, Роберт Вагнер.

О празднике
Для каждого человека Новый год – это ра-

достное событие. Все мы ждём от него чего-то 
волшебного и светлого. И, несомненно, всем ин-
тересно знать, что готовит нам Новый 2014 год 
Лошади, что ждёт родившихся под этим знаком, 
и чего ждать всем другим знакам Зодиака. Не 
менее интересно знать, как 2014 год встречать, 
чтобы привлечь в свой дом удачу и успех, какие 
поздравления выбрать и что подарить. 

О Годе  
Лошади

Новый 2014 год на-грянет к нам под по-
кровительством Синей Деревянной Лошади, ко-торую особо чтят в Китае. Там она олицетворяет источник трудолюбия. В китай-ской культуре лошадь является символом бла-городства, скорости и упорства. Синий цвет символизирует динамичность, напористость и страсть. Синий цвет Лошади говорит о её кос-мическом происхождении. Удивительно, но главная стихия лошадино-го года – вода. А вода характеризуется измен-чивостью и непостоянством, способностью проникать везде…  

Год Лошади принесёт людям перемены, даже в мелочах. Поэтому важно действовать обдуманно, быть осмотрительными и осто-рожными. Год Лошади принесёт нам множе-ство самых ярких эмоций и впечатлений. И, наконец, соответствующий году Лошади знак созвездия – Близнецы.
Начало Года Лошади по китайскому лето-исчислению наступит 10 февраля 2014 года. 

О лошади  
по-русски

«Лошадь гораздо щедрее, чем че-

ловек, одарена инстинктом и физиче-

скими чувствами. Правда, человек её 

часто превосходит зрением, иногда 

рассудком. Но слышит лошадь луч-

ше кошки, обоняет тоньше собаки, к 

ходу времени и к переменам погоды она 

чувствительна не хуже петуха; в памяти 

мест, событий и впечатлений нет ей рав-

ного на земле животного; чувством тем-

па она обладает в такой же степени, как 

цирковой жонглёр или первоклассная 

балерина». А.И. Куприн

Блюда на столе
Как Новый год встретишь, так его и проведёшь, считают все. Поэтому все хотят встречать Новый год в достатке и роскоши. Праздничные столы ломятся от разнообразия напитков и блюд. В этот раз на новогоднем столе должна присут-ствовать рыба и другие морские обита-тели: икра, морская капуста, кальмары и т.д. Раз уж лошадь водяная.

Как  
встречать

Как, как? Да как всегда! Распланировать празднование и процесс подготовки к нему. Заранее решите, что бы такое надеть, чтобы и себе приятно, и людям любо глянуть. Сле-дует знать, что Лошадиный знак Зодиака любит такие цвета, как голубой, зелёный и чёрный. 

Ваша лошадка Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПопулярностьЗагадка про смородину: «Чёрная? Нет, красная! А почему 
она белая? Потому что зелёная!» – остроумна и познаватель-
на. Ещё есть сорт чёрной смородины, который называется 
«Загадка». Загадочность сорта состоит в том, что при скре-щивании известных сортов «Нина» и «Соперник» автор эксперимента В.М. Литвинова не знала, что у неё получится. Получился зимостой-кий, самоплодный, характеризу-ющийся высокой устойчивостью к болезням и вредителям, со сред-ней урожайностью 3 кг с куста но-вый сорт. 

Характер  
ягодный

Итак, следуя славянскому календарю, 2014 

год будет смородиновым. Точнее, смородино-

вым и крыжовниковым. Почему такое соче-

тание? Или имеется в виду, что-нибудь одно: 

либо смородина, либо крыжовник? Оказывает-

ся, в календаре не случайно обозначен то один 

символ года, то два. Год Гороха, с которым мы 

прощаемся, был мужским. Год Огурца тоже. Год Моркови 

или Малины – истинно женскими. И только Год Смородины и Крыжовника 

знаменует союз обоих полов! По многолетним наблюдениям славян, в такие 

годы среди людей образуются семьи, рождается особенно много детей. В та-

кие годы отступают болезни и даже сама смерть. 

Что же объединяет смородину и крыжовник, кроме вкусных, полезных 

и, на первый взгляд, совершенно разных ягод на их кустах? Выяснилось, 

во-первых, в том году, когда смородина даёт хороший урожай, крыжов-

ник, как правило, отдыхает. И наоборот.

Во-вторых, правда, это касается XX века, учёные пытались улучшить 

смородину: увеличить размеры ягод, урожайность, а также привить устой-

чивость растения к вредителям путём скрещивания с крыжовником. При 

этом крыжовник тоже выигрывал, избавляясь от колючек. Результатом 

работы нескольких поколений селекционеров со времён Мичурина, из-

вестна Йошта с ягодами чёрного цвета с фиолетовым отливом. Ягоды от-

личает плотная кожица, а размером и формой они похожи на вишни. По 

вкусу кисло-сладкие, с приятным мускатным привкусом. При полном со-

зревании не осыпаются. Йошту высаживают и в качестве декоративного 

растения

Из истории
В России крыжовник был известен 

значительно раньше, чем в Западной Ев-
ропе и Америке. Уже в XI веке имелся 
крыжовник, который в то время носил 
название «крыж-берсень» или «крыг-
берсень», а также «агрест» или «агрист». 
До XV века сады были, в основном, 
при монастырях, а в XV веке при  
Иоанне III крыжовник был посажен 
около Москвы-реки, на месте, кото-
рое сейчас называется Берсеневской набережной. 
В Европе долгие годы крыжовник ценился лишь как кустарник 
для ограды; как плодовое растение он приобрёл ценность значительно 
позднее.

В 1536 году он впервые попал в литературу. По описанию в незрелом 
состоянии он считался пригодным для соусов и супов, а зрелый для упо-
требления в свежем виде, хотя «на богатых обедах им пренебрегают». В 
XIX веке мелкоплодные сорта стали вытесняться крупноплодными, но 
лучшие из них в то время были сосредоточены только в помещичьих садах.

В начале XXI века уже известны и другие межродовые гибриды кры-
жовника, красной и чёрной смородины. Все они имеют много общего, но 
значительно различаются по форме куста, размеру, массе и вкусу ягод, а 
также зимостойкости и урожайности. Любопытно, что бы по этому поводу 
сказали древние славяне?

Славянские отгадки Года Смородины
Н ас ждёт замечательный год! В истории культуры славян 

давным-давно существует календарь, устанавливающий 
порядок следования лет. В двенадцатигодичном цикле на 

смену одному году, названному в честь какого-нибудь полезного 
человеку растения, приходит другой. Смена происходит 1 марта. 
Ну что ж? Китайцы с японцами встречают Новый год в феврале. 

Мы же веселимся всю ночь с 31 декабря на 1 января. Каждый 
прав по-своему, у всех свои соображения. Но наш славянский 
календарь, безусловно, самый логичный. Ведь именно весной 
начинается подготовка к посадкам, от которых зависит будущий 
урожай. 

и быть на Седьмом небе от счастья! 
Чтоб не было Восьмёрки на колесе фортуны, 
никогда не выпадала Девятка-пик, 
и все попадания были только в Десятку!
Чтобы было минимум Одиннадцать лучших друзей, 
а удача сопутствовала все Двенадцать месяцев, 
как в Тринадцатом, так и в Четырнадцатом году!

Лошадка по-восточному и не только
Л ошадь – седьмой знак китайского гороскопа. Наступающий 

год будет полон ярких событий. Лошадь никому не даст 
соскучиться. Новый год станет благоприятным для 

создания семьи, ведь Лошадь – стадное животное, однако 
это существо поддерживает только искренние, проверенные 
отношения.

Рецепт
И ещё одна «Загадка» – так называют-

ся сладкие пирожки к новогоднему столу 
– блаженство души! Для приготовления 
нужны: 2 стакана крыжовника, стакан 
очищенных орехов, сок и цедра одного ли-
мона, 2 стакана муки, 200 граммов сливоч-
ного масла, стакан сахара и желток. Ког-
да всё есть, масло растереть с половиной 
стакана сахара, мукой, влить сок и положить цедру. Замесить, 
раскатать, накрыть и убрать на 6–8 часов в холодильник. Кры-
жовник выдержать в кипящей воде 3–5 минут, слить воду, сме-
шать с оставшимся сахаром и через час добавить орехи. Из теста 
вырезать лепёшки, положить начинку, сформировать пирожки, 
взбитым желтком смазать верх и испечь в духовке. Отгадку «За-
гадки» узнаете, когда начнёте есть.

Варенье года
В 2013 году крыжовник снимали недоспелым. Так ска-

зать, выручали от птиц, а вот чёрную смородину пришлось 
выручать от ос. Собирали, кто быстрей. Люди победили, ва-
ренья вышло много. Мы сварили на пробу смешанное. Чтобы 
получилось вкусно, надо взять 1 кг крыжовника, перебрать, 

помыть и провернуть через мясо-
рубку. 1 кг смородины вымыть и 
обсушить. Очистить от кожуры и 
плёнок один апельсин. Всё сме-
шать с 1 кг сахарного песка и ки-
пятить 10 минут. Добавить в варе-
нье 1 пакетик желфикса и варить 
ещё 5 минут. Вот варенье года и 
готово!

Год Лошади  
в Подмосковье

Как встретить 2014 год и интересно провести каникулы, если вы 
не планируете выезжать за пределы Подмосковья? Как оказалось, для 
жителей Московской области подготовлено 
множество культурных мероприятий к Но-
вому году .

 «В общей сложности в государственных 
и муниципальных учреждениях культуры с 
25 декабря 2013 года по 8 января 2014 года 
будут проведены более 2,5 тысячи новогод-
них и рождественских мероприятий. Наибо-
лее популярными из них станут новогодние 
балы, новогодние и рождественские театра-
лизованные программы, рождественские 
встречи, конкурсы новогодних поделок, 
мастер-классы и выставки декоративно-
прикладного творчества, ночные новогод-
ние и рождественские гуляния», — сообщи-

ли в пресс-службе областного Министерства 
культуры.

Как рассказали в Министерстве, област-
ные театры покажут около 100 новогодних спектаклей, а в государ-
ственных музеях Подмосковья организуют более 200 праздничных 
программ для детей и взрослых. На многих городских площадках 
пройдут выездные спектакли областных театров. Так, Московский 
областной государственный театр юного зрителя планирует показать 
спектакли «Морозко» и «Новая сказка про Снегурочку» во Фрязине, 
Люберцах, Красноармейске, Видном, Котельниках, Звенигороде.

«Три поросенка», «Тайна Новогодних часов» и «Как Ёжик с Мед-
вежонком Новый год встречали» Московского областного театра ку-
кол пройдут в Мытищах, Ивантеевке, Красногорске и других городах. 
Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске откроет 
сезон новогодних представлений премьерой детского спектакля «По 
щучьему велению». «Мособлкино» организует показы мультфильма 
«Снежная королева» для детей в деревне Радчино и селе Косяко-
во Воскресенского района, посёлке Архангельское Красногорского 
района, городском поселении Быково Раменского района. 

Королёвский муниципальный театр юного зрителя начинает пер-
вый месяц нового года с праздничных представлений, которые прой-
дут со 2 по 6 января. 7 января маленьких зрителей порадует зимняя 
сказка «Морозко», а затем —  любимые сказки «Кот в сапогах», «День 
рождения кота Леопольда», «Дюймовочка» и «Теремок».

Подробнее о мероприятиях в Юбилейном и Королёве — в нашей 
афише на странице 15.
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на культуру и спорт —  
почти 12 миллиардов

власти Московской области потратят в 
2014 году 4 миллиарда рублей на про-
грамму «культура Подмосковья». Эти 
деньги пойдут на повышение качества 
услуг в сфере культуры в Московской об-
ласти; сохранение, использование, по-
пуляризацию и государственную охрану 
культурно-исторического наследия; раз-
витие инфраструктуры, культурного про-
странства и сохранение традиций оте- 
чественной культуры.
на программу «спорт Подмосковья» 
в 2014 году выделят 7,8 миллиарда 
рублей. в числе приоритетных задач 
программы — создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом, 
в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
увеличение количества и доступно-
сти спортивных объектов; повышение 
конкурентоспособности подмосковного 
спорта.

на выставке

…Только на открытии мож-
но из первых уст, то есть от 
самих авторов услышать инте-
ресные истории создания того 
или иного предмета художе-
ственного творчества, увидеть 
их — отдающих творчеству всё 
свободное время людей, позна-
комиться с ними, поделиться 
своими впечатлениями. К тому 
же по сложившемуся обычаю 
после официальной части ди-
ректор музея Светлана Мизина 
и другие сотрудники пригла-
шают всех к чаю со специально 
для этой встречи испечённым 
пирогом.

На выставке представлены 
изделия старых добрых друзей 
музея, мастеров живописи, вы-
шивания, вязания и даже уст-
ного творчества – двенадцати 
умельцев – настоящих Худож-
ников! Из запасников на обо-
зрение вывешены картины 
Георгия Зайцева, Ивана Меще-
рякова и Петра Андреева. Пять 
новых «зимних» картин Юрия 

Кунавина сияют белизной ис-
кусно изображённого снега. Яр-
ким украшением выставки стала 
«Зимняя тройка» Галины Бор, 
хорошо знакомой кукольницы. 

Не надо представлять и Ла-
рису Михайлову, известную 
вышивальщицу. Четыре её 
иконы создают в зале рожде-
ственскую атмосферу. Людми-
ла Конаршова тоже давно за-
нимается вышивкой, создаёт 
портреты и пейзажи. Её кар-
тины вместе с вышитыми кар-
тинами Евгения Иосифовича, 
её мужа, знакомят зрителей со 
своеобразным мастерством. 
Нельзя не отметить «гладень-
кого» пятнистого леопарда. 
Так и хочется прикоснуться к 
лапке отдыхающего на ветви 
дерева миролюбивого зверя.

По-прежнему украшают 
музей декоративные керами-
ческие панно, предметы инте-
рьера и посуды члена Между-
народного художественного 
фонда Сергея Козлова и кера-

мический подсвечник Елены 
Нарышкиной. Конечно, здесь 
присутствуют куклы и экспо-
зиция «Кружевное чудо» Ан-
тонины Кургановой, которую 
многие знают как разноплано-
вую мастерицу.

Открытие выставки про-
шло чрезвычайно тепло. Экс-
курс по экспонатам продолжи-
ло чтение стихов. Прозвучали 
милые строчки в исполнении 
авторов, в частности, Софьи 
Горшковой, члена литобъеди-
нения «Радуга над Клязьмой».  
Кстати, на белой скатерти сто-
ла в главном выставочном зале 
музея посетителей ждёт целая 
папка со стихами о зиме, ёлке 
и Рождестве. Тоже в качестве 
«мозаичного» экспоната. Ждёт 
наряженная игрушками середи-
ны прошлого века ёлка, альбом 
со старинными новогодними и 
рождественскими открытками. 
Добро пожаловать!

Оксана ПрудкОвская,  
фото автора

Начнём с того, что у нас не один Дед 
Мороз, а три. Первый—Санта Клаус, 
словно из рекламы Кока-колы, второй 
– восточный Нос-Мороз. Оба они уди-
вительно яркие, оба устраивали для де-
тей различные игры. Но только третий, 
хорошо знакомый нам всем с детства 
Дед Мороз со Снегурочкой, зажёг ёлку, 
подарил детям подарки и привёл в дви-
жение весёлый хоровод. А детский тан-
цевальный коллектив «Вдохновение» 
исполнил для зрителей сложные хорео-
графические композиции.

После первой части все отправи-
лись в зал смотреть спектакль. В этом 
году молодёжный театр Дома культуры 
«Эльф» под руководством Ольги Анич-
ковой подготовил сказку про маленькую 

Бабу-ягу. Гаснет свет, юные зрители за-
тихают… В зал спускается волшебство. 
И вот мы переносимся в уютный домик 
маленькой Бабы-яги, где живёт говоря-
щий ворон, и то и дело происходят на-
стоящие чудеса.

Но всё же удивительнее всего чу-
деса, сотворённые человеческими ру-
ками. Например, ёлочные игрушки, 
которыми увешаны две ёлки в фойе 
Дома культуры. Красота такая, что не-
возможно отвести глаз… Все игрушки 
сделаны юными жителями нашего го-
рода в рамках фестиваля-конкурса дет-
ско-юношеского творчества «Планета 
ёлок». Организатор этого конкурса и 
детского праздника Сергей Дерягин 
рассказал нам о фестивале:

– В прошлом году у нас 
проходил конкурс ёлок, а в 
этом – ёлочных игрушек. В 
нём могли принять участие 
все желающие, без возраст-
ных ограничений. В этом го-
ду желающих было особен-
но много: 350 участников 
принесли нам 480 игрушек! 
Они с трудом помещаются 
на ёлки. В конкурсе были 
разные номинации, на-
пример, вкусная ёлочная 
игрушка, винтажная ёлоч-
ная игрушка, семейная 
ёлочная игрушка. Игрушки 
делали из всевозможных материалов: из 
макарон, зубочисток, консервных банок, 
перьев. Есть вязаные игрушки. Отдель-
ной номинацией представлены креатив-
ные ёлочные игрушки. Все они просто 
поразительные!

Итоги конкурса ещё не подведены. 
По правилам должно быть по три по-
бедителя в каждой номинации. Но ор-
ганизаторы даже не предполагали, что 
конкурс будет пользоваться такой по-
пулярностью! Так что Сергей Влади-
мирович пообещал, что в этом году все 
участники конкурса получат свидетель-

ства и будут приглашены на новогодний 
спектакль.

Отдельного восхищения заслужива-
ют работники Дома культуры, сумев-
шие с помощью различных украшений 
до неузнаваемости преобразить инте-
рьер здания. Праздничная атмосфера 
витает повсюду, звучат детские голо-
са и детский смех… Для многих юных 
сердец этот Новый год должен стать 
незабываемым! А такие удивительные 
вещицы, как самодельные игрушки на 
ветках ёлок, могут запасть в душу на 
всю жизнь.

елена вОрОбьёва,  фото Н. Подольской

зимний разговор в музее

рукотворное чудо

М илый сердцу юбилейчан наш 
небольшой, но богатый экспонатами, 
наполненный выдумкой и душевной 

теплотой историко-художественный городской 
музей! Пришла зима, и снова в твоих уютных 
залах воцарилось праздничное настроение. 
сотрудники музея немало постарались: здесь 
открылась традиционная выставка «новогодняя  
и рождественская мозаика».

с приближением нового года в доме культуры кипит 
бурная деятельность. в выходные по два раза в 
день проходят праздники для детей, состоящие из 

«подъёлочной» части и детского спектакля. я побывала на 
одном таком мероприятии и поняла, почему на нашу ёлку 
хотят попасть даже из других городов….

слева направо: людмила конаршова, лариса Михайлова, 
Юрий кунавин, антонина курганова и (сидит) софья горшкова

Чудеса, сотворённые человеческими руками

сПОртивная акция

19 декабря в клубе Dr. LODER 
прошла благотворительная 
акция «встреча с кумиром». 

Знаменитый боксёр, экс-чемпион мира в че-
тырёх весовых категориях Рой Джонс-младший  
встретился с ребятами из социальных приютов 
г. Боровска, которые приехали в Юбилейный для 
встречи со своим кумиром. Это чудо для детей ста-
ло возможным благодаря попечителю приютов 
«Забота» и «Ориентир» города Боровск, маме тро-
их детей, ведущей модели, обладательнице титула 
«Мисс Москва–2011»  Кристине Колгановой, ко-
торая приехала на встречу вместе с ребятами.

Встреча состоялась перед  поединком, кото-
рый прошёл 21 декабря во дворце спорта «Динамо» 
в Крылатском, где Рой Джонс одержал победу у 
француза Зина Эддина Бенмаклуфа и завоевал ти-
тул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии 
Всемирного боксёрского союза (WBU).

алёна ШеПелевиЧ, фото автора

рой Джонс в Юбилейном
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» 12+
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
12.10 Ледниковый период
13.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»
15.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» 12+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Поле чудес
19.10 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» 16+
21.00 Время
21.15 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». Продолжение 
16+
22.45 Красная звезда» представляет «20 
лучших песен года 16+
00.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
03.05 Х/ф «В РАЮ КАК В ЛОВУШКЕ» 
12+
04.45 В наше время 12+

05.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
06.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
08.25 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
12+
10.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
12.30, 14.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
14.00, 20.00 Вести
15.35 «Песня года». Часть вторая
18.05 Юмор года 12+
20.20 Второй Новогодний вечер
22.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 
12+
00.10 Живой звук
01.40 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 
12+
03.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.45 Комната смеха

06.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
07.50 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
09.35 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+
13.35 Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
16.35 Атлас Дискавери. Открывая Япо-
нию 12+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
01.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь» 12+
02.10 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» 16+
03.50 Д/ф «Смех. Секретное оружие» 
12+
04.30 Без обмана. «Какой хлеб мы 
едим?» 16+

06.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Из песни слов не выкинешь! 12+
10.20 Т/с «ВРАЧ» 12+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
23.00 «Вдоль по памяти». Юбилейный 
концерт А.Новикова 16+
01.00 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.05 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
12.00 Д/ф «Николай Трофимов»

12.50, 01.55 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся»
14.15 Мирей Матье
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50 Прямой разговор. О городе
17.25 Больше, чем любовь. Валентина 
Серова и Константин Симонов
18.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 Снежное шоу Вячеслава Полунина
20.40 Мечтая о себе другой. Марина 
Неелова
21.10 Лучано Паваротти
22.30 Х/ф «РОБИН И МЭРИАН»
00.15 Джон Леннон
01.10 В подземных лабиринтах Эква-
дора
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

05.00 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55, 03.50 Моя планета. Мастера. 
Плотник
10.25, 04.20 Моя планета. Мастера. 
Кузнец
11.25, 02.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.20 «Полигон». Воздушный бой
13.55 «Полигон». Десантура
14.25 «Полигон». Боевые вертолеты
14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 1/4 
финала. Прямая трансляция из Швеции
17.10 Танковый биатлон
22.20 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
01.25 Top Gear. Путешествие на Север-
ный полюс 16+

06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 М/ф «Унесённые призраками» 
16+
10.00 Х/ф «КРУЖЕВА» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
21.20 Законы привлекательности 16+

23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
02.15 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
16+
04.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
16+
06.00 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Легенды Ретро FM 16+
06.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2» 
16+
14.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
16+
17.30 Концерт Михаила Задорнова «Не 
дай себе заглохнуть!» 16+
19.45 Х/ф «БРАТ» 16+
21.45 Х/ф «БРАТ - 2» 16+
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
01.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+

06.00 М/с «Радужная рыбка» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.05, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ 
- 2» 16+
10.35, 16.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
11.00 М/ф «Князь Владимир» 16+
12.30 М/ф «Железяки» 16+
14.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
16.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
16.30 М/ф «Добрыня Никитич и змей 
Горыныч» 16+
17.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 16+
19.15 М/ф «Иван царевич и Серый волк» 
16+
20.55 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 16+
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+

00.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗА-
ПАХ СТРАХА» 16+
02.20 Х/ф «КОНСЬЕРЖ» 16+
04.10 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.50 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
06.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+
10.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
11.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
15.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
19.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
00.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 6+
02.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
04.40 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ САНТЫ»
08.00, 09.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.15, 18.30, 20.15 «DOK.КИНО» (12+)
10.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.15 Х/ф «САНТА И ВОЛШЕБНЫЙ 
ОГОНЬ»
13.15, 19.00, 05.15 «ПРОЧЬ ИЗ МО-
СКВЫ!» (12+)
14.15, 00.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
17.25, 21.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-
ВЕГАСЕ»
03.10 Х/ф «БРАТСТВО КАМНЯ»

05.45, 06.10 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.40 Ералаш
12.10 Ледниковый период
13.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.10 «Ку! Кин-дза-дза». Продолжение 
легендарного фильма Георгия Данелии 
12+
21.00 Время
21.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
23.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
00.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
03.00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 12+
04.40 В наше время 12+

05.15, 11.35 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести-Москва
12.30 Праздничный концерт
14.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 12+
16.00 Измайловский парк 16+
17.50 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ-
ЧЬЯ» 12+
20.20 Х/ф «ДАША» 12+
00.05 Живой звук
01.40 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА» 12+
03.25 Горячая десятка 12+
04.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

06.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
07.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+

12.55 Новый Год с доставкой на дом 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
15.50 Атлас Дискавери. Открывая Бра-
зилию 12+
16.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 
16+
21.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
23.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
02.00 Д/ф «Живешь только дважды» 
16+
03.40 Без обмана. «Стекляшка за мил-
лион» 16+

06.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Из песни слов не выкинешь! 12+
10.20 Т/с «ВРАЧ» 12+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
02.40 Дачный ответ 0+
03.40 Ты не поверишь! 16+
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Снежное шоу Вячеслава Полунина
12.15 Вячеслав Колейчук. Мастер невоз-
можного
12.50, 01.55 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Заколдованный мальчик». 
«Дюймовочка»
14.50 Лучано Паваротти
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50 Прямой разговор. О литературе
17.25 Д/ф «Марина Ладынина»
18.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
19.30 Александр Розенбаум
20.25 Д/ф «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов»

20.40 Мечтая о себе другой. Марина 
Неелова
21.10 Иль Диво
22.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ»
00.15 Пол Анка
01.15 М/ф «Очень синяя борода», «32 
декабря»

05.15, 06.40 Моя планета
06.15 Моя планета. Мастера. Стеклодув
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
12.15, 20.25 Большой спорт
12.35 Битва титанов. Суперсерия-72
14.15 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Рига). Прямая транс-
ляция
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии
19.35 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Германии
20.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии
22.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Швеции
00.10 Top Gear. Тысяча миль по Африке 
16+
01.05 Смешанные единоборства. М-1. 
Лучшее 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Лев» (Прага)

06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 М/ф «Наш сосед Тоторо» 16+
09.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 16+
10.50 Новогодняя неделя еды 16+
11.40 Х/ф «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 16+
15.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+

19.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
20.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
01.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 16+
04.40 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+
06.00 Города мира 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2» 16+
08.00 Х/ф «ТАКСИ - 2» 16+
09.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
11.30, 17.30 М/ф «Карлик Нос» 6+
13.00, 19.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
14.40, 20.40 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
16.10, 22.10 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+
23.30 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
01.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
03.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2» 
16+

06.00 М/с «Радужная рыбка» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.05, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ 
- 3» 16+
11.00 М/ф «Железяки» 16+
12.50 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
14.30 Х/ф «КОТ» 16+
16.00 М/с «Рождественские истории» 6+
16.20 М/с «Забавные истории» 16+
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки» 16+
17.35 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 16+
19.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
19.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
20.40 М/ф «Шрэк» 16+
22.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
16+

00.35 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕ-
ЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 16+
02.20 Х/ф «СЕКС ПО ОБМЕНУ» 16+
03.55 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
05.30 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
06.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+
09.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
10.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
16.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
17.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
19.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
22.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
00.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
03.40 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
05.30 Д/с «Москва - фронту» 12+

06.00 Х/ф «САНТА И ВОЛШЕБНЫЙ 
ОГОНЬ»
08.00, 09.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.15, 18.30, 20.15 «DOK.КИНО» (12+)
10.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА»
13.15, 19.00, 05.15 «ZОНА ОТДЫХА» 
(12+)
14.15, 02.05 Х/ф «БУНКЕР»
17.25, 21.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
00.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРАХА»

3 января
пятница

2 января
четверг

Чудеса, сотворённые человеческими руками
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 Ералаш
12.10, 13.35 Ледниковый период
14.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
16.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
17.35 Кто хочет стать миллионером?
18.40 Легенды «Ретро FM»
21.00 Время
21.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
23.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
01.05 Мировая премьера «Шерлок 
Холмс» 12+
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+

05.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
- 3» 12+
09.50 Рождественская «Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА» 12+
15.05 Кривое зеркало
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
19.30, 20.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+
23.50 Живой звук
01.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА» 12+
02.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

05.50 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
12+
07.40 Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство 12+
08.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+

12.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 6+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
15.50 Атлас Дискавери. Открывая Китай 
12+
17.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
12+
21.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
23.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
01.00 Задорнов больше чем Задорнов 
12+

06.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 Из песни слов не выкинешь! 12+
10.20 Т/с «ВРАЧ» 12+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
00.50 Самые громкие русские сенсации 
16+
01.45 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
12.00 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
12.15 Загадка голоса Саинхо Намчылак
12.50, 01.55 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Храбрый портняжка», «Чу-
десный колокольчик»
14.30 Роберто Аланья. Сицилийская 
ночь
15.25 Эпизоды
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50 Те, с которыми я... В. Тихонов
17.15 90 шагов
17.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.40 Творческий вечер Юрия Стоянова
20.40 Мечтая о себе другой. Марина 
Неелова

21.10 Джо Дассен
22.10 Х/ф «МАРИЯ - АНТУАНЕТТА»
00.05 Джейми Каллум
01.00 Д/ф «Невероятные артефакты»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»

05.00 «Наше все». Эльбрус
05.55 «Чудеса России». Озеро Тургояк
06.20 «Заповедная Россия». Галичья 
гора
06.50 Моя планета. Мастера. Кузнец
07.45, 04.45 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
12.15, 17.10, 21.25 Большой спорт
12.30 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - «Донецк» (Украи-
на). Прямая трансляция
14.45 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
19.35 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко 16+
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Финал. 
Прямая трансляция из Швеции
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Три-
умф» (Россия) - «Астана» (Казахстан)

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 06.00 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Достать звезду 16+
09.00 Х/ф «ХАНУМА» 16+
11.45 Тайны еды 16+
12.00 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» 16+

20.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.30 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА» 16+
02.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 16+

05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2» 
16+
05.45 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
07.15 Концерт Михаила Задорнова «Не 
дай себя опокемонить!» 16+
09.00 Пикник на обочине 16+
10.00 Смерть как чудо 16+
11.00 Охотники за сокровищами 16+
12.00 Архитекторы древних планет 16+
13.00 Хранители звёздных врат 16+
14.00 Тень Апокалипсиса 16+
16.00 Галактические разведчики 16+
17.00 Подводная Вселенная 16+
18.00 Лунная гонка 16+
20.00 Время гигантов 16+
21.00 НЛО. Дело особой важности 16+
23.00 Любить по-пролетарски 16+
01.00 Любовь из Поднебесной 16+
01.50 Мемуары гейши 16+
03.30 Девы славянских богов 16+
04.30 Х/ф «БУМЕР» 16+

06.00 М/с «Радужная рыбка» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные 
приключения» 6+
10.45 М/ф «Побег из курятника» 16+
12.20 Х/ф «ЯГУАР» 16+
14.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.00 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» 6+
16.30 М/с «Рождественские истории» 6+
17.45 М/ф «Шрэк - 2» 16+

19.30 М/ф «Страшилки и пугалки» 16+
20.35 М/ф «Шрэк третий» 16+
22.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 16+

06.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+
10.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
11.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
13.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
14.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
16.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
17.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
19.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.15 Х/ф «ВЕСНА»
23.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
01.10 Х/ф «ЦИРК»
03.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
05.35 Д/с «Москва - фронту» 12+

06.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ»
08.00, 09.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.15, 14.15, 14.35, 18.30, 20.15, 04.15, 
05.40 «DOK.КИНО» (12+)
10.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.15, 00.20 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
13.15, 19.00, 04.50 «ZОНА ОТДЫХА» 
(12+)
14.55, 02.15 Х/ф «ПУТЬ КЛИНКА»
17.25, 21.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
22.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «АПАЧИ»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
10.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.10 Ледниковый период
13.45 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
15.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
17.45 Угадай мелодию 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
21.00 Время
21.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
23.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
00.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
03.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
04.30 Х/ф «ДЕЛЬГО»

05.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
09.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
- 3» 12+
10.25 Субботник
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА» 12+
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.10 Кривое зеркало
18.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
20.20 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «НЕВЕСТА» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
05.30 Комната смеха

05.10 Марш-бросок 12+
05.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
09.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
10.45 Добро пожаловать домой! 6+
11.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+
13.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

14.30, 21.00 События
14.45 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
15.50 Атлас Дискавери. Открывая Индию 
12+
16.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
21.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 16+
23.05 Временно доступен 12+
00.05 Спектакль «Женитьба» 6+
02.35 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей» 12+
04.10 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 
тундры» 12+
04.45 Без обмана. «Квартирное рейдер-
ство» 16+

06.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.50 Из песни слов не выкинешь! 12+
10.20 Т/с «ВРАЧ» 12+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
23.00 Суббота. Вечер. Шоу 16+
00.10 Тодес. Юбилейный концерт 12+
01.50 Врача вызывали? 16+
03.45 Ты не поверишь! 16+
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Больше, чем любовь. Марина 
Цветаева, Райнер Мария Рильке и Борис 
Пастернак
12.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
12.15 Антон Адасинский и театр 
«DEREVO»
12.50, 01.55 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов»
14.20 Иль Диво
15.15 Большая семья
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50 Те, с которыми я... Вячеслав 
Тихонов
17.25 Д/ф «Кумир. Сергей Лемешев»

18.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 М. Эскиной посвящается...
20.40 Мечтая о себе другой. Марина 
Неелова
21.10 Роберто Аланья. Сицилийская ночь
22.05 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III»
01.00 «Ночь комедий» в Альберт-холле
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

05.00, 04.30 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 «Полярная экспедиция «Амарок»
10.55 Top Gear. Путешествие на Север-
ный полюс 16+
12.00, 15.10, 19.35, 20.40 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
16.10 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.40 Футбол. Кубок Англии. «Блэкберн» 
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
21.10 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция
23.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Лучшее 16+
00.45 Top Gear. Спецвыпуск 16+
02.05 Наука 2.0
03.05 Моя планета. Мастера. Кубачи
04.00 Моя планета. Мастера. Гончар

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 06.00 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе» 6+
10.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 16+
13.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
18.00, 21.55 Д/ф «Звёздные истории» 
16+

19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
02.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+

05.00, 02.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
- 2» 16+
06.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
08.50 Х/ф «БУМЕР» 16+
11.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+
13.15 Х/ф «БРАТ» 16+
15.15 Х/ф «БРАТ - 2» 16+
17.40 Концерт Михаила Задорнова «Не 
дай себя опокемонить!» 16+
19.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» 16+
21.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» 16+
23.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
00.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+

06.00 М/с «Радужная рыбка» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
08.05, 16.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
09.50 М/ф «Шевели ластами!» 16+
11.15 Х/ф «КОТ» 16+
12.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
13.10, 16.05 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» 6+
14.05 Х/ф «ЯГУАР» 16+
16.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
17.30 М/с «Забавные истории» 16+
17.45 М/ф «Шрэк» 16+
19.30 М/ф «Шрэк - 2» 16+
21.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.00 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» 18+

01.25 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
03.10 Х/ф «МИСТЕР БИН» 16+
04.50 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.40 Музыка на «СТС» 16+

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+

06.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
12.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 6+
14.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
15.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
17.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.40 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 6+
00.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
02.10 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
03.55 Х/ф «ЗАЙЧИК»
05.35 Д/с «Москва - фронту» 12+

06.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
08.00, 09.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.15, 14.15, 14.35, 18.30, 20.15, 04.15, 
05.40 «DOK.КИНО» (12+)
10.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.15, 00.20 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
13.15, 19.00, 04.50 «ПРОЧЬ ИЗ МО-
СКВЫ!» (12+)
14.55, 02.10 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
17.25, 21.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
22.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ»

12 Теленеделя. 30.12.13–05.01.14

4 января
суббота

5 января
воскресенье

Уважаемые читатели!
Первый номер газеты выйдет  

11 января 2014 года, где будет опубликована 
телепрограмма с 13 по 19 января 2014 года.

телепрограмма с 6 по 12 января  
не публикуется по не зависящей от редакции 

причине.
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Спутник 13Официально
ПОстанОвление 

Главы города г. Юбилейного М. о.
от 13.12.2013 г. № 642 

«О внесении изменений в Порядок подготовки, утверждения, регистрации 
и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории 

городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии со статьёй 43 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 32, 40 Устава городского округа Юбилейный Московской области,  
в связи с допущенной ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Порядок подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных 

планов земельных участков на территории городского округа Юбилейный Московской 
области, утверждённый постановлением Главы города Юбилейный от 14.10.2010  г. 
№ 584, внести изменения: слова «в пункте 11» второго абзаца пункта 19 Порядка за-
менить словами «в пункте 10». 

2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информа-
ции «Только о главном» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Юбилейного.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и строительства Р.Г. Сергееву.

глава города валерий кирпичёв

ПОстанОвление 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 13.12.2013 г. № 641 
«Об утверждении муниципальной программы «развитие физической культуры 

и спорта в городском округе Юбилейный Московской области  
на 2014–2016 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте Российской 
Федерации», Законом Московской области от 27.12.2008 г. № 226/2008-ОЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 23.08.2013 г. № 653/33 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Спорт Подмосковья», Уставом городского окру-
га Юбилейный Московской области, постановлением Главы города Юбилейного от 
31.07.2013 г. № 350 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ города Юбилейный Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 

в г.о. Юбилейный Московской области на 2014–2016 годы» (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информа-

ции и разместить на официальном сайте Администрации города Юбилейного.
3. 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 валерий кирпичёв

утверЖдена
постановлением Главы города Юбилейного

от 13.12.2013 г. № 641

Муниципальная программа
«развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Юбилейный Московской области на 2014–2016 годы»

Паспорт
Муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта  

в городском округе Юбилейный Московской области на 2014–2016 годы»

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Юбилейный на 2014–
2016 годы» (далее – Программа) 

Цели муниципальной про-
граммы 

Создание условий для привлечения населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом, про-
паганда здорового образа жизни, развитие детско-юно-
шеского спорта

Задачи муниципальной 
программы 

Увеличение числа жителей города, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом; обеспеченность населения 
спортивными сооружениями (спортивными залами)

Координатор муници-
пальной программы

Начальник управления образования, спорта, культуры, 
работы с детьми и молодёжью Администрации г. Юбилей-
ного Н.А.Чурсина.

Заказчик муниципальной 
программы Администрация г.о. Юбилейный 

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2014–2016 годы

Перечень подпрограмм Подпрограммы отсутствуют

Источники финансирова-
ния муниципальной про-
граммы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

в том числе по каждому году  
реализации программы

Очередной 
финансовый 

год
2014 2015 2016

Средства местного бюд-
жета 9385 1870 6407 1108

Другие источники, 96000 11400 84600
в том числе
Средства областного 
бюджета 96000 11400 84600

Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные средства
итОгО, объём финанси-
рования программы за 
счёт всех источников

105385 13270 91007 1108

Планируемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Увеличение числа жителей, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом с 7055 до 7500 человек, 
в том числе занимающихся в учреждениях детско-юно-
шеского спорта; рост фактической обеспеченности насе-
ления объектами спорта (спортивными залами) с 1,55 до 
1,85 тыс. кв. м на 10 тыс. населения; строительство и осна-
щение оборудованием 1 физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным залом; подготовка спортсме-
нов массовых разрядов; улучшение материально-техниче-
ской базы объектов физической культуры и спорта 

 
ПОстанОвление 

Главы города г. Юбилейного М. о.
от 23.12.2013 г. № 697 

«Об оплате жилья в I полугодии 2014 года»
В соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса, пунктом 4 части 1 

статьи 17, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 32 Устава муниципального образования «Городской округ Юбилейный 
Московской области», 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 Юбилейный 
от 09.11.2006 г. № 356, на основании протокола заседания комиссии по ценовой и та-
рифной политике от 20 декабря 2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2014 года уровень платежей граждан в размере 100% 

экономически обоснованных затрат на содержание и ремонт жилого помещения.
2. Сохранить в I полугодии 2014 года размер платы за содержание и текущий ре-

монт жилья для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом или не реализовали принятое решение о спосо-
бе управления, а также собственников, не принявших решения на общем собрании об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, на уровне 
декабря 2013 года (Приложение № 1).

3. Сохранить в I полугодии 2014 года плату за пользование (наем) жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на уровне 
декабря 2013 года (Приложение № 2).

4. Субсидии и меры социальной поддержки гражданам на оплату жилья и комму-
нальных услуг предоставляются в соответствии с действующим законодательством с 
учётом региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Юбилейного.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации г. Юбилейного Василевского Д.А.

глава города валерий кирпичёв

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Главы города Юбилейного 
от 23.12.2013 г. № 697

размер платы
за содержание и текущий ремонт жилого помещения

 (с учётом НДС)

наименование услуг единица  
измерения

Плата при уста-
новленном уровне 
платежей граждан 
(рублей в месяц)

содержание и текущий ремонт жилого 
дома, включая вывоз тбО 

Жилые дома с лифтом и мусоропроводом 
Жилые дома с лифтом без мусоропровода 
Жилые дома без лифта с мусоропроводом 
Жилые дома без лифта и мусоропровода

 

1 кв. м 
1 кв. м 
1 кв. м 
1 кв. м

 

28,89 
26,75 
19,87 
17,73

Примечание: 
1. Для общежития с 1 кв. м жилой площади.
2. Комиссионное вознаграждение за услуги по приёму платежей населения за жи-

лищно-коммунальные услуги в плату за содержание и текущий ремонт жилого поме-
щения не включено и взимается дополнительно.

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Главы города Юбилейного 
от 23.12.2013 г. № 697

Плата
за социальный наём жилых помещений муниципального 

жилищного фонда г. Юбилейный Московской области

№ 
п/п группа Плата за наём  

(рублей/кв. м в месяц)

1 Здания дореволюционной постройки (деревян-
ные или смешанные, нестандартной планировки) 0,92

2 Здания довоенной постройки (деревянные, кир-
пичные) 1,08 

3 Дома застройки 50–60-х годов, «хрущевского пе-
риода» (блочные и кирпичные) 1,38 

4 Застройка 70–80-х годов (блочные и кирпичные) 1,54

5 Новая жилищная застройка и дома улучшенной 
планировки (с 1990 года) 1,85 

ПОстанОвление 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 03.10.2013 г. № 486 
«О внесении изменений в Порядок подготовки, утверждения, регистрации 

и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории 
городского округа Юбилейный Московской области, утверждённый 

постановлением главы города Юбилейного Московской области  
от 14.10.2010 г. № 584»

На основании предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области от 16.08.2013 г. № 06/ЕА/7509 (вх. от 25.09.2013 г. № 3043)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостро-

ительных планов земельных участков на территории городского округа Юбилейный 
Московской области, утверждённый постановлением Главы города Юбилейного Мо-
сковской области от 14.10.2010 г. № 584, следующие изменения:

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Заявление на выдачу градостроительного плана земельного участка заявитель 

направляет в Администрацию города Юбилейного. К заявлению прилагаются:
- документы, удостоверяющие личность и статус заявителя (для физического лица 

– паспорт, для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации, о 
постановке на налоговый учёт);

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя (при необходимости)».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Юбилейного в течение двух недель с момента 
подписания данного постановления. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальни-
ка Управления архитектуры и строительства Администрации города Юбилейного 
Сергееву Р.Г.

глава города валерий кирпичёв

ПОстанОвление 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 20.11.2013 г. № 580 
«О внесении изменений в постановление главы города Юбилейного от 

24.05.2013 г. № 254 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного 

учреждения города Юбилейного Московской области»

В соответствии со статьёй 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 32, 40 Устава городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Юбилейного Московской области от 

24.05.2013 г. № 254 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакант-
ной должности руководителя муниципального образовательного учреждения города 
Юбилейного Московской области следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 2.2 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения города 
Юбилейного Московской области (далее – Положение) слова: «и требования к их 
оформлению» исключить.

1.2. В абзаце втором пункта 4.3 Положения слова: «на имя Главы города Юбилей-
ного» исключить.

1.3. Абзац пятый пункта 4.3 Положения дополнить словами: «(согласно требовани-
ям пункта 4.8 Положения)».

1.4. Пункт 4.3 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 
«Опись представленных документов». 

1.5. Абзац четырнадцатый и пятнадцатый пункта 4.3 Положения считать абзацами 
пятнадцатым и шестнадцатым соответственно.

1.6. В пункте 4.7 Положения слова: «представление их не в полном объёме или с 
нарушением правил оформления» исключить.

1.7. Абзац второй пункта 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«рассматривает документы, представленные Кандидатами, на предмет их соот-

ветствия требованиям Положения, полноты и достоверности и принимает решение о 
допуске Кандидата к участию во втором этапе Конкурса».

1.8. Абзац первый пункта 5.9 Положения изложить в следующей редакции:
«5.9. План первичных мероприятий по развитию образовательного учреждения 

(далее – План), представленный Кандидатом, и его презентация оцениваются комис-
сией по следующим критериям:».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Только о главном» и разместить 
его на официальном сайте городского округа Юбилейный Московской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Заместитель главы

администрации г.Юбилейного О.в. вязова

ПОстанОвление 
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 24.12.2013 г. № 698 
«О продлении сроков действия утверждённых прейскурантов цен на платные 

дополнительные услуги, оказываемые сверх муниципальных заданий, в 
Мбук «дом культуры», МбОу «сОШ № 2», МОу «гимназия № 3», МбОу «лицей 
№ 4», МбОу дОд «детская школа искусств», МбдОу «црр – детский сад № 5 

«теремок», МбдОу «црр – детский сад № 37 «рябинка»,  МбдОу «црр – детский 
сад № 41 «Звёздочка» г. Юбилейного Московской области, на 2014 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. Юбилейного, 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 городского округа 
Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 356, на основании обращений ди-
ректора МБУК «Дом культуры» (исх. от 06.12.2013 г. № 134), директоров муниципаль-
ных образовательных учреждений города Юбилейного Московской области: МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (вх. № 825вн. от 04.12.2013 г.), МБОУ 
«Лицей № 4» (исх.№ 199 от 03.12.2013 г., вх. № 834вн. от 04.12.2013 г.), МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» (исх. № 131 от 29.11.2013 г., вх. №  823вн. от 02.12.2013 г.), 
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» (исх. № 221-13 от 
27.11.2013 г., вх. № 798вн. от 27.11.2013 г.), МБДОУ «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 37 «Рябинка» (исх. № 152 от 04.12.2013 г., вх. № 826 вн. от 04.12.2013 г.), 
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка» (исх. № 56 от 
04.12.2013 г.), МОУ «Гимназия № 3» (вх. от 24.12.2013 г. № 894) решения Комиссии по 
ценовой и тарифной политике (протокол заседания Комиссии от 20.12.2013 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить на 2014 год срок действия утверждённых на 2013 год прейскурантов 

цен на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые сверх муни-
ципальных заданий, в муниципальных учреждениях города Юбилейного Московской 
области:

1.1. Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры», 
1.2. Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», 
1.3. Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3»,
1.4. Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 4», 
1.5. Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Школа искусств», 
1.6. Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

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

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

«Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка».
2. Внести соответствующие изменения, заменив словосочетание: «в 2012 и 2013 

годах» на словосочетание: «в 2012–2014 годах» в названиях, пунктах 1 постановлений 
и Приложений к постановлениям Главы города Юбилейного Московской области:

от 06.02.2012 г. № 85 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных до-
полнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном об-
разовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздоч-
ка», оказываемых сверх муниципального задания, в 2012 и 2013 годах»;

от 06.02.2012 г. № 86 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных до-
полнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном об-
разовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок», 
оказываемых сверх муниципального задания, в 2012 и 2013 годах»;

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 и 2013 годах»;

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 и 2013 годах»;

от 02.04.2012 г. № 186 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных до-
полнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном об-
разовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка» 
г. Юбилейного Московской области, оказываемых сверх муниципального задания в 
2012 и 2013 годах»;

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 и 2013 годах».

3. Внести соответствующие изменения, заменив словосочетание «в 2013 году» на 
словосочетание «в 2013–2014 годах», в названиях, пунктах 1 постановлений и Прило-
жений к постановлениям Главы города Юбилейного Московской области:

от 27.12.2012 г. № 730 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, ока-
зываемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры» сверх 
муниципального задания в 2013 году»;

27.12.2012 г. № 731 «Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые в Муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств» сверх муниципального задания в 2013 году»;

от 27.12.2012 г. № 732 «Об утверждении прейскуранта цен на платные дополни-
тельные образовательные услуги, оказываемые в Муниципальном бюджетном обще-
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» города 
Юбилейного Московской области сверх муниципального задания в 2013 году».

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

5. Муниципальным бюджетным учреждениям, указанным в пункте 1 данного по-
становления, 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. Юбилейного, а также организациями иных форм 
собственности и индивидуальными предпринимателями, регулирование цен на това-
ры и услуги которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

6. 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 валерий кирпичёв

Администрация города Юбилейного Московской об-
ласти сообщает, что с МУП «Развитие» заключён Договор 
аренды земельного участка площадью 167,0 кв. метров, с 
кадастровым номером 50:45:0050203:971, расположен-
ного примерно в 35 метрах по направлению на восток от 
ориентира: Московская область, г. Юбилейный, ул. Мая-
ковского, дом 15, для размещения стоянки легковых ав-
томобилей на открытых площадках.

Отдел по г. Юбилейному Управления Росреестра по Москов-
ской области сообщает: в связи с реорганизацией, осущест-
влённой в Управлении Росреестра по Московской области, 
изменено наименование отдела по г. Юбилейному: Управление 
Росреестра по Московской области на Королёвский отдел. Тер-
ритория обслуживания не изменена. Приём документов на го-
сударственную регистрацию ведётся в установленном законом 
порядке. График приёма заявителей не изменён. Часы приёма 
заявителей руководителем отдела по личным вопросам: втор-
ник, четверг с 17.00 ч. до 19.00 ч. Ведёт приём Начальник 
Королёвского отдела степанова людмила Михайловна, по 
адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 4.



28 декабря 2013 года
№ 51 (1587)

Спутник14 Информация

Новогодние рецепты от...
салат «Подкова» 
от Ольги тиМОФеевОй,  

заслуженного работника культуры РФ, 45 лет проработавшей в ГДО

Родные мои! Яркий и очень вкусный но-
вогодний салат «Подкова» соответствует 
стилю грядущего праздника – наступлению 
Года Лошади и, кстати, Года культуры. Это 
блюдо украсит праздничный стол и приба-
вит хорошего настроения.  

состав: куриное филе (запечённое или 
отварное) – 2 шт., куриные варёные яйца – 
4 шт., морковь по-корейски – 200 г, красный 
репчатый лук – 1 шт., майонез – 300–400 
мл, твёрдый сыр – 150–200 г. Для украше-
ния: 1 огурец, 4–5 штук редиски, чёрные и 
зелёные оливки, 5 перепелиных яиц и 3 по-
мидорки «черри».

Приготовление. Особенность приготовления салата в выкладывании на блюдо сло-
ями подготовленные продукты в форме подковы. Сначала лук и куриное филе порезать 
мелкими кубиками, морковь порубить. Теперь на блюдо натереть белок на мелкой тёрке, 
сформировать подкову, сделать сеточку из майонеза. И далее выложить куриное филе, 
смазать майонезом. Выложить лук и также сделать тонкую сеточку из майонеза. Выложить 
слой корейской моркови и смазать хорошенько майонезом. Желток потереть на мелкой 
тёрке и равномерно распределить по всей поверхности, смазать верх и края майонезом. 
Натереть сыр на мелкой тёрке и распределить по всей поверхности, обсыпать сыром края 
подковы. И настоять салат в холодильнике пару часов для пропитки. Украшать лучше перед 
подачей на стол, используя всю свою фантазию.

Пирог рыбный
от Ольги вяЗОвОй,

заместителя Главы Администрации
тесто:  мука –1.5 стакана, пиво – 1/2 стака-

на, маргарин (мягкий) – 200 г, 1 чайная ложка 
соли. Замесить тесто. Поставить на 15 мин.  
в холодильник.

начинка: филе рыбы отварное – 400 г, 
лук нарезанный кольцами пассерованный – 3 
головки, укроп нарезанный –  50 г, яйцо 2 шт. 
(отварить, нарезать), сыр  –  100 г (натереть на 
крупной тёрке). 

Приготовление. 1/2 теста выложить в 
форму, начинку выложить в указанной последовательности, сверху накрыть второй поло-
виной теста, смазать яйцом, испечь.

творожный торт «будьте здоровы!» 
 от татьяны иванОвОй, 

главного врача городской больницы г. Юбилейного 

Лёгкий и нежный торт станет 
прекрасным украшением новогод-
него стола! Он несложен в приго-
товлении и не тяжёл для желудка, 
что тоже немаловажно для празд-
ничной ночи.

Приготовление. Растираем 
два яичных желтка с половиной 
стакана сахара, постепенно вби-
ваем 100 г размягчённого масла, 
разрыхлитель теста или гашёную 
соду. Затем добавляем один стакан 
(с горкой) муки. Тесто руками раз-
равниваем по форме, делая невысокие бортики. Выпекаем в духовке при темпе-
ратуре 220 градусов.

Пока корж печётся, делаем начинку. Для этого берём 250 г творога – если 
он жидковат, можно добавить чайную ложку крахмала. Добавляем один желток, 
полстакана сахара и ванилин. 

На готовый корж выкладываем начинку, сверху заливаем кремом, состоящим 
из трёх белков, взбитых с половиной стакана сахара. Снова ставим торт в духовку 
на 5–10 минут. Взбитые белки должны стать приятного кремового цвета. А вкус 
будет просто превосходный! 

куриные рулетики
от елены ОсиПОвОй,

начальника отдела строительства  
и ремонта Администрации

состав: 0,5 кг куриного филе, 
1 яйцо, булочка, лук, тонко нарезан-
ные пластики бекона, соль, перец.

Приготовление. Из куриного 
филе приготовить фарш, добавить 
размоченную в молоке булочку, 
мелко нарезанный лук, яйцо, соль, 
перец. Сформировать котлетки. 

Каждую котлету завернуть в пласт бекона. Всё уложить в форму и поставить в 
духовку, нагретую до 180 градусов на 40–50 минут (бекон должен зажариться). 
Приятного аппетита!

«снежный праздник» 
от дмитрия ЖарОгО, 

поэта, художника, председателя творческого совета ЦНТ «Созвездие»

Друзья! Это бесподобный, взрывной напиток для 
новогоднего вечера. Если приглашённых много, просто 
удвойте или утройте количество каждого ингредиента. 

состав: 1 л молока, 200 г натёртого бело-
го шоколада, 2 неочищенных кусочка апельсина, 2 
2 слегка размятых палочки корицы, щепотка натёртого 
мускатного ореха, 75 мл фруктового, лучше апельси-
нового ликёра, 125 мл густых сливок для взбивания, 
апельсиновые цукаты.

Приготовление. Положите молоко, шоколад, 
апельсин и специи в кастрюлю, доведите до кипения, 
помешайте. Взбейте сливки до образования пены. Разлейте напиток в 6 небольших чашек 
и добавьте ликёр. Сверху ложкой выложите немножко взбитых сливок, посыпьте апельси-
новыми цукатами и тёртым белым шоколадом.

Cалат «5 минут»
от елены ФилиППОвОй, 

главного редактора  
газеты «Спутник»

Этот рецепт подойдёт для 
очень занятых женщин, поскольку 
его приготовление займёт у вас 
ровно 5 минут,  если все ингреди-
енты будут под рукой. В ближай-
шем супермаркете нужно купить 
банку консервированной кукуру-
зы и банку красной фасоли, пач-
ку сухариков, майонез и головку 
чеснока. В салатник выкладываем  
извлечённые из банок кукурузу и фасоль (без жидкости!), пачку сухариков; 1–2 
зубчика натёртого на мелкой тёрке чеснока. Всё размешиваем, добавляем май-
онез. Салат готов! Вкус — пикантный, а благодаря сочетанию жёлтого и красного 
(кукурузы и фасоли) он красиво смотрится на праздничном столе.

За высокие спортивные достижения и активное 
участие в спортивных соревнованиях, состоявших-
ся в 2013 году, Глава города Валерий Кирпичёв вру-
чил горожанам почётные грамоты, благодарствен-
ные письма и подарки.

Согласно подведённым итогам, победителями 
IX Спартакиады школьников г. Юбилейного стали 
спортсмены лицея № 4. На втором месте – гимна-
зия № 3, на третьем – гимназия № 5. 

Высоких результатов на областной Спартакиаде 
добились волейболисты гимназии № 5: команда де-
вушек взяла «золото», а юноши завоевали почётное 
третье место.

Гимназия № 3 отличилась в уходящем году 
активным участием в областных соревнованиях, 
выступив в турнирах по бадминтону и флорболу, а 
также в «Весёлых стартах». 

Наградами отметили и тех спортсменов, имена 
которых были представлены коллективами каждой 
из пяти школ города.

Глава города поблагодарил всех, кто старатель-
но учит школьников любить спорт, отдаёт силы 
организации и проведению соревновательных 
мероприятий, воспитывает в юных юбилейчанах 
спортивный характер и мастерство.

наталия ПОдОльская,  
фото автора

за спортивную активность24 декабря в актовом зале 
администрации состоялась 
торжественная церемония 

награждения учащихся школ города и 
учителей физкультуры. 

к ПраЗднику

награды

глава города валерий кирпичёв вручает награды
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 50

ЭтО лЮбОПытнО

кОнкурсрекОМендуеМ

Куда пойти на неделе? 
дом культуры «Юбилейный» 

г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19, 
тел. 8(495) 567-65-10, 8(495)-519-89-15

 28 декабря, 16.00 — «Новогодний карнавал мелодий» 
— концерт вокального коллектива имени Н.Е. Антоновой.

до 14 января – выставка «Ёлочная планета». Фойе.

городская детская библиотека
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 32 а, 

тел. 8(495) 519-89-15

28 декабря, с 11 до 14 часов —  детская библио-
тека приглашает на  «День новогодних удовольствий». 
В программе — семейная новогодняя читальня, лабо-
ратория новогодних превращений, мастер-класс по 
изготовлению сувениров, новогоднее дерево жела-
ний-пожеланий, книжная выставка «Новогоднее вол-
шебство», а также много музыки, игр и сладких льди-
нок-леденцов. Семейное участие приветствуется! 
2 этаж, вход свободный. 

городской сквер
1 января, с 0.30 до 4.00 — «С Новым годом!» — теа-

трализованный праздник у городской ёлки.

стадион «Чайка» 

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а, 
тел.  8(495) 515-10-03

9 января, 10.00 — соревнования дворовых футболь-
ных команд.

гимназия № 3
г. Юбилейный, ул. Лесная, 22, тел. 8(495) 512-10-70

28 декабря, 10.00 — открытый новогодний турнир по 
волейболу.

историко-художественный музей 
г. Юбилейного 

ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8(498) 628-10-08

Начала работу выставка прикладного искусства «но-
вогодний калейдоскоп». 

Музей открыт каждый день, 
кроме воскресенья и понедельника, с 12 до 16 часов. 

В новогодние праздники музей не работает.

дикц «костино» 

г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8(498) 602-91-01

C 1 по 31 декабря, 14.00–20.00 – выставка работ 
участников городского конкурса «Мир глазами художни-
ков». Фойе 2-го этажа.

с 18 по 31 декабря, 16.00–19.00 — «Снежный 
вальс». Выставка работ участников изостудии. Фойе 1-го 
этажа. Кабинет 136.

28 декабря, 17.00 — дискуссионно-познаватель-
ный «Русский клуб». «Моя большая малая родина: 75-ле-
тие города Королёва». Камерный зал.

29 декабря, 16.30 — клуб коллекционеров. План 
ЦФА на 2014 год по выпуску почтовых марок, конвер-
тов с оригинальной маркой и картмаксимумов. Каби-
нет 312.

31 декабря, 23.00 — «Новогодний карнавал-2014». 
Народное гулянье с театрализованным представлением. 
Площадь ДиКЦ «Костино».

5 января, 16.30 — клуб коллекционеров. «Музыка в 
почтовых марках и нумизматике». Кабинет 312.

8 января, 15.00 — клуб «Берёзка». «Наполним музы-
кой сердца!» — танцевальный вечер для тех, кому за… 
Фойе 2-го этажа.

8 января, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохнове-
ние». Фольклорная вечеринка «А на Руси — святки!» (гар-
монь, гадания, обрядовые игры). Фойе 2-го этажа.

8 января, 17.00 — «Рождественские посиделки» — 
концертная программа ансамбля старинной казачьей 
песни «Курень». Концертный зал.

11 января, 17.00 — музыкально-поэтический салон 
«От рождества до рождества». Концерт лауреата Все-
российских конкурсов авторской песни Виктора Попова 
(г. Королёв). Камерный зал.

12 января, 16.30 — клуб коллекционеров. Обсужде-
ние плана мероприятий на текущий год. Кабинет 312.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

«Спутник» продолжает совместный проект с городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газе-
ты фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  
фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королёва. 
Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии 
или на природе от профессионального фотографа. В кон-
це 2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

Девушки 
нашего города

Анастасия,  жительница Юбилейного 

сканвОрд

Почему мы так говорим?
* * *

«всыпать по первое число». В старые времена учени-
ков школы часто пороли, нередко даже без какой-либо ви-
ны наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие, 
и ученику доставалось особенно сильно, его могли осво-
бодить от дальнейших порок в текущем месяце, вплоть до 
первого числа следующего месяца. Именно так возникло 
выражение «всыпать по первое число».

* * *
«и ежу понятно». Источник этого выражения – стихот-

ворение Маяковского («Ясно даже и ежу – / Этот Петя был 
буржуй»). Широкое распространение оно получило сначала 
в повести Стругацких «Страна багровых туч», а затем в со-
ветских интернатах для одарённых детей. В них набирали 
подростков, которым осталось учиться два года (классы 
«А», «Б», «В», «Г», «Д») или один год (классы «Е», «Ж», «И»). 
Учеников одногодичного потока так и называли – «ежи». 
Когда они приходили в интернат, двухгодичники уже опе-
режали их по нестандартной программе, поэтому в начале 
учебного года выражение «ежу понятно» было очень акту-
ально. 

Подготовила татьяна вОлОдина
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Родные, друзья и коллеги поздравляют 

девяткОва 
александра сергеевича 

с юбилеем! 
И снова юбилей. 
Их будет ещё много впереди. 
Бог подарил тебе и мудрость, 
И здоровье. 
Семья, работа, творчество –  
Всё есть! 

Ты так богат, чего желать ещё... 
Мы скажем вечные слова – 
Спасибо, что ты есть! 
Земной поклон тебе, любимый! 

С Днём рождения!

16
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Реклама. Объявления

• Организация приглашает на работу специалиста с 
юридическим образованием и опытом в составлении 
общехозяйственных договоров, на должность помощ-
ника руководителя предприятия. Занятость – неполный 
рабочий день, возможна работа на дому. Заработная 
плата от 20 000 руб. Свободное владение MS Word и MS 
Excel – обязательно. Работа в г. Юбилейном. По вопросу 
собеседования звонить по тел.:

8-903-168-84-05, 8-903-771-53-62 
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• Кровати металлические – 750 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 400 р. Доставка бесплатная. 8-916-001-11-64

• Ремонт квартир, новостройки. Доставка материалов. 
Гарантия качества. 8-903-177-86-66, 8-915-330-20-39

требуЮтся

Объявления

ПрОдаМ

услуги
• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного:  

покраска, обои, шпаклёвка, плитка, ламинат.  
ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

• Сетку-рабицу – 450 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 60 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-916-671-91-43

• срОЧнО 3-к квартиру в г. Юбилейный, М. Комитет-
ская, д.1, 71/40/11, 3/9П, мебель, стеклопакеты, ремонт. 
6 000 000 р.

8-926-408-17-20, Ольга

режим работы Юбилейного отдела Загс  
в праздничные дни 

31 декабря –  приём населения по всем вопросам с 
9.00 до 13.00 (регистрация смерти с 9.00 до 17.00).

3 и 6 января – приём по всем вопросам с 9.00 до 17.00.  
4 января – приём населения только по государствен-

ной регистрации смерти с 9.00 до 17.00.

Многопрофильный медицинский центр

«омега Клиник»

Хотим поблагодарить за изумительный праздник «Золотые 
свадьбы» Администрацию города, Соцзащиту и всех, кто по-
могал в организации. Они всю душу вложили и очень порадо-
вали нас, пожилых людей.  

семья колендо от имени всех присутствующих

Выражаем огромную благодарность т.е. дёМОЧке и адми-
нистрации за организацию вечера юбилярам, прожившим в 
совместном браке 50 и 60 лет. Огромное спасибо!

МиХаЧёвы  
Михаил алексеевич и валентина владимировна

Мы рады видеть вас в тц «вертикаль»,  
лесная, 12, 1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)

с 10.00 до 21.00 без выходных

Новогодние скидки  
до 20% и подарки!

30, 31 декабря –  
скидка на бриллианты – 20%,

при покупке на сумму от 2 тыс. руб.
бутылка шампанского – в подарок!

РЕКЛАМА

•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17,  
в здании аптеки

8 (495) 411-27-08

www.profo–o.com
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на работу в ООО «ОМега клиник» 
требуются:

Врач-ультразвуковой диагностики 
Врач-колопроктолог
Врач-косметолог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач-рентгенолог
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог-ортопед
Врач-уролог
Врач-эндокринолог
Врач-физиотерапевт
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра по массажу
Рентгенолаборант
Администратор

Эл. адрес: omegakadr@mail.ru
Контактный тел.: 8(495) 585-18-85

Адрес организации:  
Московская область, г. Юбилейный,  

ул. Маяковского, дом 2

Многопрофильный  
медицинский центр

«омега Клиник»

Уважаемые жители  
городов Юбилейного и Королёва!

У нас у всех есть друзья, знакомые, у них в свою оче-
редь есть свои друзья и знакомые... 

Обращаюсь ко всем вам! 
28 сентября в городе Юбилейном около централь-

ного сквера на парковке у жёлтого магазина (ул. Пи-
онерская, 4а) примерно в 16.30 сотрудники полиции 
производили задержание 2-х молодых людей. Свиде-
телей задержания и тех, кто хоть что-то от кого-либо 
слышал об этом – огромная просьба позвонить по тел.

 8-926-139-43-12 

 
  

 


