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Великие  
люди
Жизнь и творчество 
А.П.  Чехова тесно связа-
ны с Подмосковьем. 

Литературная 
страница
Стихотворения членов ЛИТО  
о зиме и Новом годе. Рецензия 
на спектакль «Мой Пушкин». 

Полезная  
информация
Пенсионная реформа и тарифы 
за коммунальные услуги –  
это должен знать каждый. 

Спутник

В новогоднюю ночь у праздничной ели в сквере третьего микрорайона состоялись массовые гуляния горожан. Нашлись среди них и такие, кто поспешил сюда к по-
луночи. Большинство же любителей повеселиться под сенью сияющей огнями ёлки подтянулись в сквер, уже насладившись  праздничным застольем. Встречу 2014 года 
они продолжили, танцуя на дискотеке, кружась в хороводах среди бенгальских огней и фейерверков и, конечно же, в незабываемой компании с Дедом Морозом! Незна-
комки в масках лошадок охотно отзывались на многочисленные просьбы сфотографироваться с ними на удачу в Новом году!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора 

В незабываемой компании

ЦИ
ФР

А НОМЕРА

305 детей

родились в Юбилейном 
в 2013 году. 

Валерий кирпичёВ, 
Глава города

Нужным качеством руко-
водителя считаю терпе-
ливость, ведь ежедневно 
приходится иметь дело с 
десятками очень разных лю-
дей. 
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***Закончила работу согласительная комиссия 
по проекту Генерального плана г. Юбилейного. 
Восемь документов о его согласовании были 
получены от исполнительных органов Прави-
тельства Московской области и один – от МЧС 
России. На заключительном заседании комис-
сии принято решение направить доработанный 
проект в Правительство Московской области на 
рассмотрение.

***Главный врач городской больницы Татьяна 
Иванова озвучила информацию о том, что за-
вершены работы по отладке системы приёма 
телефонных звонков, благодаря которой жители 
г. Юбилейного могут вызывать скорую помощь, 
набрав простой двузначный номер: 03.

***По информации, предоставленной директо-
ром школы № 1 Александром Ивлевым, на 30 де-
кабря наружные работы по ремонту кровли были 
завершены: крыша перекрыта заново по всей её 
площади. За подрядчиком – выполнение необхо-
димых технологических операций на её внутрен-
ней стороне.

 Что касается новых пластиковых окон, то 
здесь также оставались недоделки – не везде 
были выполнены работы по отделке откосов.

***Сотрудники городской Администрации тепло 
поздравили Валерия Викторовича с десятилет-
ним юбилеем начала его деятельности на посту 
Главы города, поблагодарили за труд на благо 
Юбилейного, пожелали крепкого здоровья и 
дальнейших успехов на занимаемом посту.  

***Концерт-посвящение в юные музыканты со-
стоялся в канун Нового года в зале городской 
Администрации. Традиционный праздник был 
организован для первоклассников – воспитанни-
ков Музыкальной школы города.

***28 декабря футболисты ДЮСШ «Чайка» (1997 
года рождения) встретились на стадионе г. Юби-
лейного с командой ФК «Фрязино» и выиграли у 
гостей со счётом 7:3. 

*** С 23 по 27 декабря работники МУП «ЖКО» 
устранили рекордное для пятидневки число ава-
рий: восемь порывов на участках системы ото-
пления, три – в системе горячего водоснабжения 
и один – в системе подачи холодной воды. Были 
установлены 12 бандажей. 

***Проводятся восстановительные работы на 
месте пересечения улиц Пионерской и Пушкин-
ской. Там, где велись земляные работы, восста-
навливается пешеходный тротуар, устанавлива-
ется бордюрный камень.

***По данным на конец года, в отделе опеки и 
попечительства г. Юбилейного состоят на учё-
те 45 детей. Под опекой находятся 22 ребёнка, 
проживающих в 20 семьях; одна приёмная семья 
воспитывает четверых детей; 19 – усыновлены 
жителями нашего города. 

***Подрядной организацией Администрации 
города выполнены работы по восстановлению 
уличного освещения на участке от магазина 
«Удачная покупка» до озера в первом микрорай-
оне, а также в Комитетском лесу. 

***Управлением архитектуры и строительства 
открыт ордер на проведение земляных работ для 
прокладки системы канализации к строящемуся 
жилому дому на ул. Маяковского, литер 3.

***В конце декабря в городском Доме культуры 
были организованы и проведены шесть праздни-
ков Новогодней ёлки для детей города. 

Страницу подготовила  
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора 

СПОрт

ПрОеКт

жКх

ПрАвОПОрЯДОК

эКОЛОГиЯ

Решили  
поучаствовать

Г имназия № 5 намерена стать площадкой для 
реализации пилотного проекта «Живой язык». 

Его основной целью является объединение теоре-
тических знаний иностранного языка, получаемых 
детьми в общеобразовательных организациях, с 
практическими занятиями, проводимыми в стране 
изучаемого языка. 

В проекте предполагается участие ребят, изучаю-
щих английский, немецкий и французский языки: вы-
езд пилотной группы за рубеж на интенсивную язы-
ковую практику. 

Основные задачи проекта: поддержка интереса к 
изучению иностранных языков; стимулирование же-
лания продолжить изучение после окончания обще-
образовательного учреждения; мотивация к обуче-
нию нескольким иностранным языкам. 

Проект будет реализовываться под эгидой Пра-
вительства Московской области Московским Госу-
дарственным областным университетом совместно 
с Британским Советом; Гёте-Институтом; француз-
ским Государственным агентством по продвижению 
французского высшего образования за рубежом 
(«КампюсФранс»). 

Задач добавилось
в связи с погодными условиями, сложив-

шимися в канун Нового года, у комму-
нальных служб добавилось задач по наведению 
порядка на городских улицах. Глава города обра-
тил внимание работников МУП «ЖКО» на то, что, 
помимо необходимости мер по борьбе с гололё-
дом, требуется активизировать работу по уборке 
мусора, который повсеместно проявился в ре-
зультате таяния снега.  

З а неделю с 23 по 29 декабря в городе были за-
регистрированы 4 преступления. Два из них 

совершены на ул. Пушкинской, 9а. В одном случае 
местный житель угрожал убийством, в другом – из 
квартиры был украден сотовый телефон. Оба пре-
ступника задержаны. 

Не удалось найти виновных в краже мобильного 
телефона, совершённой в кафе «Компания» на ул. Ге-
роев Курсантов, 10. 

По данным на 30 декабря, не были выявлены мо-
шенники, завладевшие денежными средствами, при-

надлежавшими гражданке пенсионного возраста, 
проживающей в доме № 6 по ул. Лесной. Злоумыш-
ленники позвонили женщине и сообщили, что её сын 
якобы сбил человека, а чтобы вызволить его из рук по-
лицейских, требуется сумма в 360 тысяч рублей. Жен-
щина поверила, несмотря на недавно проведённую 
полицейскими разъяснительно-профилактическую 
работу (с горожанами беседовали, в доме распро-
странялись листовки с предупреждениями о подобных 
случаях мошенничества). По словам потерпевшей, го-
лос в трубке телефона был очень похож на голос сына. 

Состязались  
два дня подряд 

в декабре прошли соревнования по лёгкой ат-
летике и баскетболу среди воспитанников 

ДЮСШ «Чайка». 
В турнире по лёгкой атлетике «Олимпийские на-

дежды» приняли участие более 40 спортсменов из 
всех пяти школ города. По традиции, перед началом 
соревнований спортсменов поприветствовала дирек-
тор ДЮСШ Ирина Михайлова, пожелавшая участни-
кам спортивной удачи. 

В личном первенстве воспитанники школы сорев-
новались в трёх возрастных группах: 8–10 лет, 11–13 
и 14–16. Девушки и юноши состязались в беге на 30 
метров, прыжках в длину, подтягивании и челночном 
беге. По итогам напряжённой борьбы были опреде-
лены лучшие. Все призёры награждены грамотами, 
медалями и кубками соответствующих степеней. 

Обучающиеся в группах начальной подготовки на от-
делении баскетбола приняли участие в турнире по об-
щей физической подготовке. В соревновательную про-
грамму вошли прыжки в длину с места, челночный бег, 
прыжки через скакалку, упражнения на пресс. В турнире 
участвовали около 25 человек. Он прошёл в атмосфере 
дружеского соперничества и строгого судейства. 

Собрали  
пять 

контейнеров
П о договору с МУП «ЖКО» транспортировкой 

и утилизацией ртутьсодержащих отходов, 
собранных в Юбилейном, занимается ООО «Экоре-
цикл». Газета «Спутник» уже писала об этом («Куда 
сдать ртутные лампы?» № 41 от 19 октября). МУП 
«ЖКО» собирается пролонгировать договор с этой 
фирмой на 2014 год.

По состоянию на 1 декабря, было собрано и выве-
зено для обезвреживания пять контейнеров с отра-
ботанными люминесцентными лампами типа ЛБ-40, 
ЛБ-20. 

По словам директора МУП «ЖКО» Николая Яске-
вича, дополнительно планируется покупка контейне-
ра для сбора компактных энергосберегающих ламп. 
Отработанные лампы принимаются от населения в 
ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3 с последующим вывозом.

Также МУП «ЖКО» прорабатывает вопрос поиска 
специализированной организации, занимающейся 
вывозом и переработкой химических источников то-
ка (батарейки, аккумуляторы).

Боролись  
за кубок Главы

28 декабря состоялся турнир по волейбо-
лу на кубок Главы г. Юбилейного, по-

свящённый 70-летию победы советских войск под 
Сталинградом. Среди его организаторов – НП ФСО 
«Юность», общественная организация «Спортивные 
инициативы» и Администрация города.

Участниками турнира стали команды юношей и 
девушек из подмосковных городов: Королёва, Иван-
теевки, Солнечногорска, Серпухова, Яхромы и, ко-
нечно же, Юбилейного.

В результате напряжённой борьбы победителями 
среди девушек стали волейболистки из г. Юбилейно-
го; вторыми стали спортсменки г. Королёва и третьи-
ми – гости из г. Ивантеевки. 

Среди юношей лучший результат показали во-
лейболисты из г. Солнечногорска, второй – у ко-
манды г. Юбилейного и третий – у спортсменов из 
г. Серпухова.

Помимо наград Главы города, победители турни-
ра получили памятные кубки от общественной ор-
ганизации «Спортивные инициативы». Кроме того, 
представители спортивного сообщества вручили по-
бедителям подарки: спортивные костюмы и волей-
больные мячи.

Мошенники оказались убедительнее
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***В наступившем году всем жителям Подмоско-
вья начнут выдавать универсальные электронные 
карты. Получить карту можно на добровольной 
основе. В карте содержится номер банковско-
го счёта, номер полиса страхования, страховой 
номер индивидуального лицевого счёта, фото-
графия, имя, дата рождения и образец подписи 
владельца. Цель проекта – посредством карты 
предоставить гражданам возможность получать 
государственные, муниципальные и прочие ус-
луги. 

***С 1 января на территории области вводится 
дополнительный период тишины с 13.00 до 15.00. 
На несколько часов увеличено и время ночного 
молчания. В будни нельзя шуметь с 9 вечера до 8 
утра, а в выходные с 22 часов до 10 утра. Штрафы 
за шум существенно увеличены.

***Пять лет исполнилось уникальному контакт-
ному зоопарку в Коломенском районе. Всех 
питомцев здесь можно покормить, погладить и 
даже взять под опеку. В этот маленький юбилей 
дирекция сделала для себя и посетителей боль-
шой подарок – в Красноярске купили двух зубро-
бизонов. 

***Тематический комплекс «Долина сказок» от-
крылся на территории национального конного 
парка «Русь» в Ленинском районе. Новый парк во-
йдёт в российско-белорусскую «Карту сказочно-
го туриста». Международная карта рассказывает 
о тех местах, в которых появились герои былин и 
сказок.

***2 января в музее-заповеднике «Абрамцево» в 
Сергиево-Посадском районе открылась выстав-
ка «Мелкие факты жизни». В экспозиции – фото-
материалы из собрания музея, рассказывающие 
о частной жизни хозяев усадьбы – семьи Мамон-
товых, их ближнем круге, участниках Абрамцев-
ского художественного кружка.

***В муниципальных образованиях в дни зимних 
каникул были организованы новогодние празд-
ники, культурно-досуговые мероприятия, выезды 
детей в музеи, театры и тому подобное. Дети по-
бывали на 17 тысячах Ёлочных представлениях в 
своих детских садах, школах, на районных и го-
родских площадках.

***4 и 5 января в конькобежном центре «Колом-
на» прошло первенство Московской области сре-
ди юношей и девушек по конькобежному спорту 
(многоборье). В турнире приняли участие более 
100 спортсменов всех возрастных групп.

***С 1 января созданы муниципальные дорож-
ные фонды. Муниципальные образования будут 
самостоятельно распределять средства на ре-
монт автомобильных и внутриквартальных дорог. 
Организовано обучение служащих по формиро-
ванию дорожных фондов.

***Правительство приняло постановление о та-
рифах на перевозку пассажиров железнодорож-
ным транспортом пригородного сообщения. Сто-
имость проезда на пригородном электропоезде 
в пределе одной тарифной зоны с 1 января 2014 
года выросла на 1 рубль и составляет 17,5 рубля.

***Скоро в Королёве возле объектов социаль-
ной инфраструктуры пешеходные дорожки для 
слабовидящих людей обозначат звуковыми сиг-
налами и осязательными элементами. Предпола-
гается сделать рельефные покрытия (тактильная 
плитка) и установить светофоры со звуковыми 
сигналами.

***Во всех платёжках за коммунальные услуги 
появится новая строка. Оплачивать капитальный 
ремонт теперь должны собственники квартир. В 
составе платы за жильё и коммунальные услуги 
отдельно выделяется взнос за капремонт в каче-
стве обязательного постоянного платежа. Раз-
мер будут устанавливать сами регионы.

 Подготовила Оксана ПруДКОвСКАЯ

24 декабря в редакции мы наградили читате-
лей, разгадавших новогодний кроссворд. 

Первый звонок поступил в день выхода газеты с голо-
воломкой в свет 14 декабря в 18.26. Елена Бурнатова 
стала обладателем приза за первое место. Всего по-
дарки от Школы танца Виктории Гофман, корпорации 
«Сибирское здоровье» и редакции газеты «Спутник» 
получили пятеро самых актив-
ных и самых быстрых: Елена 
Бурнатова, Ольга Яровая, Ири-
на Симочкина, Алла Лебедева, 
Людмила Малюкова. Получив 
заслуженные призы, победи-
тельницы смогли пообщаться с 
сотрудниками редакции, задать 
вопросы и получить ответы.

 Первые пять звонков бы-
ли далеко не единственными. 
Три дня наши читатели звонили 
и сообщали ключевое слово. 
Эта игра увлекла многих, и мы 
благодарны всем за участие. 
В уходящем году в «Спутнике» 
проводилось много конкурсов 
среди читателей. Вы фотогра-
фировали, мастерили, сочиня-
ли, разгадывали и испытывали 
удачу. Мы постарались сделать 
конкурсы интересными, а наши 
спонсоры помогли наградить 

победителей и участников ценными призами. На 
этом мы не останавливаемся. Мы планируем поддер-
живать подобную форму связи с читателями, будем 
привлекать вас к участию в самых разных викторинах, 
конкурсах и розыгрышах призов,  чтобы победителей 
становилось больше.

Анастасия рОМАНОвА , фото автора

«З елёный вечер» прошёл в предпраздничные 
дни в редакции нашей газеты. Подводя 

итоги Года охраны окружающей среды, мы посчитали, 
сколько было собрано и сдано в переработку силами 
сотрудников редакции и активных жителей. За полго-
да тонна отданной на переработку макулатуры спасла 
от вырубки 17 деревьев. В редакцию было принесено 
почти 30 кг отработавших элементов питания. Снова 
ученики гимназии № 3 проделали большую работу и 
собрали за декабрь 354 батарейки, которые не попа-
дут в землю и не отравят её! 

Мы плодотворно поработали в 2013 году, а на 
2014 год у нас ещё более амбициозные планы.

На «Зелёном вечере» многие впервые услышали 
об экологическом следе и сразу смогли его посчи-
тать. Встреча прошла в непринуждённой обстанов-
ке, за чаем говорили о вреде одноразовых изделий, 
о том, сколько ресурсов нужно для производства тех 
или иных вещей. Четырёхлетний Лёня, который при-
шёл на вечер с мамой, с интересом изучал бутылочки 
из разного пластика и задавал по-детски серьёзные 
вопросы. Простое «Из чего это сделано?» порой ста-
вило взрослых в тупик. А дома он уже начал собирать 
макулатуру.

Не раз звучало на вечере, что, только воспитывая 
детей в любви к природе, приучая их к заботе об окру-
жающем мире, мы сможем изменить сложившуюся 
сейчас экологическую ситуацию. А раздельный сбор 
отходов и отказ от чрезмерного потребления помогут 
спасти планету от мусора.

в. АЛОвА, фото М. Рассказчикова

вСтречи в реДАКции

Призы за сообразительность

Заботясь о будущем

Победители конкурса «Новогодний кроссворд»

Маленький Лёня изучает разные виды пластика

Причина —  
короткое замыкание

8 января из-за короткого замыкания в Юбилейном произошло отключе-
ние сразу двух электроподстанций, питающих ВЗУ № 2 и части домов второго 
микрорайона. Благодаря оперативной работе дежурной бригады Королёвской 
электросети авария была устранена меньше чем за час. 

Убийство  
в новогоднюю ночь 

В ночь на 1 января двое приезжих из Азербайджана, разгорячённые празд-
нованием, устроили драку в одном из кафе первого городка. Один из них впо-
следствии скончался в больнице от ножевого ранения.

Рождений больше! 
В последние годы в городе наметилась позитивная тенденция — рожда-

емость превышает смертность. Вот и в 2013 году, согласно статистике го-
родского ЗАГСа, свидетельств о рождении было выдано на 46 больше, чем 
документов о смерти: 305 против 259. Радует и статистика по бракам: зареги-
стрировано 252 союза, расторгнуто 146. Произведено  4 усыновления, 37 уста-
новлений отцовства, 25 фактов перемены имени. Всего специалистами отдела 
в прошлом году произведено 1028 записей актов гражданского состояния.

елена ФиЛиППОвА

НОвОСти ГрАФиК

Почтовики 
объединились

В связи тем, что остро 
не хватает персонала, 
почтовое отделение на 
ул. Тихонравова, 32 вре-
менно переведено в со-
кращённый режим ра-
боты. Ежедневно, кроме 
воскресенья, с 8.00 до 
11.00 здесь выполняют-
ся услуги по выдаче за-
казных писем. Остальные 
сотрудники переведены 
в почтовое отделение во 
втором микрорайоне. 
Оно работает по графику:

с понедельника  
по пятницу

с 8.00 до 20.00, 
в субботу  

с 09.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00.
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трАНСПОрт

КОНКурС

беЗОПАСНОСтЬ

Акция  
«Верни ёлку лесу»

в  деревне Колионово Егорьевского района перед новогодними 
праздниками прошла экологическая акция «Верни ёлку лесу». 

Живые ёлочки в специально подготовленных контейнерах можно было 
приобрести на ферме местного питомника, а после использования благо-
получно вернуть и посадить их обратно.

Подобная акция позволит сохранить несколько тысяч деревьев ели, ко-
торые по традиции покупаются к новогоднему празднеству и выбрасыва-
ются через две недели использования. Все собранные средства, по словам 
организаторов, пойдут на восстановление лесов на территории Москов-
ской области. 

Технология выращивания елей в питомнике позволяет сохранить кор-
невую систему дерева, продавая его в контейнере. После использования 
новогоднего дерева при соблюдении определённых правил ели высажива-
ются на постоянное место в парк, питомник или лес. Принять участие в 
такой высадке может каждый, либо можно просто вернуть своё дерево ор-
ганизаторам.

Министр экологии и природопользования Московской области Анзор 
Шомахов подчеркнул необходимость перехода к такому взаимодействию 
с природой и поддержал организаторов в своих начинаниях: «Мы заинте-
ресованы в том, чтобы население участвовало в подобных акциях. Необ-
ходимо формировать культуру взаимодействия человека с природой. Мы 
намерены развивать экологическую культуру на территории Московской 
области». 

Парки Королёва
О ткрытый в июне сквер Марины Цветаевой в Королёве признан по-

бедителем в номинации «Парки и скверы» среди соискателей еже-
годной премии Губернатора «Наше Подмосковье». Такой высокой оцен-
ки удостоился труд сотрудников королёвского МУПа «Горжилсервис» 
– именно они сделали всё, чтобы новый сквер стал одним из любимых мест 
отдыха королёвцев. Об этом сообщил журналистам заместитель руководи-
теля администрации города Павел Андреев, подводя итоги работ по благо-
устройству городских зелёных зон.

Как рассказал чиновник, весной был заложен Сиреневый сквер – 75 ку-
стов были высажены представителями городских СМИ и администрации 
г. Королёва в парковой зоне у медсанчасти № 170 (между улицами Комин-
терна и Ленина).

В этом году завершено благоустройство сквера «Покорителям космоса» 
– здесь появилось освещение. Теперь напротив Детской школы искусств 
– одно из красивейших мест города, заслуженно пользующееся популяр-
ностью.

Завершается преображение территории по улице Грабина за магазином 
«Веста-СА»: осенью здесь были высажены 53 липы, призванные напоми-
нать название недалеко расположенной станции Подлипки-Дачные. 

Павел Андреев рассказал также о намеченных на будущий год работах: 
«На следующий год у нас в планах – развитие территории, прилегающей 
к ДиКЦ «Костино». В этом году там появилась детская площадка, новый 
мостик. Есть общий план развития, и, как и со сквером «Покорителям кос-
моса», мы будем потихоньку реализовывать этот проект». 

В планах администрации также возрождение зоны отдыха у пруда ТРВ, 
создание пешеходной зоны вдоль Акуловского канала, модернизация цен-
тральной части проспекта Королёва.

Пресс-служба администрации города Королёва 

Дорожные  
проекты  

в Подмосковье
В Московской области разрабатываются подпро-

граммы по ремонту и обустройству тротуаров, а также 
остановок общественного транспорта. Об этом сооб-
щил начальник Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области Константин Ляшкевич.

«По поручению Губернатора Андрея Воробьёва 
мы разрабатываем проект по обустройству тротуа-
ров и остановок. Большое количество обращений от 
жителей приходит на плохое обустройство тротуаров 
и плохое освещение на остановочных павильонах, – 
уточнил начальник областного управления дорожно-
го хозяйства. – Адресный перечень по проектам будет 
сформирован, в первую очередь, с учётом мнения жи-
телей, которые лучше нас знают, где необходимо об-
устроить тротуар в их районе».

Дорожные проекты «Тротуар» и «Остановка» во-
йдут в губернаторскую программу «Наше Подмоско-
вье» и будут реализованы в 2014 году.

Также в Московской области разработана програм-
ма перевода региональных грунтовых дорог в твёрдое 

покрытие. На сегодняшний день более 370 километров 
дорог Подмосковья имеет грунтовое покрытие, что со-
ставляет 2,5% от всей протяжённости сети региональ-
ных дорог. Проблему грунтовых дорог в области плани-
руется полностью решить в ближайшие три года.

Пресс-служба Главного управления  
дорожного хозяйства Московской области 

Мониторинг 
пассажирского 

транспорта 
Министерство транспорта Московской области 

сдержало обещание, данное в начале года, и подклю-
чило 10,5 тыс. транспортных средств к единому регио-
нальному центру мониторинга движения ГКУ «ЦБДД 
МО».

Мониторинг движения пассажирского и специ-
ализированного транспорта с использованием систем 
спутниковой навигации ГЛОНАСС играет важную 
роль в обеспечении безопасности на транспорте, пред-
упреждении нарушений правил дорожного движения. 
В региональный центр поступает вся информация 
о местоположении транспортных средств, скорости 

движения, остановках на маршруте и другие важные 
сведения. Кроме того, существует возможность опе-
ративной связи диспетчера центра и водителя. 

«Использование системы мониторинга пасса-
жирского транспорта позволило сократить, а в не-
которых случаях исключить количество нарушений 
скоростного режима, – отметил министр транспорта 
Московской области Александр Зайцев. – Так, на-
пример, при перевозке школьников это количество 
сократилось со 165 в декабре 2012 до двух случаев в 
декабре 2013-го». 

Напомним, все 353 школьных автобуса подключе-
ны к региональному центру мониторинга транспорта. 
В целях обеспечения безопасности детей такая ситуа-
ция будет сохраняться – все 100% школьных автобу-
сов будут подключены к системе. 

«В 2014 году количество подключённых к системе 
мониторинга транспортных средств увеличится ещё 
на 10 тысяч, – подчеркнул Александр Зайцев. – Это 
значит, что к концу 2014 года к региональному центру 
мониторинга будет подключено более 20 тысяч транс-
портных средств. В ближайших планах Министерства 
транспорта Московской области – подключить к си-
стеме мониторинга весь пассажирский транспорт, 
осуществляющий перевозки по маршрутам регуляр-
ного сообщения».

источник: Министерство транспорта  
Московской области

Торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурса на соискание 
литературной премии им. С.Н. Дурылина 
состоялась в ДиКЦ «Костино» 14 дека-
бря, в день памяти известного писателя, 
доктора филологических наук, богосло-
ва, чьё имя носит конкурс.

В этот день были названы имена луч-
ших писателей, поэтов, публицистов, 
прозаиков и авторов стихов и прозы 
для детей. В номинации «Проза» победу 
одержал Александр Ретин за мини-по-
весть «Воскресенское». Поэма «Битва за 
Москву» принесла Марине Гах первое 
место. Книга «Гений артиллерии» Сер-
гея Худякова стала лучшей в номинации 
«Публицистика». За рукопись стихов  
«О природе и погоде» Наталия Косты-
лева заняла первое место в номинации 
«Стихи и проза для детей». Жюри высоко 
оценило рукопись книги «Михаил Клав-
диевич Тихонравов» Бориса Кантемиро-
ва. Номинация «Проба пера» оказалась 
самой многочисленной – поступила 

21 работа. Верхнюю ступень пьедестала 
занял Ярослав Селезнёв-Елецкий за рас-
сказ «Озёра». 

В этом году литературное объеди-
нение им. Новикова-Прибоя отмечает 
своё 80-летие. За весомый вклад в ра-
боту ЛИТО на посту руководителя в 
конце 90-х и начале 2000-х годов в но-
минации «Память сердца» награждён 
Николай Лучин. Цикл научно-попу-
лярных книг Алима Войцеховского по 
достоинству оценили в номинации «За 
долгое служение литературе». «Откры-
тием года» стала книга исторических 
очерков «На засечной черте» Ивана 
Блохина. 

Городской конкурс проводится по 
инициативе администрации г. Королёва 
при непосредственном участии комитета 
по культуре. Всего в период с 25 сентября 
по 31 октября было принято на рассмо-
трение 80 заявок.

источник: пресс-служба администрации 
города Королёва 

 

Прикрытие Подмосковья  
от пожаров выросло  
в 2013 году на 12% 

Пожарное депо, открытое в подмосковном Павловском Посаде в четверг, стало 
последним пожарно-спасательным пунктом, запланированным к открытию в теку-
щем году; противопожарное прикрытие региона повысилось за год на 12%, сообщили 
в пресс-службе заместителя Председателя Правительства Московской области Дми-
трия Пестова.

Новые пожарные депо вводятся в эксплуатацию в исполнение целевой програм-
мы «Безопасность Подмосковья на 2014–2018 годы». Они оборудованы всеми не-
обходимыми для организации круглосуточного дежурства служебными и бытовыми 
помещениями, оснащены пожарной техникой и оборудованием. Депо обеспечивают 
оперативное реагирование на возгорания – по регламенту, время выезда бригады с 
момента вызова ограничено 20 минутами в сельской местности и 10 минутами в черте 
города. 

По словам Пестова, 38 новых пожарных депо заметно повысили пожарное при-
крытие региона – с 72% до 84%. По данным Мособлпожспаса, в 2013 году количество 
спасённых во время пожаров людей на территории Подмосковья увеличилось на 30%.

«В планах на следующий год – ввести в эксплуатацию ещё 22 депо. Согласно про-
грамме «Безопасность Подмосковья на 2014–2018 годы», мы планируем обеспечить 
практически стопроцентное пожарное прикрытие региона, и на реализацию этой за-
дачи будет направлено около 165 миллионов рублей за пять лет», – сообщил Пестов.

риА «Новости»

Награда за слово
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СпуТНика
«КоРАБль»

СТС, понедельник,  
13 января, 21.00

Сериал, Россия, 2013 г.
Двадцать молодых и дерзких парней и 
девчонок, гордо именующих себя кур-
сантами, уходят в плавание на борту 
учебного парусного судна «Бегущая 
по волнам». Впереди их ждёт несколь-

ко недель приятного морского отдыха 
и масса новых впечатлений. Но вне-
запный взрыв адронного коллайдера 
в одной из лабораторий на материке 
меняет судьбы людей и ландшафт на-
шей планеты навсегда…

«НиКолАе чАУшеСКУ. 
СМеРтельНый 

ПоцелУй РоДиНы»
ТВЦ, вторник,  

14 января, 23.10
Д/ф, Россия, 2009 г.
В 2014 году исполнится 25 лет со дня 
самой громкой казни в Европе в конце 
XX века. Молниеносность, с которой 
было совершено правосудие над быв-
шим румынским коммунистическим 
лидером Николае Чаушеску и его же-
ной, до сих пор вызывает множество 
вопросов. Многие, как в Румынии, так и 
за её пределами, продолжают считать, 

что дело было не только в народном 
гневе. За этим стояло нечто большее.

«СВАДьБА»
ТВЦ, четверг,  

16 января, 22.50
Комедия, Россия, 2009 г.
Свекровь Ярослава заранее невзлю-
била будущую невестку Лиду, когда 
сын Глеб неожиданно объявил о по-
молвке. Всё в ней раздражало све-
кровь – и неряха она, и одевается вы-

зывающе, и, вообще, не употребляет 
ли она случайно наркотики? Свекровь 
даже пытается рассорить сына с буду-
щей женой и расстроить свадьбу. Ей 
по душе прежняя пассия Глеба – более 
презентабельная, уравновешенная 
девушка. Но, в конце концов, Ярослава 
смиряется с выбором сына.

«ХРУСтАльНые 
ДожДи.  

тАтьяНА ПилецКАя»
Россия К, четверг,  
16 января, 20.40

Одна из красивейших актрис совет-
ского кино, героиня фильмов «Пиро-
гов», «Княжна Мери», «Разные судь-
бы», «Невеста», «Зеленая карета». 
Более сорока лет Татьяна Львовна Пи-

лецкая играет на театральных сценах 
Санкт-Петербурга.
В программе участвуют: Иван Краско, 
Роман Громадский, Евгений Леонов-
Гладышев.

«ПУтешеСтВия 
ГУллиВеРА»

Первый, воскресенье,  
19 января, 14.10

Комедия, США, 2010 г.
Лемюэль Гулливер долгое время ра-
ботает в редакции. Ему очень нравит-
ся редактор Дарси Сильверман, но 
он никак не решится пригласить ее 
на свидание. Гулливер заводит раз-
говор с Дарси и хвастается перед ней, 
что очень много путешествует и даже 

пишет об этом статьи. Дарси очень 
заинтересовала эта история, и она 
предлагает отправиться ему на три 
недели в Бермудский треугольник, 
чтобы развеять о нём все мифы. Но во 
время путешествия Гулливер попада-
ет в водяной смерч и приходит в себя в 
незнакомой стране, где живут крошеч-
ные человечки. Дарси отправляется на 
поиски Лемюэля...

Подготовила т. вОЛОДиНА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 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, 04.05 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.20 «Две звезды». Новогодний выпуск
02.25, 03.05 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
12+

05.00 Утро России
09.00 Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Аншлаг
00.45 Дежурный по стране
01.50 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
10.10, 21.45 Петровка, 38
10.25, 11.50 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
17.50 Человек Сверхспособный
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
12+
22.20 Старый Новый год в «Приюте 
комедиантов» 12+
00.55 Д/ф «Собачье сердце» 12+
01.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 12+
05.05 Д/с «Атлас Дискавери. Открывая 
Мексику» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.30 Д/ф «Между прошлым и будущим»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Д/ф «Библиотеки мира»

15.40 Д/ф «Белый медведь»
16.40 Монолог -х частях
17.05 Произведения С.Рахманинова и Г. 
Свиридова. Московский камерный хор 
под управлением В.Минина
18.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра– 2014 г.
23.35 Х/ф «ГРЕЙС КЕЛЛИ»
01.10 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
05.55 Моя рыбалка
06.30, 01.20 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 23.45 Наука 2.0
11.00, 00.45 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Германии
15.35 24 кадра 16+
16.05 Наука на колесах
16.35 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) – «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая трансляция
01.50 Язь против еды
02.15, 02.45 Следственный эксперимент 
16+

06.00, 23.00 Города мира 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» 16+
12.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
15.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 Т/с «ВАНЬКА» 12+
21.00 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 16+
22.45 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
01.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭН-
ФОРД» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 19.00 Информационная 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
08.45 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
10.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров
10.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «КОНСЬЕРЖ»
03.35 Т/с «БАШНЯ ПОЗНАНИЯ»
05.20 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Д/ф «Истребитель пятого поколе-
ния» 12+
07.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Л. Иванов. Правда о «Смерш» 
10.20 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
13.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» 
12+
14.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Совет-
ского Союза» 12+
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
21.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
00.30 Х/ф «ЧУК И ГЕК»

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 23.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30 «ЗОНА ОТДЫХА» 
(12+)
20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
22.20 «СПОРТРЕЖИМ» (12+ )

13 января
понедельник

ГОрОД в ОбъеКтиве

Собирайтесь-ка,  
птицы, на угощение!

 По-настоящему праздничным выглядит банкетный зал 
для птиц, построенный учащимися на пришкольной терри-
тории  родной  гимназии № 5. Все его многочисленные кор-
мушки ребята приготовили с большой выдумкой и любовью: 
тут и проверенная временем классика, и самые неожиданные 
креативнейшие проекты! В числе особенно затейливых – ра-
бота Максима из 1 «Г» класса. Вот так заботливо, по-дружески 
тепло он приглашает дорогих гостей к праздничному столу!  

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
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Спутник6 Теленеделя. 13.01.14–19.01.14

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 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 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»

05.00 Утро России
09.00 Под властью мусора 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 12+
23.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ»
01.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
03.35 Комната смеха

05.50 Профилактика на канале «ТВ 
Центр»
05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
07.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
08.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
12+
22.20 Хроники московского быта. Все 
мы там не будем 12+
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
02.30 Исцеление любовью 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф «ПТИЦЫ»
13.15 «Эрмитаж – 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.45, 20.15 Правила жизни

14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
15.55, 22.05 Т/с «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
16.40, 22.45 Монолог -х частях
17.05 К 85-летию Владимира Минина. 
Г.Свиридов. «Пушкинский венок»
17.50 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелко-
вого пути»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
21.25 Больше, чем любовь
01.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н.Некрасов. 

10.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
10.30, 01.00 Наука 2.0
11.35, 02.00 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
16.40 Профессиональный бокс
18.55, 21.45 Большой спорт. Чемпионат 
Европы по фигурному катанию
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Венгрии
02.30 Иные
03.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Торпедо» (Нижний Новгород)

06.00 Джейми 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Т/с «ВАНЬКА» 12+

10.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 
16+
22.45 Тайны еды 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 
16+
05.00 Д/с «Звездные истории» 16+

10.00 Документальный проект 16+
11.00 Засуди меня 16+
12.00, 19.00 Информационная 112 
16+
12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30, 02.40 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 12.05, 23.50, 00.00 
6 кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
12.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
00.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
02.05 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ»
04.45 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.35 Музыка на СТС

02.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
05.15 Д/ф «Последний бой неуловимых» 
16+
14.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» 
12+
19.15 Доброе утро
20.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
22.30 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ. ПОСМЕРТНО» 
12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 23.30, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
(12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
00.00 Х/ф «КОНТРОЛЬ»
02.00 Х/ф «МАЛЫШКА ШЕРРИ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» 12+

05.00 Утро России
09.00 Драма на Памире. Приказано по-
корить 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 12+
23.50 Х/ф «СТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ» 
12+
01.00 Честный детектив
01.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
11.10, 16.35, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+
13.40 Д/ф «Юмор, который мы потеря-
ли» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 «Пекло». Специальный репортаж 
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
12+
22.20 Без обмана. «Крупный скандал» 
16+
23.10 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины» 12+
00.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
01.30 Главная дорога 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
13.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города»
13.45, 20.15 Правила жизни
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Острова
15.55, 22.05 Т/с «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
16.40, 22.45 Монолог -х частях
17.05 К 85-летию Владимира Минина. 
В.А.Моцарт. «Реквием». Московский ка-
мерный хор под управлением В.Минина
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Город М»
20.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
21.25 Игра в бисер

05.00, 01.45 Моя рыбалка
05.10 Самые опасные животные
05.40, 12.20 24 кадра 16+
06.05, 12.50 Наука на колесах
06.30, 16.15 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 23.10 Наука 2.0
11.00, 00.15 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.45 Диалог
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
22.05 ПРЕМЬЕРА. «Иные»
00.45 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+

06.00 Джейми 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00, 04.50 Д/с «Звездные истории» 

09.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
21.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 16+
01.25 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 
16+
03.15 Х/ф «МИСС ПОТТЕР» 12+
05.50 Одна за всех 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
09.00, 10.00 Документальный проект 
16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений  
16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» 16+

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 23.35, 00.00, 00.30 
6 кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
11.30, 14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ»

06.00 Д/ф «Истребитель пятого поколе-
ния» 12+
07.10, 16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/ф «С земли до луны. Гонка, кото-
рой не было» 12+
10.15 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
11.50, 13.15 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли со-
ветского союза» 12+
19.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ. ПОСМЕРТНО» 
12+
20.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
22.30 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 23.30, 05.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ» (12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)
00.00 Х/ф «МАЛЫШКА ШЕРРИ»
02.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО»

14 января
вторник

15 января
среда
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Он устанавливает правовые 
и организационные основы 
антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов в целях выяв-
ления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего 
устранения.

Одним из факторов, спо-
собствующих наличию массо-
вых коррупционных проявле-
ний, является несовершенство 
законодательства, в том числе 
коррупциогенность норматив-
ных правовых актов. 

Как показывает практика, 
действующие нормативные 
правовые акты содержат зна-
чительное количество норм, 
способствующих злоупотре-
блению властными полно-
мочиями и, как следствие, 
создают условия для корруп-
ционных проявлений. Нормы, 

которые провоцируют корруп-
ционные проявления, в том 
числе совершение коррупци-
онных правонарушений, назы-
ваются коррупциогенными.

Совершенствование каче-
ства правового регулирования 
путём устранения коррупцион-
ных норм, обеспечение режима 
законности являются важной 
задачей как органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, так и органов 
прокуратуры.

Предметом антикоррупци-
онной экспертизы являются 
нормативные правовые акты 
и проекты таких актов органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также 
содержащиеся в них нормы, ко-
торые регулируют обществен-
ные отношения, являющиеся 
объектом экспертизы.

Соответственно, объектом 

антикоррупционной экспер-
тизы выступают общественные 
отношения, на регулирование 
которых направлен исследу-
емый в целях выявления кор-
рупциогенных факторов нор-
мативный правовой акт или его 
проект.

Основными принципами 
организации антикоррупци-
онной экспертизы норматив-
ных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), 
закреплёнными Законом об 
антикоррупционной эксперти-
зе, являются:

• обязательность проведе-
ния антикоррупционной экс-
пертизы проектов норматив-
ных правовых актов;

• оценка нормативного 
правового акта во взаимосвязи 
с другими нормативными пра-
вовыми актами;

• обоснованность, объек-
тивность и проверяемость ре-
зультатов антикоррупционной 
экспертизы нормативных пра-
вовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов);

• компетентность лиц, про-
водящих антикоррупционную 
экспертизу нормативных пра-
вовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов);

• сотрудничество фе-
деральных органов испол-
нительной власти, иных 
государственных органов 
и организаций, органов го-

сударственной власти субъ-
ектов РФ, органов местного 
самоуправления, а также их 
должностных лиц с институ-
тами гражданского общества 
при проведении антикорруп-
ционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых 
актов).

Антикоррупционная экс-
пертиза нормативных право-
вых актов (проектов нор-
мативных правовых актов) 
проводится:

1) прокуратурой Россий-
ской Федерации;

2) федеральным органом 
исполнительной власти в обла-
сти юстиции;

3) органами, организация-
ми, их должностными лицами.

Совершенствование каче-
ства правового регулирования 
путём устранения коррупцион-
ных норм, обеспечение режима 
законности являются важной 
задачей как органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, так и органов 
прокуратуры.

В случае выявления норма-
тивных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, 
содержащих коррупциогенные 
факторы, прокуратура города 
просит информировать о таких 
фактах. 

Ст. помощник прокурора  
А. СОЛОвЬёвА

Раньше в МУП «ЖКО» долж-
ности «старший техник» не бы-
ло, теперь появилась. Одна из 
главных задач этого специалиста 
— контроль работы дворников. 
Разумеется, старший техник дол-
жен знать обязательные для со-
блюдения своими подчинёнными 
функциональные обязанности и 
нормы. О них рассказала Валенти-
на Булдыгина – начальник эконо-
мического отдела МУП «ЖКО». 
Оказалось, летом дворник должен 
подмести 2572 кв. метра уличной 
площади. Зимой площадь убор-
ки сокращается до 1173,9 кв. ме-
тров, что логично, ведь чистить 
дорожки от снега труднее. А вот 
что совсем не логично, это то, что 
рядом с домом № 17 на Б. Коми-
тетской, например, дворник по 
имени Алик фактически чистит в 
пять раз меньше нормы – 285 кв. 
метров. После выпадения снега он 
расчищает проход для людей толь-
ко на ширину лопаты, а должен на 
ширину 15 метров по всей длине 
дома. На упрёки жителей дворник 
не реагирует, объясняя свои дей-
ствия указанием его начальника – 
старшего техника Раисы Яскевич. 

Для справки: зарплата двор-
ника колеблется от 15 до 18 (за 
счёт надбавок) тысяч рублей в ме-
сяц. За эти деньги он обязан вы-
полнить причитающуюся норму. 

Его рабочий день длится с 7 до 
16 часов. Как выяснилось, двор-
ник Алик «успевает» обслужить 
5 дворов за более короткий срок. 
Около каждого дома он ограни-
чивается чисткой тропинок для 
пешеходов, а не тратит времени и 
сил на расчистку дороги, ссыла-
ясь на такое распоряжение своего 
начальника.

Сложившаяся ситуация вы-
нудила Совет дома № 17 на 
Б. Комитетской улице отправить 
письмо, подписанное более чем 
сорока жильцами, директору 
МУП «ЖКО» Николаю Яскеви-
чу. В письме содержится просьба 
перевести руководство работой 
дворников от старшего техника 
Раисы Яскевич к технику Ната-
лье Мороховой. Морохова, судя 
по опыту взаимодействия с жите-
лями города, компетентна в деле 
эксплуатации домов. 

Цель юбилейчан проста. Они 
хотят, чтобы около домов можно 
было удобно ходить. И ведь жите-
ли правы, тем более что на стра-
же их прав стоит закон. А спора о 
дворниках – должны ли они ра-
ботать как следует или получать 
деньги за халтуру – нет и быть не 
может! 

Оксана ПруДКОвСКАЯ

Антикоррупционная 
экспертиза

Спор о дворниках

в целях реализации положений Закона 
о противодействии коррупции в части 
проведения антикоррупционной 

экспертизы принят Федеральный закон от 
17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» (далее — 
Закон об антикоррупционной экспертизе). 

М ногие юбилейчане прочитали в колонке 
городских новостей нашей газеты 
информацию о том, что, согласно 

требованию Губернатора Подмосковья, на каждом 
подъезде должен висеть график работы дворников. 
Но ни графиков работы жители города не увидели,  
ни ожидаемого результата самой работы дворников. 

ПрОКурАтурА иНФОрМирует в СОвете ДеПутАтОв

ПрОбЛеМА МНеНие

Сплошные вопросы…
ж аль, но в ответ на 

материал «Каким будет 
памятник пионерам 

космоса?» («Спутник» № 46 от 
23.10.2013 г.) в редакцию не 
поступило ни одного отклика. 
Слово для высказывания на 
заданную тему попросил наш 
корреспондент.

Описание проекта, на мой взгляд, вызы-
вает массу вопросов. Уже с самого начала ма-
териал приводит в состояние недоумения те-
ми задачами, которые берут на себя авторы: 
«обозначить роль нашей страны в развитии 
ракетно-космической отрасли», «продемон-
стрировать мощь России в ядерной и кос-
мической отрасли». Разве в этом цель воз-
ведения мемориала? Думаю, что комплекс, 
который планируется создать в Юбилейном, 
в первую очередь задуман для увековечива-
ния памяти об учёных и специалистах – со-
трудниках градообразующих НИИ. То, что 
было сделано ими, в большинстве своём, 
нашими земляками, не переоценить и уж ни-
как не перечислить на нескольких плитах и 
четырёх пусть даже габаритных «лепестках» 
предлагаемой конструкции.

За основу проекта авторы взяли образ 
Земного шара. Но он предстаёт перед нами 
разрушенным: либо грозной ракетой ти-
па «Сатана», либо (в менее устрашающем 
варианте) светящимся столбом. Выходит, 
планету не уберегли, как ни старались?! И 
при всём этом нам предлагают посмотреть 
на отмеченные «на карте России и СНГ» 
прорези, сделанные «в форме звёзд, именно 
в тех местах, где расположены важнейшие 
объекты ядерной и космической отрасли»?!

Мне возразят, скажут, что это не рас-
павшийся на части Земной шар, а цветок 
– символ сохранённого мира. Но военная 
атрибутика, щедро «навешанная» на памят-
ник, не оставляет от задуманного и следа! 

Напомню, согласно проекту, на «лепестках» 
предлагается изобразить: «ракетную уста-
новку «Тополь», атомную подводную лодку, 
пусковые шахты ядерных ракет и наземную 
установку межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты». Здесь же намечено разме-
стить технические характеристики эффек-
тивности образцов вооружения!

О чём же мы намерены помнить? О раз-
рушительной мощи оружия, созданного для 
защиты Отечества, или о талантливых людях, 
которые год от года совершенствовали его 
возможности? Как так получилось, что ме-
мориальные доски с упоминанием о тех, кому 
горожане намерены возвести памятник, ока-
зались «на внутренней стороне лепестков»? 
Согласно замыслу авторов, чтобы их увидеть, 
«надо посетить» комплекс, поднявшись по 
ступеням вовнутрь. Зачем их там прятать? Бо-
юсь, что найдутся такие, кто скрывшись вну-
три конструкции далеко не ради познаватель-
ных целей, оставят непосредственно перед 
мемориальными табличками неблаговидные, 
а, может быть, и вовсе позорные следы… На-
конец, как будет выглядеть эта мемориальная 
зона в непогоду или в отсутствии достаточно 
непростого ухода за ней?..

Я понимаю, те, кто болеют душой за 
создание достойного мемориала, дорожат 
любой возможностью усилить его истори-
ческую весомость, изобразительную на-
глядность, стараются привлечь для этого 
особенно выразительные средства. Но пере-
борщив с обилием даже, несомненно, весо-
мых деталей, важно не заслонить ими глав-
ное. А по мне, так лучше одна мемориальная 
плита и на ней – несколько слов, точно вы-
веренных, но от самого сердца…

P.S. Замечания по проекту, высказан-
ные на заседании рабочей группы, уже отра-
батываются авторским коллективом. Оче-
редное обсуждение намечено на середину 
января наступившего года. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

ЗАКЛЮчеНие
Комиссии по подготовке и про-

ведению публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений 
в устав городского округа Юбилей-

ный Московской области, приня-
тых решением Совета депутатов 

города от 22.06.2010 г. № 221
г. Юбилейный Моск. обл. 27 ноября 2013 г. 

В соответствии с решением Со-
вета депутатов города Юбилейный от 
29.10.2013 г. № 178 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту измене-
ний в Устав городского округа Юбилей-
ный Московской области» 27 ноября 
2013 г. проведены публичные слушания 
по внесению изменений в Устав город-
ского округа Юбилейный Московской 
области. 

По результатам проведённых пу-
бличных слушаний комиссия по подго-
товке и проведению публичных слуша-
ний приняла решение рекомендовать 
Совету депутатов города Юбилейный 
Московской области внести в Устав го-
рода Юбилейный изменения, принятые 
решением Совета депутатов города от 
29.10.2013 г. № 178, и опубликованные в 
газете «Спутник» от 02.11.2013 г. № 43, а 
также изменения в Устав города, посту-
пившие в ходе публичных слушаний. 

Председатель комиссии  
М.Ф. Гацко,

заместитель председателя комиссии 
Д.Д. жигалина, 

секретарь комиссии  
р.А. Давлетова,

члены комиссии: О.в. вязова, 
Ю.Ф. Дёмочка, в.Г. исаев, 

С.Н. Лучин, и.А. Сёмин, 
Н.Ю  Солодчик, С.Н. Смородин, 

Г.и. ткаченко
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Ну, конечно. Исполняя роль Бабы-яги, актёры вполне могут быть и 
родителями. И их дети уже совсем по-другому смотрят на этого персона-
жа. Та самая страшная героиня, которая живёт в глухом лесу в избушке на 
курьих ножках, для некоторых детей становится вполне привычной. Тако-
го ребёнка совершенно бесполезно пугать Бабой-ягой, потому что он зна-
ет, что это – его мама. И в глазах этого малыша сказочная и мистическая 
Баба-яга становится весёлой и озорной Бабкой-ёжкой. Вполне настоящей 
и близкой, той, которая поиграет с ним в самые безумные игры, которая 
не боится быть смешной, не стесняется прыгать и бегать, она становит-
ся мамой-другом, мамой-соратником, мамой, способной жить на одной 
волне со своим ребёнком. Повезло детям Бабок-ёжек ещё и потому, что 
при таком позитивном отношении к жизни малыш растёт открытым, бес-
страшным, с хорошим чувством юмора и лёгким отношением к жизни. Все 
мы с детства знаем о проделках Бабы-яги. На утренниках она обязательно 
устроит какую-нибудь безобидную пакость (и очень будет этому рада), а 
потом совершенно искренне будет расстраиваться и раскаиваться, и ста-
новится милым сказочным персонажем. Она, вопреки созданному образу, 
не учит злу, ненависти, она всего лишь проказничает и немного хулиганит 
(как все дети). Именно поэтому Баба-яга и подобные ей кикиморы, стару-
ха Шапокляк, становятся такими близкими и понятными всем детям без 
исключения. Они учат позитиву и добру не нравоучениями, а с помощью 
игры. Самым ярким этому подтверждением однажды стали искренние 
слова ребёнка, уходившего с утренника: «Баба-яга была самая крутая!»

Вспомните себя в детстве, и кого из сказочных персонажей вы вспом-
ните первым? Думаю, что это Баба-яга, которая блестяще была исполнена 
актёром Георгием Милляром. И именно благодаря этому образу наша Ба-
ба-яга, исполняемая на всех утренниках страны, разными актёрами и не 
актёрами, стала воплощением бабушки, которая делает гадости не потому 
что она злая, а потому, что у неё друзей нет. В этом и состоит её миссия 
– воспитать в детях умение дружить, протягивать руку, разглядывать хо-
рошее в любом человеке. В наше время, когда добра и тепла мало в прин-
ципе, роль Бабы-яги очень важна. Попробуйте убрать её из сказки или из 
утренника: теряется весь смысл. Героям нечего искать, не с кем бороться, 
нет никакого примера, невозможно сравнить двух положительных героев 
и сделать какие-то выводы. Без неё никуда. Баба-яга – важный элемент в 
воспитании, а мама, которая может посмеяться над собой, примерить на 
себя любую роль не скучными нравоучениями, а собственным примером 
вырастит просто настоящих хороших людей, которых нам так не хватает.

Анастасия рОМАНОвА

Моя мама –  
Баба-яга!

О бычно детей пугают этой мистической 
старухой. «вот придёт баба-яга и заберёт 
тебя в свою избушку!» – все мы в детстве 

слышали эту фразу и все мы говорим это своим 
детям. Но есть ли дети у самой бабы-яги?

рОДОМ иЗ ДетСтвАуКАЗ ПреЗиДеНтА

иСтОриЯ

отстояли поликлинику, отметили юбилеи
О чём писал «Спутник» в 2011-м

военной поликлинике – 
быть!

Под таким заголовком на первой по-
лосе в номере от 28 сентября 2011 года 
были опубликованы два  документа. Пер-
вый – ответ тогдашнего министра обо-
роны Анатолия Сердюкова на обращение 
председателя Совета ветеранов г. Юби-
лейного  Анатолия Павловича Воропаева.

«Ваше обращение по вопросу сохра-
нения поликлиники ФГУ «4 Централь-
ный научно-исследовательский инсти-
тут Министерства обороны Российской 
Федерации» рассмотрено. В целях оп-
тимизации медицинского обеспечения 
контингента Минобороны России при-
нято решение на фондах расформи-
рованной поликлиники сформировать 
поликлинику ФГУ «Главный военный кли-
нический госпиталь имени Н.Н. Бурденко 
Минобороны РФ». 

Второй материал – благодарность Гла-
вы города Валерия Кирпичёва председате-
лям Совета ветеранов гг. Королёва и Юби-
лейного Василию Курбатову и Анатолию 
Воропаеву «за оказание действенной и эф-
фективной помощи Администрации г. Юби-
лейного в сохранении в городе поликли-
ники ФГУ «4 ЦНИИ Министерства обороны 
РФ», которая несёт серьёзнейшую и очень 
ответственную социальную нагрузку».

…Сейчас 69-я поликлиника носит на-
звание «14 поликлиника ФГКУ «ГВКГ им. 
Н.Н. Бурденко» Минобороны России и 
обеспечивает медицинской помощью 
военнослужащих не только из Юбилей-
ного и Королёва, но и близлежащих под-
московных городов — Мытищ, Щёлкова, 
Ивантеевки, Фрязина и других.

Две пятёрки на двоих
«Какие только юбилейные даты не от-

мечают в нашем Юбилейном. Но некото-
рые из них так редки и поразительны, что 
обязательно хочется рассказать об этих 
событиях», — писала журналист «Спутни-
ка» Елена Моторова в материале «Две пя-
тёрки на двоих». В сентябрьском номере 
газеты вышла её статья об удивительной 
и светлой супружеской паре — Валенти-
не Николаевне и Владимире Ивановиче 

Дидковских. В 2011 году они отметили 
изумрудную свадьбу — 55 лет совмест-
ной жизни.

«…Они словно единое целое, даже в 
разговоре: она начинает — он заканчива-
ет, он вспоминает — она уточняет. Течёт 
душевная беседа, переходя от эпизода 
к эпизоду, отражая тепло августовского 
солнца и тепло души», — замечает жур-
налист.

«Сейчас молодёжь сходится и расхо-
дится, так живут, — говорят супруги. — А 
у нас воспитание было другое. На супру-
жество, на совместную жизнь смотрели 
не с точки зрения одних чистых удоволь-
ствий, как сейчас, а с точки зрения ско-
рее обязанностей, чем прав. А особенно 
когда ребёнок родился — это ещё боль-
шая обязанность». («Вот что бы надо объ-
яснять в школе современной молодёжи», 
— отмечает автор материала).

«Вот так и жили — детей растили», — 
в этом мудрость и настоящее счастье. 
И уже вокруг них вместе с их любимы-
ми сыновьями — четверо внуков. А они в 
центре жизненной энергии этой большой 
и дружной семьи».

…В 2013 году супруги отметили  
57-ю годовщину семейной жизни, ожи-
дают рождения четвёртого правнука. Со-
всем немного осталось им до бриллиан-
товой свадьбы!

50-летие  
первого полёта

2011 год прошёл под знаком юбилея 
полёта первого человека в космос. Юби-
лейчане имели к этому событию самое 
непосредственное отношение. В конце 
марта в «Спутнике» вышла большая ста-
тья «Роль 4 ЦНИИ Минобороны России в 
подготовке и обеспечении первого пило-
тируемого полёта» (авторы — Э.В. Алек-
сеев, В.В. Александров, В.В. Василенко, 
Б.П. Молчанов). В материале подробно 
рассказывалось об истории становления 
института как ведущего военного НИИ в 
области ракетно-космической техники; 
о проектах, которыми занимались спе-
циалисты института. Важнейшие из них 
— создание ракет дальнего действия и 
искусственного спутника земли (ИСЗ). 
Перед полётом Гагарина в космос учёные 
НИИ трудились над расчётами орбиты 
вывода космического корабля в открытое 
пространство, его полёта и посадки. 

Творческий труд коллектива НИИ-4 в 
области ракетной и космической техники 
получил высокую оценку — Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в 1957 
году институт был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

Подготовила елена ФиЛиППОвА

С новым Годом культуры!
К ультура — понятие, 

имеющее множество 
значений в различных 

областях человеческой 
жизнедеятельности. Под культурой 
понимают все формы и способы 
человеческого самовыражения и 
накопления навыков. источником 
происхождения культуры являются 
общение, познание и творчество. 

22 апреля 2013 года Владимир Путин подписал 
Указ «О проведении в Российской Федерации Года 
культуры» – для привлечения внимания общества 
к вопросам развития культуры, сохранения куль-
турно-исторического наследия и роли российской 
культуры во всём мире.

Главная задача, считает министр культуры РФ 
Владимир Мединский, «разбудить» культуру в реги-
онах. В планах министерства – построить 50 куль-
турных центров, провести конкурсы и меропри-
ятия в поддержку талантливых детей, поддержать 
развитие культурно-познавательного поддержания 
проектов творческих коллективов; 50 грантов по 
5  миллионов рублей на создание новых экспози-
ций для музейных проектов, 50 грантов по 3 мил-
лиона рублей на поддержку патриотических акций, 
мероприятий и конкурсов.

17 января в Красногорске состоится концерт, 
который станет официальным открытием Года куль-
туры в Московской области, займёт первую строчку 
большой фестивальной афиши 2014 года. Москов-
ская областная филармония спланировала музы-
кальный фестиваль «Времена года в Подмосковье», 
который станет основой большого музыкального 
проекта. Каждый месяц в одном из муниципальных 
образований будет проходить концерт классиче-
ской, фольклорной или популярной музыки. 

Как следует из материалов заседания Мособл-
думы, на котором был принят трёхлетний бюджет 
региона, на развитие сферы культуры власти Мо-
сковской области выделяют 4 миллиарда рублей. 

В Юбилейном по разделу «культура и кинема-
тография» в 2014 году из бюджета города выделено 
2357000 рублей и 737000 рублей – на проведение 
культурно-массовых мероприятий для детей и мо-
лодёжи. Кроме того, планируется материально-тех-
ническое переоснащение Дома культуры, для кото-
рого потребуется немалая сумма. 

Ещё в июне Андрей Воробьёв сообщил, что в 
области в 2014 году начнут строить новые Дома 
культуры. Проект типового ДК уже готов. «Дом 
культуры будет площадью 800–900 кв. метров, бу-
дет стоить порядка 40 миллионов рублей», отме-
тил Губернатор. Он уточнил, что в Домах культуры 
должна быть зона кружков и секций, медиа-центр, 
концертный зал с возможностью трансляции видео- 
изображений.

По сведениям министра культуры Московской 
области Олега Рожнова, «в расчёте на одну тысячу 
квадратных километров территории региона при-
ходится 138 памятников, в то время как в среднем 
по России – лишь четыре. Он отметил, что к на-
стоящему времени создана интерактивная карта, на 
которую нанесено 380 объектов культурного насле-
дия и большое число гостиниц. На дорогах региона 
началась установка указателей, выполненных по 
мировым стандартам, которые помогут туристам 
в навигации. Министр культуры заявил, что раз-
рушенные усадьбы и памятники культуры Подмо-
сковья планируется сдавать в аренду на 49 лет при 
условии, что арендатор их восстановит.

В Московской области разработан проект ту-
ристско-рекреационного кластера «Рубеж», в рам-
ках реализации которого в регионе планируется 
строительство 50 этно-отелей, трёх аэропортов 
малой авиации с планерными школами, а также за-
пуск музейно-клубных ассамблей. Для реализации 
проекта выбрана Верея Наро-Фоминского рай-
она, бывшая когда-то входными воротами в Мо-
сковское княжество. В перспективе, проект может 
разрастись на территории Можайского, Рузского 
районов региона, и даже Смоленской и Калужской 
областей. Сообщается, что подписание соглаше-
ния между областным Министерством культуры 
и Русским географическим обществом расширит 
рамки партнёрства в области популяризации кра-
еведения, туризма, воспитании толерантности и 
будет способствовать развитию культурных связей 
с российскими и зарубежными культурными, крае-
ведческими, туристическими центрами, музеями и 
общественными организациями.

В 2014 году нам предстоит обратить на культуру 
повышенное внимание и давайте вместе будем на-
деяться, что результат не заставит себя долго ждать, 
его ощутит каждый из нас. Если, конечно, прило-
жит усилия. 

Оксана ПруДКОвСКАЯ
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— Валерий Викторович, чем Вам за-
помнились первые выборы, события, им 
предшествующие, и тот день, когда Вы 
приняли на себя обязанности мэра?

— 26 декабря 2003 года в 16 часов 
02 минуты я принял присягу и вступил 
в должность Главы города Юбилейно-
го. Произошло это в результате драма-
тических по накалу выборов в органы 
местного самоуправления, которые со-
стоялись 7 декабря 2003 года. Но толь-
ко 15 декабря Городская избирательная 
комиссия признала выборы действи-
тельными и объявила о моём избрании 
на пост Главы. И то потребовалось вме-
шательство Центрального избиркома 
РФ, чтобы результаты выборов были 
утверждены, настолько сильным было 
сопротивление прежней власти! 

— С какими трудностями Вам при-
шлось столкнуться на первых порах?

— Ситуация в Юбилейном того вре-
мени была тяжёлой: на середину января 
2004 года у Администрации города было 
7 млн рублей долгов, а на счетах — всего 
около 2 миллионов. Следует пояснить, 
что только выплаты зарплат сотрудни-
кам школ, детских садов и поликлини-
ки составляли тогда более 5 миллионов 
рублей. Поэтому противники новой 
власти ожидали нашего провала, но не 
дождались.

— как Вам удалось изменить ситуа-
цию?

— Дело в том, что с 1990 года я три 
раза избирался депутатом городско-
го Совета, хорошо знал город и наши 
проблемы. Поэтому довольно быстро 
мне удалось наладить конструктивную 
работу почти со всеми сотрудниками 
городской Администрации, руководи-
телями муниципальных учреждений. 
Себе в заслугу могу поставить работу в 
строгом соответствии с требованиями 
законодательства и погашение долгов 
Администрации города за счёт замет-
ного улучшения сбора налогов. Я пору-
чил финансистам ежедневно давать мне 
справку о доходах в бюджет города, а в 
конце месяца — справку об уплате на-
логов каждым предприятием. Тогда, в 
2004-м, некоторые учреждения, напри-
мер, наш 4 ЦНИИ, старались избежать 
уплаты налогов. Пришлось прибегнуть 
к помощи Министерства по налогам и 
сборам, приславшего комиссию с про-
веркой, которая подтвердила наруше-
ния. Только штрафов было уплачено 
47 миллионов. Поэтому больше подоб-
ных проблем не возникало, и в резуль-
тате значительно выросла доходная 
часть городского бюджета. 

— как известно, в декабре 2004 года 
Вы были отмечены почётным знаком 
«За труды и усердие» Губернатора Мо-
сковской области… 

— Да, в 2004 году наш город вошёл в 
тройку лучших в Подмосковье по увели-
чению собственных доходов бюджета, и 
мы ушли от дотационности. Всего через 
полгода даже мои недоброжелатели вы-
нуждены были признать, что работа го-
родской Администрации стала намного 
эффективней, прозрачней и дружелюб-
ней по отношению к жителям.

— На Ваш взгляд, 10 лет — много это 
ли мало, чтобы изменить жизнь города?

— С одной стороны, это достаточ-

но длительный период, хотя порой мне 
кажется, что время пролетело очень 
быстро — ведь часто за работой совер-
шенно не замечаешь, как бегут дни и 
месяцы. Но время тянется мучительно 
долго в тех случаях, когда возникает не-
кая экстремальная ситуация, к приме-
ру, авария, которую необходимо срочно 
ликвидировать. Тогда каждый час ка-
жется бесконечным… 

Мне памятно то хорошее, что уда-
лось сделать, а таких событий в жизни 
города было немало. Мы закончили 
обустройство новой тогда гимназии 
№ 3 – актового зала, столовой, кровли, 
провели благоустройство территории. 
В памяти остался приезд Губернатора 
Московской области Бориса Громова 
26 апреля 2006 года на вручение имен-
ных стипендий лучшим ученикам севе-
ро-восточного округа Подмосковья. Из 
260 областных стипендиатов 18 ребят 
были воспитанниками школ и гимна-
зий нашего города!

Несмотря на неверие скептиков, мы 
построили и запустили в работу столь 
необходимые станцию «Скорой помо-
щи» и больничный стационар. Только 
за счёт их работы в городе произошло 
резкое снижение смертности с 330–340 
до 260–280 случаев в год. 

В Юбилейном открылся и прекрас-
ный стадион, которым мы гордимся. 
Новые помещения были предоставлены 
Школе искусств, МУП «ЖКО», отделу 
полиции, редакции газеты «Спутник», 
городской Администрации. Удалось пе-
реложить не один километр магистраль-
ных труб теплосетей, обустроить тысячи 
мест для парковок автомобилей, глав-
ным образом во втором микрорайоне. 

Появились новые тротуары на ули-
цах Тихомировой, Лесной, Папанина, 
Глинкина, Трофимова, Героев Курсан-
тов, части ул. Пушкинской. 

Серьёзный ремонт был сделан в зда-
нии детской библиотеки и в трёх старых 
школах города, приведён в порядок ак-
товый зал лицея № 4, там же обустрое-
на столовая. Семь лет при моём пред-
шественнике тянулся ремонт одного 
из зданий детского сада № 33, а нам 
удалось за год довести его до ума. Те-
перь трудно узнать гимназию № 5 – так 
она похорошела! 
И когда приез-
жие отмечают, 
что наши под-
ростки в лучшую 
сторону отли-
чаются от своих 
сверстников из 
других регионов, 
хочется верить, 
что сказывается 
и наш вклад в де-

ло их воспитания. Ведь они занимают-
ся в достойных условиях, видят вокруг 
себя красоту, а на занятиях обеспечены 
новейшим школьным оборудованием. 
Потому и успехи в образовании впечат-
ляют: общеизвестно, что не первый год 
по результатам в этой области мы явля-
емся лидерами по Подмосковью. 

— Главной российской проблемой 
остаётся пресловутый жилищный во-
прос. как он решается в Юбилейном?

— За счёт 15 процентов квартир, 
которые выделяются Администрации 
инвесторами в новых жилых домах, мы 
смогли сдвинуть с «мёртвой» точки ре-
шение и этой проблемы. Когда я стал 
Главой города, в очереди на социаль-
ное жильё числилось 267 семей, теперь 
их чуть больше 80. Кроме того, многие 
работники муниципальных учрежде-
ний получили квартиры по условиям 
коммерческого найма и особому до-
говору «купли-продажи». Обеспечен-
ность жильём сказалась на хорошей 
работе сотрудников «Скорой помощи» 
и стационара, а это важно для жителей 
города. Мы добились заметного скачка 
в медицинском обслуживании, хотя, 
надо признать, узких специалистов на 
сегодняшний день не хватает.

– а что Вам кажется самым слож-
ным в деятельности мэра?

— Трудность моей работы заклю-
чается в том, что приходится решать 
разноплановые проблемы, связанные 
с финансированием, образованием, 
здравоохранением, строительством, со-
циальной защитой населения и т. д. И 
не всегда можно до конца доверять мне-
нию специалистов, обязательно самому 
как можно глубже вникнуть в проблему. 
Ведь некоторым свойственно прочи-
тывать и понимать требования законов 
именно так, как выгодно им. А в дей-
ствительности всё оказывается с точно-
стью до наоборот… Чтобы выработать 
приемлемое, но законное решение, при-
ходится приглашать для консультаций 
более узких специалистов, юристов, об-
ращаться в соответствующие структуры 
Правительства Московской области. 

— Всего ли из задуманного удалось до-
биться за эти десять лет?

– К сожалению, нет, но вряд ли та-
кое вообще возможно. Не удалось пере-
вести в муниципальную собственность 
многие объекты Министерства оборо-
ны, которые нужны городу, а в данный 
момент используются безобразно. Это 
бассейн, магазины «Военторга», гара-
жи, здание спорткомплекса, котельная 
№1. 

«Ахиллесовой пятой» города явля-
ется состояние теплосетей. Областная 
помощь помогла нам переложить зна-
чительную их часть, но работы пред-
стоит ещё больше, и на это пока нет 
средств. По той же причине до сих пор 
не удалось привести в порядок терри-
торию озера в первом микрорайоне. 
Больших финансовых вложений требу-
ет ликвидация последствий настоящей 
беды, которую причинил жук-короед. 

Да, в Комитетском лесу посажено мно-
го деревьев, но нанесённый ущерб не 
удастся восполнить ещё и в ближайшие 
десять лет. 

Хотелось бы сделать территорию Па-
панинских дач городским местом отды-
ха, но… Это собственность Российской 
Федерации. Однако мы не отступаем от 
задуманного, и я верю, что эти проблемы 
удастся сдвинуть с «мёртвой» точки. 

– Расскажите, пожалуйста, как в 
Юбилейном происходит предложенный 
Губернатором переход на программный 
принцип формирования бюджета?

– Переход на трёхлетнее планирова-
ние бюджета и его программно-целевое 
использование является очень серьёз-
ным заданием. Частично это уже реа-
лизовано в Юбилейном: имеется около 
десяти программ в ЖКХ, благоустрой-
стве, образовании и т.д. Согласно этим 
программам и расходуется бюджет. Но 
здесь мы ещё в самом начале пути – в 
ближайшие год–два эта работа будет за-
вершена.

– применима ли для Юбилейного дру-
гая идея Губернатора – создание пеше-
ходных зон?

– Конечно, такая зона нужна лю-
бому городу. Мы планируем сделать 
полностью пешеходными сквер второго 
микрорайона, бульвар по ул. Пушкин-
ской до Комитетского леса, и с про-
ходом либо мимо «Вертикали», либо 
мимо скейт-городка в сквер третьего 
микрорайона. Но в этом вопросе мы 
нуждаемся в помощи специалистов, а 
также просим горожан выступить со 
своими предложениями. В первом ми-
крорайоне уже являются пешеходными 
территория у озера и стадиона, хотя не-
обходимо благоустройство, требующее 
приличных денег. 

– Валерий Викторович, какие каче-
ства человеку необходимы для работы на 
посту руководителя города?

– Прежде всего, этот человек дол-
жен близко знать все городские пробле-
мы, не должен оказаться чужим людям. 
Желательно, чтобы мэр имел юридиче-
ское образование, ведь постоянно при-
ходится разбираться в законности того 
или иного процесса. Я окончил Между-
народный юридический институт, по-
лучив третье высшее образование, ещё 
до того, как решил баллотироваться на 
пост Главы. 

Нужным качеством руководителя 
считаю терпеливость, ведь ежеднев-
но приходится иметь дело с десятками 
очень разных людей. Важно иметь здо-
ровое недоверие, которое заставляет 
выслушивать обе стороны. Необходимо 
умение анализировать и делать выво-
ды. И не пытаться всё сделать самому, 
в чём я грешен, поскольку хороших 
специалистов переманивает Москва, и 
часто приходится полагаться только на 
собственные силы. Приходилось и на 
крыши домов подниматься, и в подвалы 
спускаться. Без знания ситуации хоро-
шим хозяйственником не станешь.

беседовала  
инна МАКСиМОвА

10 лет на посту Главы: 
много или мало?

26 декабря 2013 года исполнилось десять лет 
пребывания на посту Главы города валерия 
КирПичёвА. этой юбилейной дате посвящено 

интервью, которое Глава дал «Спутнику» в последний день 
прошлого года.

трудность моей работы заключа-
ется в том, что приходится решать 
разноплановые проблемы, связан-
ные с финансированием, образова-
нием, здравоохранением, строи-
тельством, социальной защитой 
населения и т. д. и не всегда можно 
до конца доверять мнению специ-
алистов, обязательно самому как 
можно глубже вникнуть в проблему. 

Переход на трёхлетнее планирование бюджета и его 
программно-целевое использование является очень 
серьёзным заданием. частично это уже реализовано 
в Юбилейном: имеется около десяти программ в жКх, 
благоустройстве, образовании и т.д. Согласно этим 
программам и расходуется бюджет. Но здесь мы ещё в 
самом начале пути – в ближайшие год–два эта работа 
будет завершена.

валерий Кирпичёв
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– как изменилась цена за 
проезд в пригородных электро-
поездах в 2014 году?

– Стоимость разового би-
лета на проезд пассажиров 
пригородным железнодорож-
ным транспортом на терри-
тории Московской области в 
пределах одной тарифной зо-
ны (10 км) составила 17,5 руб. 
То есть повышение – на 
1 рубль. Тариф на железной 
дороге у нас достаточно дол-
гое время не менялся, однако 
сейчас он пересмотрен. Дело 
в том, что Губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв 
поставил серьёзную задачу 
– за пять лет поменять весь 
подвижной состав. Причина 
понятна: недовольство уста-
ревшей транспортной ин-
фраструктурой высказывает 
множество пассажиров. Пред-
ставьте, сколь существенный 
объём средств понадобится, 
чтобы исполнить это поруче-
ние Главы региона. 

– Это связано с улучше-

нием качества обслуживания 
пассажиров?

– Конечно. Для этого и пла-
нируется обновить состав элек-
тричек, срок службы которых 
превышает 20 лет. Эта работа 
будет проводиться в рамках 
недавно заключённого согла-
шения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между 
Правительством Московской 
области и Центральной приго-
родной пассажирской компа-
нией. Для обновления подмо-
сковного подвижного состава 
планируется  в наступившем 
году приобрести 26 новых 
электропоездов.

– Тарифы на коммунальные 
услуги 1 января не выросли...

– Повышение будет не 
с 1 января, а через полгода, 
а именно, с 1 июля. Так, на 
2,9% возрастёт тариф на те-
пловую энергию, на 4,2% – на 
газ и электроэнергию, на 4,7% 
– на водоснабжение и водо-
отведение. Больше в течение 
2014 года тарифы повышаться 

не будут. И давайте не будем 
забывать, что рост совокуп-
ной платы граждан за ком-
мунальные услуги не должен 
превышать пределы, установ-
ленные федеральным законо-
дательством.

– каковы эти пределы?
– В 2013 году – 12% для 

жителей, обеспеченных всеми 
видами коммунальных услуг, 
и 15% для тех, кто пользуется 
только электричеством и га-
зом. В последнем случае речь, 
главным образом, идёт о лю-
дях, проживающих в сельской 
местности.

– С 1 декабря прошлого года 

увеличились цены на газ для на-
селения Московской области. 
С чем было связано такое ре-
шение?

– Дело в том, что у ГУП 
МО «Мособлгаз» по объек-
тивным причинам образова-
лись непокрытые расходы. 
Если точнее, то в 2011 году 
изменился период тарифно-
го регулирования в стране. С 
2011 года рост цен на газ для 
населения происходил 1 ию-
ля, при том, что в начале года 
проводилась индексация, из-
менились показатели инфля-
ции, увеличилась оптовая 
стоимость «голубого топли-
ва». В результате, к 2013 году 
«Мособлгаз» не досчитался 
почти миллиарда рублей.

Что мы в этой ситуации 
могли сделать? Первый ва-
риант: выплатить недостаю-
щие средства из региональ-
ного бюджета. Но за один год 
такую задачу не выполнить. 
Таким образом, на регион 
накладывались бы обяза-
тельства по обеспечению вы-
падающих доходов газового 
предприятия на достаточно 
длительный срок. Второй 
вариант решения пробле-
мы, который мы, в итоге, и 
избрали, предполагает фор-
мирование экономически 
обоснованных тарифов, ко-

торые позволят организации 
покрыть указанные затраты. 
Тем гражданам, плата кото-
рых, в связи с этим возрастёт 
на больший процент, чем 
указано в федеральном за-
конодательстве, положены 
адресные компенсации. По 
сути, деньги, которые непо-
средственно должны были 
пойти организации, переве-
дены в другую статью бюдже-
та – на выплаты населению.

Итак, за использование 
газовой плиты ранее была 
установлена плата 43,64 руб., 
с 1 декабря она составила 
51,8 руб. Если, помимо газо-
вой плиты, установлен газо-
вый водонагреватель, цена 
со 100,81 руб. возросла до 
105,8 руб. Это сумма на одно-
го человека в месяц.

Что же касается газово-
го отопления, то мы стати-
стически просчитали, что 
для обогрева дома площадью 
200 кв. м необходимо в месяц 
около 800 куб м газа. Если до 
начала декабря такой объём 
стоил 3491,2 руб., то теперь 
его цена – 3596 руб. В этой 
сумме учтена и плата за поль-
зование газовой плитой.

Окончание следует 

Главное, что волнует всех: будет 
ли повышен пенсионный возраст? На 
этот вопрос Ирина Александровна да-
ёт однозначный ответ: «Общеустанов-
ленный пенсионный возраст остаётся 
прежним: 55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин». Теперь разберёмся в 
частностях.

Зачем менять правила?
Сегодня размер трудовой пенсии 

по старости в первую очередь зависит 
от объёма страховых взносов, которые 
работодатели в течение трудовой де-
ятельности уплачивают за работника 
в систему обязательного пенсионно-
го страхования. По действующей се-
годня пенсионной формуле трудовой 
стаж практически не имеет влияния 
на размер пенсии.

Порядок расчёта трудовых пенсий 
по старости несправедлив к тем, кто 
собирается долго вести активную тру-
довую жизнь. Уравнительный прин-
цип расчёта пенсий приводит к тому, 
что трудовые пенсии граждан, имею-

щих незначительный стаж, примерно 
равны пенсиям граждан, имеющих 
длительный страховой стаж. Поэтому 
и была разработана новая формула.

От чего зависит  
размер пенсии? 

В первую очередь, от размера за-
работной платы. Чем выше зарплата, 
тем выше пенсия, если работодатель 
не делал взносы за своего работника 
в систему обязательного пенсионно-
го страхования в полном объёме (речь 
идёт о «серой» заработной плате), этот 
заработок в формировании пенсион-
ного капитала не участвует.

Имеет значение длительность 
страхового стажа: чем он продолжи-
тельнее, тем больше у человека будет 
сформировано пенсионных прав. За 
каждый год трудовой деятельности бу-
дет начисляться определённое коли-
чество пенсионных коэффициентов.

Важен и возраст обращения за на-
значением трудовой пенсии: пенсия 
будет существенно повышена за каж-

дый год, истекший после достижения 
пенсионного возраста до обращения 
за пенсией.

В новых правилах расчёта пенсии 
засчитываются в стаж такие социаль-
но значимые периоды жизни челове-
ка, как срочная служба в армии, уход 
за ребёнком, ребёнком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет. За эти так 
называемые «нестраховые периоды» 
присваиваются особые годовые коэф-
фициенты, если в эти периоды граж-
данин не работал.

выгодно ли работать 
дольше?

Создаются значительные стимулы 
для более позднего выхода на пен-
сию. По новым правилам, обращаться 
за назначением пенсии позже обще-
установленного пенсионного возрас-
та будет выгодно. За каждый год более 
позднего обращения за назначением 
пенсии её страховая часть и фиксиро-
ванная выплата будут увеличиваться 
на соответствующие коэффициенты.

Например, если гражданин обра-
тится за назначением пенсии через 
5 лет после достижения пенсионного 
возраста, то фиксированная выплата в 
составе страховой пенсии будет увели-
чена на 36%, а страховая часть пенсии 
— на 45%.

Другой пример: если обращение 
за назначением пенсии будет через 
10 лет, то фиксированная выплата бу-
дет увеличена в 2,11 раза, а страховая 
часть пенсии — в 2,32 раза. 

Накопительная пенсия также уве-
личится, поскольку снизится ожидае-
мый период выплаты, на который для 
расчёта накопительной части пенсии 
делится сумма пенсионных накопле-
ний.

Подготовила  
инна МАКСиМОвА

Продолжение следует  

тарифы на коммунальные услуги  
не выросли

информирует председатель комитета по ценам и тарифам Московской области

Новый год – новые расчёты пенсий

К акие тарифы на сегодняшний день 
регулируются государством и как 
можно сэкономить на оплате жилищно-

коммунальных услуг?  
На этот и другие вопросы ответила 
председатель комитета по ценам и тарифам 
Московской области Нататья уШАКОвА.

С  1 января 2015 года в россии вводится новый 
порядок формирования пенсионных прав 
граждан и расчёта размеров пенсии в системе 

обязательного пенсионного страхования. Пояснения 
даёт  заместитель начальника управления ПФр № 18 по 
Москве и Московской области  ирина МАрКОСОвА.

жКх

ПеНСиОННАЯ реФОрМА

Наталья ушакова

Расчёт страховой пенсии  
по старости будет производиться  

по следующей формуле:

СП = (Фв х КПв) + (иПК х КПв) х СПК,
где:
СП — страховая пенсия в году на-

значения пенсии;
Фв — фиксированная выплата;
иПК — индивидуальный пенсион-

ный коэффициент, равный сумме всех 
годовых пенсионных коэффициентов 
гражданина;

СПК — стоимость одного пенсион-
ного коэффициента в году назначения 
пенсии;

КПв — премиальные коэффициен-
ты за выход на пенсию позже обще-
установленного пенсионного возраста 
(имеет разные значения для ФВ и СП!)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 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, 03.55 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «АВТОБУСНАЯ ОСТА-
НОВКА» 12+

05.00 Утро России
09.00 Ангелы с моря 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 
12+
22.50 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. 
РУССКИЙ УРОК» 12+
01.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
13.40 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
12+
22.20 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь» 12+
03.00 Исцеление любовью 12+
04.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
12+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15, 23.35 Х/ф «МАРНИ»
13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
13.45, 20.15 Правила жизни
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Больше, чем любовь
15.55, 22.05 Т/с «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
16.40, 22.45 Монолог -х частях
17.05 К 85-летию Владимира Минина. 
Дж.Россини. «Маленькая торжественная 
месса»
18.40 Д/ф «Мистрас. Развалины визан-
тийского города»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая»
21.20 Культурная революция
01.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский

05.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.00 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 Моя планета
12.00, 16.55 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
19.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы 
по фигурному катанию
23.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Венгрии
02.15 24 кадра 16+
02.45 Наука на колесах
03.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Салават Юлаев» (Уфа)

06.00 Джейми 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+

07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 22.45 Одна за всех 16+
08.50 Д/с «Звездные истории» 16+
09.50 Т/с «РАНИ» 16+
18.00, 05.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 16+
20.50 Х/ф «СЛОВА» 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
01.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.40 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Великие тайны 16+
23.30, 02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 12.20, 00.00 6 кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
12.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ»
00.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА»
02.05 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»
04.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ»
05.10 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли со-
ветского cоюза» 12+
07.05, 09.15, 16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.55, 13.15, 14.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
18.30 Д/ф «Истребитель пятого поколе-
ния» 12+
19.15 Х/ф «МИМИНО» 6+
21.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
22.35 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
02.10 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД» 6+
04.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» 
(6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 23.30, 05.00 «ПРОЧЬ ИЗ МО-
СКВЫ!» (12+)
15.20, 20.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
00.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
02.00 Х/ф «КОНТРОЛЬ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 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, 04.35 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
22.30 Новый год на Первом
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 16+
02.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Людмила Зыкина. Бриллианты 
одиночества 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА»
23.05 Живой звук
01.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
03.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 6+
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» 12+
13.40 Хроники московского быта. 
Смерть фанатки 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Осенний марафон» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
02.55 Исцеление любовью 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 Жизнь как песня 16+
00.30 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
02.20 Дикий мир 0+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

11.05, 23.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
13.00 Письма из провинции
13.30 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Д/ф «Ни о чем не жалею»
15.50 Царская ложа
16.35 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
17.05 В честь Владимира Минина. Юби-
лейный концерт в БЗК
19.20, 01.55 Иcкатели
20.10 Линия жизни
21.00 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
22.45 Монолог -х частях
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирую-
щих инструментов с оркестром

05.20 Убойные серферы 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 Моя планета
12.00, 17.15 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.45, 16.15 Полигон
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы 
по фигурному катанию
22.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Венгрии
02.15 Прототипы
03.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Витязь» (Московская 
область)

06.00 Джейми 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Т/с «ЗОЛУШКА -80» 16+

12.00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 16+
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 18+
01.20 Весёлые мужчины 16+
03.20 Д/ф «Замужем за гением» 16+
04.20 Такая красивая любовь 16+
05.50 Одна за всех 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 6 кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ»
12.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.45 Уральские пельмени. 20 лет в 
тесте 16+
00.10 Настоящая любовь 16+
00.30 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ»

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли со-
ветского cоюза» 12+
07.10, 09.15, 16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
10.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
12.00, 13.15 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
14.15 Доброе утро
18.30 Д/ф «Истребитель пятого поколе-
ния» 12+
19.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
21.15 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ...» 6+
23.10 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» 16+
00.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.30, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.30, 21.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.20, 14.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.30, 23.30, 05.00 «ЗОНА ОТДЫХА» 
(12+)
15.20 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.20, 19.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.30, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
20.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЕС ТЕНЕЙ»
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»»

17 января
пятница

16 января
четверг
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-
ГО ПОЛЕТА»
07.45 Служу отчизне!
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Россия от края до края. «Большой 
Кавказ» 12+
13.15 Свадебный переполох 12+
14.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
12+
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
12+
17.35 Анна Нетребко. «И тут выхожу я!»
18.40 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! 16+
00.30 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
01.50 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+

05.25 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
16.15 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.25 Х/ф «ПОМНИ» 16+
03.40 Планета собак

05.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
06.35 Атлас Дискавери. Открывая 
Африку 12+
07.25 Д/ф «Великие праздники. Креще-
ние Господне» 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Дары волхвов». Специальный 
репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
17.10 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ДЖО» 16+
00.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

06.05, 02.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
17.15 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРА-
ТОР» 12+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
23.35 Жизнь как песня 16+
00.40 Школа злословия 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 21.20 Праздники. Крещение 
Господне

10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, Любовь моя!
13.05 М/ф «Чиполлино», «Варежка»
13.55 Что делать?
14.40 Андрей Макаревич и «Машина 
времени». 40 лет творческой деятельно-
сти. Концерт в «Олимпийском»
16.25 Искатели
17.10 Д/ф «Обезьяний остров»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
21.50 В гостях у Эльдара Рязанова
23.00 Шедевры мирового музыкального 
театра

05.00, 04.15 Моя планета
07.00, 13.15, 20.20 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в спринтерском многоборье. Пря-
мая трансляция из Японии
11.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». 
«Челмет» (Челябинск) – «Лада» (Тольят-
ти). Прямая трансляция
13.40 Дневник Сочи 2014 г.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция
15.45 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Произвольная программа. 
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18.50 Прототипы
19.50 Покушения 16+
21.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
00.35 Смешанные единоборства 16+

06.00, 06.30 Джейми у себя дома 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 03.10 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 16+

11.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
14.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
16.00 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
18.00 Т/с Отчаянные домохозяйки 
(кат16+) (кат16+) 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЁК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
21.25 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+

05.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
06.00 Трудно жить легко 16+
08.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.25 М/с «Пакман в мире привидений»
09.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.25 Х/ф «МУХНЁМ НА ЛУНУ»
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров
14.00 Х/ф «ДВОЕ»
16.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
19.00 Уральские пельмени. 20 лет в 
тесте 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.20 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.20 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»
03.15 Д/ф «В ожидании «Супермена»
05.15 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.40 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
07.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
09.00, 05.10 Д/ф «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» 16+
12.00, 13.15 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «КАРАНТИН» 6+
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
00.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
01.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 13.00, 22.10, 02.40 «ПРОЧЬ ИЗ 
МОСКВЫ!» (12+)
10.20, 14.20, 02.00 «ЗОНА ОТДЫХА» 
(12+)
11.20, 13.50, 17.20 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 20.30, 03.30, 05.30 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.20, 20.20, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИН-
ТЕРВЬЮ»
12.30, 23.30, 04.30 «СУПЕРФЕРМА» 
(12+)
15.20, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
17.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ КРАСОТЫ»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ ON LINE»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-
ГО ПОЛЕТА»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Лановой. «Честь имею!» 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Евгений Плющенко. Жизнь про-
должается 12+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога на Олимп! 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Шерлок Холмс 12+
00.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
03.05 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-
СТВУЕШЬ» 12+
04.35 В наше время 12+

04.40 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Нижнесвирский заповедник
11.20, 04.50 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало. Театр 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+
00.40 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
02.35 Горячая десятка

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ДОБРЯКИ» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
10.40 Добро пожаловать домой! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38
12.00 Д/ф «Жестокий романс» 12+
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
02.45 Исцеление любовью 12+

05.40, 02.20 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
17.15 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРА-
ТОР» 12+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации. Прима-
донна с младенцами. Полная версия 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.45 Жизнь как песня 16+
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.45 Авиаторы 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.15 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис 
Бабочкин»
12.55 Пряничный домик
13.20 М/ф «Дикие лебеди»
14.20 Красуйся, град Петров!
14.45 К юбилею Василия Ланового. 
«Вася высочество»

15.25 Спектакли-легенды
17.45 Д/ф «Чувственная математика»
19.30 Х/ф «ЧАПАЕВ»
21.00 Андрей Макаревич и «Машина 
времени». 40 лет творческой деятельно-
сти. Концерт в «Олимпийском»
22.45 Х/ф «ПСИХО»
00.35 РОКовая ночь

05.15, 03.05 Моя планета
07.00, 10.35, 12.00, 21.00 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в спринтерском многоборье. 
10.55 Полигон
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
14.05 Самые опасные животные
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
15.25 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Австрии
16.05 Сборная – 2014 г.
16.35 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
18.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Венгрии
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) – «Летувос Ритас» (Литва) 
21.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
23.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Динамо» 
(Краснодар)

06.00 Джейми 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Джейми у себя дома 0+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Тайны еды 16+
08.45, 02.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
18.00 Т/с Отчаянные домохозяйки 
(кат16+) (кат16+) 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+

05.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
06.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Секретные территории 16+
18.00 Тайны мира 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Трудно жить легко 16+
22.15, 02.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00, 00.00 Настоящая любовь 16+
09.20 М/с «Том и Джерри»
09.45 М/с «Пакман в мире привидений»
10.15 М/ф «Феи. Тайна зимнего леса»
11.35 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров
17.35 Х/ф «ДВОЕ»
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
22.00 Х/ф «МАМЫ»
00.20 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.20 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
02.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ»
05.35 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
07.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 6+
09.00, 05.10 Д/ф «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» 12+
09.45 Д/с «Победоносцы» 6+
10.05 Х/ф «МИМИНО» 6+
12.00, 13.15 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.10 Д/с «Битва империй» 12+
16.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
00.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 13.00, 22.10, 02.00, 04.30 «ПРОЧЬ 
ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
10.20, 14.20, 02.45, 05.30 «ЗОНА ОТ-
ДЫХА» (12+)
11.20, 13.50 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30, 16.30, 20.30, 04.00 «DOK.КИНО» 
(12+)
12.20, 15.50, 20.20, 21.30 «АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ»
12.30, 23.30, 05.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
15.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
15.30 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
16.20 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛЕС ТЕНЕЙ»
21.40, 03.30 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(12+)
00.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ КРАСОТЫ»

18 январяя
суббота

19 января
воскресенье
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00504 – на год, 24377 – на 6 месяцев.
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Николай ШевчеНКО

 В лесу
Пришла зима и с ней мороз, 
Снежинками играя,
Над хороводом из берёз 
Ворон летала стая. 

Промчались щедрою волной 
Январские метели,
Укрывшись снежной пеленой, 
Стояли сосны, ели.

Тропинка хитрою лисой 
Причудливо петляла,
Лыжня глубокой полосой 
Куда-то убегала.

В ту заповедную страну, 
Серебряную сказку,
Одну тебя я звал, одну, 
С надеждой и опаской.

Хранил признание в себе,
Как апогей свиданья,
Готов был высказать тебе, 
Чтоб облегчить страданья. 

Была та встреча горяча,
Мороз нам не помеха,
Но ты молчала, я молчал,
И... никакого эха.

С погодой на лыжне везло,
И люди не мешали,
Так почему же нужных слов 
Мы так и не сказали?

Быть может, стая воронья 
Накаркала разлуку,
И мы забыли второпях 
Подать друг другу руку.

владимир еГОрОв

Год лошади
Скачет, мчится чудо-Лошадь, 
Подгоняя Новый год, 
Скоро вылетит на площадь, 
Где собрался весь народ.
Для людей всегда кобыла 
Как кормилица была: 
И возила, и поила, 
И порою в пищу шла.
Горбунок ли, Сивка-бурка, 
Лишь бы счастье год принёс, 
Встретим с радостью каурку, 
Не помеха нам мороз.
Бей копытами Лошадка, 
Заменяй скорей Змею, 
Пожелай дорожки гладкой 
К Счастью каждому свою.

таисия бОриСОвА

из «Новогодней сказки»
На Рождество Христово 

пробился солнца луч,
А, может, вифлеемской луч звезды,
Пройдя сквозь толщу облаков и туч,
Украсил самоцветами деревья и кусты.
Спасибо, Господи, за красоту живую,
Или, как предки говорили, лепоту.
Спасибо, что увидеть дал такую 
Земную неземную красоту.

 Софья ГОрШКОвА

В зимний вечер 
В тихий зимний вечер
Мы с тобой встречались,
Всё кругом молчало,
Только мы шептались.
Шёпот тот наш тихий
Услыхала вьюга
И решила сделать
Радость друг для друга.
Вихрем закружила,
Так она старалась,
Чтоб укрыть метелью
Ту любовь и радость.
И она кружила,
Пела нам с тобою,
Нас укрыла вьюга
Белою пургою.

Антонина КурГАНОвА

 Снежинки 
 Кружатся, летают
Белые снежинки – 
Лёгкие пластинки,
Словно как пушинки.
На руки к нам сядут 
Нежные снежинки,
Превратятся в воду
Белые пушинки.
Снег игристый ляжет
Возле нашей ёлки
И пушистым мехом
Обновит иголки.
Как же вы прекрасны,
Белые снежинки!
Вы несёте радость,
Снежные пушинки!

виктор КОСОЛАПОв

Наши чувства
 Скрывает снег пушистый
Посадки нежных роз…
Свирепствует ершистый
Пронзительный мороз.
Да, чувства наши – розы,
В них наш душевный труд;
Порой, как от мороза,
Темнеют, никнут, мрут.
Прикройте их любовью
От холода и бед;
Духовному здоровью
Не наносите вред.
Укутайте любовью,
Как снегом голубым.
(Сугроб для роз зимовье)…
Бессмертен, кто любим…

Дмитрий жАрый

 Новый 2014 год
Закат идёт по городу,
В тепле, в огнях дома.
Снега по Подмосковью 
Рассыпала зима.
Уходят дни тревожные, 
Стучится Новый год.
А вьюги осторожные 
Готовят хоровод.
Хрустит снежок под елями, 
Зайчишки пляшут там. 

Вороны уж слетаются 
К насиженным местам.
Луна уже проснулася,
Сверкает снег вокруг,
А на полянке радужной 
Сомкнулся в танце круг.
Ведёт его Снегурочка,
Чтоб завтра к нам прийти.
А Дед Мороз с подарками 
Давно уже в пути.
Быть в Юбилейном празднику, 
Он скоро будет тут! 
Добреют люди в радости 
И счастья вечно ждут.
Сияет сквер. Под ёлочкой 
И взрослый люд и мал... 
Хлопушки, смех и музыка! – 
Здесь Новогодний бал.

  владимир рОГАЛёв

 Январь
 (Из мини-цикла для жены «Год»)

 Пусть Новый год давно привычен
 На нашем сросшемся пути,
 Мороз пусть злобой необычен – 
 Мешает под руку идти.
 Для сердца моего важнее
 Хранить твой образ молодой,
 И донести его нежнее 
 До нашей свадьбы золотой.

 Александр СытиН

 В Новый год
 Новый год не за горами,
 Он придёт, присядет с нами, 
 И хоть это против правил,
 Я хотел, чтоб Новый год
 Возраст на год не прибавил,
 А совсем наоборот,
 Чтобы каждый без усилий
 В распашонку детства влез,
 Чтоб глаза у всех светились
 В ожидании чудес,
 Чтобы сердце встрепенулось
 От ускоренности вспять,
 Чтобы юность к нам вернулась,
 И любовь пришла опять.

ПреМЬерА

Премьера нового музыкально-лите-
ратурного спектакля «Я вас люблю, – к 
чему лукавить?..» (строки, знакомые с 
детства!) состоялась в канун зимнего 
сезона в Центральном доме работников 
искусств. Построен он в форме диалога 
между двумя поэтами, никогда не пере-
секавшимися во времени и простран-
стве. Но, как известно, для Марины 
Ивановны такие мелочи, как земное 
пребывание в разных веках, особого 
значения не имели. 

«Мой Пушкин» – это не просто за-
главие книги, ставшей литературной 
основой спектакля, это крик женщины, 
готовой спорить за свою любовь с це-
лым миром. Иисус Христос, Пушкин, 
Рильке, Пастернак… Что не имя – то не 
человек, а целая Вселенная, навстречу 
которой была распахнута душа Марины. 
Случается, что любовь, придуманная 
воображением Художника, оказывается 
куда сильнее историй, пережитых в ре-
альности. Роман с Пушкиным из этого 
ряда. И мысли о нём, бесконечный спор 
с ним о любви, о предназначении муж-
чины и женщины, крупицами-цитата-

ми составленный по письмам, прозе, 
стихам – напитали ткань этого спекта-
кля.

Своим рождением необыкновен-
ная постановка обязана заслуженной 
артистке России Светлане Потаниной, 
глубокому и сильному таланту которой 
подвластны любые образы. Я с востор-
гом и пиететом наблюдаю за работой 
этой актрисы уже достаточно давно, 
чтобы сделать вывод: Потанина может 
всё! Поэтому нисколько не была удив-
лена, когда узнала, что Светлана Ана-
тольевна взялась поставить спектакль 
своими силами. То, что Цветаева и 
Пушкин — это её поэты, знала и рань-
ше, но для меня стало откровением, 
как монолитно можно составить жи-
вой, увлекательный, остроумный раз-
говор этих людей, используя пыльные 
архивы. 

В работе Светлане Потаниной 
помогали молодые актёры театра 
и кино. Инсценировка и режиссу-
ра были осуществлены совместно с 
Максимом Ивановым — студентом 
четвёртого курса театральной школы 

Олега Табакова. А в роли ещё не до-
стигшего возрастной зрелости Пуш-
кина предстал актёр питерского ТЮЗа 
им. А.А.  Брянцева Дмитрий Арбенин. 
Его Светлана Анатольевна увидела на 
фестивале «Твой шанс», где выпуск-
ники Ярославского театрального ин-
ститута показывали спектакль «Дем-
бельский поезд». Выступили они на 
фестивале столь удачно, что весь курс 
в полном составе пригласили на рабо-
ту в упомянутый Театр юного зрителя. 
Но Арбенин (фамилия-то какая клас-
сическая!) больше времени сейчас 
проводит в Москве, снимаясь в кино, 
сериалах и участвуя в некоммерческих 
постановках, равных той, о которой я 
рассказываю. 

Её наполнение — это не только бес-
смертные тексты, но и чудный, завора-
живающий голос Потаниной, и неот-
разимая улыбка Дмитрия Арбенина, и 
удивительная пластика танцевального 
дуэта – Гульнур Тухбатовой и Алексан-
дра Смирнова, представших в образах 
Татьяны и Онегина. Как удалось этой 
чудесной Гульнур, не произнеся ни сло-
ва, только изгибом спины, наклоном 
шеи, оцепенелостью черт лица передать 
невыносимую боль пушкинской герои-
ни, оставленной на знаменитой скамье? 
Он уходит. С ним уходит жизнь… И 
только пронзительная музыка Чайков-
ского продолжает звучать над большим 

залом, замершим от муки и счастья со-
переживания. 

В этом спектакле и взволнованное, 
зримое дыхание «Евгения Онегина», 
и лукавая усмешка «Графа Нулина», 
блестяще прочитанного Арбениным, и 
вековая мука «Поэмы горы», которую 
Потанина, кажется, сама выстрадала 
сердцем… Такие разные пласты, ко-
торые Светлане Анатольевне с едино-
мышленниками удалось соединить в 
живой монолит. Напитаться энергией 
которого, надеюсь, смогут и посетители 
Дома-музея М.И. Цветаевой в Болшеве 
в наступившем году – артисты планиру-
ют выступить в литературно-музыкаль-
ной гостиной.

Юлия ЛАврЯШиНА,  
писатель

Гора с горою говорит…
М арина цветаева – имя знаковое не только для 

болшева, где недавно Губернатор Подмосковья 
открыл после реконструкции дом-музей поэта, 

но и для всего мира любителей поэзии, не имеющего 
территориальных границ. Я не говорю уж об имени Пушкина…

Дмитрий Арбенин и Светлана Потанина  
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Не менее важное
«Оглянулась гордая литература на 

него, взором назад и вниз: «Это ещё что 
такое?» Бедный «Антоша Чехонте» съё-
жился...», – так русский религиозный 
философ, литературный критик и пу-
блицист Василий Розанов с присущей 
ему образностью описывал отношение 
критиков к творчеству начинающего 
литератора Антона Чехова. 

…Не всем современникам-литерату-
роведам импонировала нарочитая бес-
страстность описания, подчёркнутое 
отсутствие авторской оценки в произве-
дениях Чехова. Уж очень непривычным 
для многих был его отказ от писатель-
ского проповедничества, стремления 
ставить и решать в литературе большие 
проблемы: «Кто виноват?» или «Что 
делать?» Но среди читателей Чехов 
стремительно становился интересным 
и любимым автором. Уже через не-
сколько лет после 
писательского де-
бюта, в 1888 году, 
за сборник расска-
зов «В сумерках» 
молодому Чехову 
была присуждена 
Пушкинская пре-
мия Академии на-
ук. Несмотря на 
всё возрастающую 
известность и литературные успехи, 
Чехов относился к себе с критикой. В 
1889 году в письме к известному петер-
бургскому издателю А.С. Суворину он 
написал: «Кроме изобилия материала 
и таланта, нужно ещё кое-что не менее 
важное. Нужна возмужалость – это раз; 
во-вторых, необходимо чувство личной 
свободы, а это чувство стало во мне раз-
гораться только недавно. Раньше его у 
меня не было <...> Напишите-ка рас-
сказ о том, как молодой человек, сын 
крепостного, бывший лавочник, пев-
чий, гимназист и студент, воспитанный 
на чинопочитании, целовании попо-
вских рук, поклонении чужим мыслям, 
благодаривший за каждый кусок хлеба, 
много раз сеченный, ходивший по уро-
кам без калош, дравшийся, мучивший 
животных, любивший обедать у бога-
тых родственников, лицемеривший и 
Богу и людям без всякой надобности, 
только из сознания своего ничтожества, 
— напишите, как этот молодой человек 
выдавливает из себя по каплям раба и 
как он, проснувшись в одно прекрасное 
утро, чувствует, что в его жилах течёт 
уже не рабская кровь, а настоящая че-
ловеческая...» 

Через год после этого откровенно-
го и во многом автобиографическо-
го письма, повинуясь потребности 
собственного духовно-нравственно-
го преображения, писатель совершил 
гражданский поступок, своеобразное 
«хождение в народ». Он отправился на 

остров Сахалин, служивший тогда ме-
стом отбывания каторги. Несколько 
месяцев Чехов изучал жизнь каторжан и 
ссыльных, занимался переписью насе-
ления, лично составил около 10000 кар-
точек. С тех пор, по словам писателя, 
всё его творчество было «просахалине-
но». Здоровье Чехова, и без того слабое, 
заметно ухудшилось: из-за распутицы, 
тысячи километров он проехал на ло-
шадях, в сырой одежде и насквозь про-
мокших валенках… 

Лучшее время
Через полтора года после возвраще-

ния с Сахалина Чехову удалось купить 
имение в селе Мелихово Серпуховско-
го уезда Московской губернии. Сбы-
лась его давняя мечта: жить в деревне. 
Усадьба была в запущенном состоянии, 
и обошлась Чехову относительно не-
дорого. Вместе с ним здесь поселились 
отец, мать, младший брат Михаил и се-

стра Мария. У каж-
дого была своя хо-
зяйственная роль. 
Антон Павлович 
взялся ухаживать 
за садом. 

 Врач по про-
фессии, Чехов 
на собственные 
средства открыл в 
Мелихове меди-

цинский пункт, принимал множество 
больных, снабжал их лекарствами. Во 
время эпидемии холеры он работал зем-
ским врачом, обслуживал 25 деревень.

В окрестностях села Антон Павло-
вич построил три школы для крестьян-
ских детей, колокольню и пожарный 
сарай для крестьян, участвовал в про-
кладке шоссейной дороги, ходатай-
ствовал, чтобы на железнодорожной 
станции останавливались скорые по-
езда и добился открытия здесь почты и 
телеграфа. Под его руководством лес-
ные вырубки были засажены листвен-
ницами, вязами, клёнами, соснами и 
дубами, а в Мелихове посадили тысячи 
вишнёвых деревьев. 

Антон Павлович выстроил неболь-
шой деревянный флигель. Первона-
чально уютный домик, окружённый 
ягодными кустарниками, предназна-

чался для гостей, но вскоре стал рабо-
чим кабинетом писателя. Когда Чехов 
был дома, над флигелем поднимался 
флаг. Именно здесь была написана 
«Чайка». В 1896 году на сцене Петер-
бургского Александрийского театра со-
стоялась её неудачная премьера. Чехов 
очень тяжело переживал случившее-
ся. А два года спустя, поставленная на 
сцене Московского Художественного 
театра, она была с восторгом принята и 
публикой, и критиками. С тех пор пье-
са пользовалась неизменным успехом у 
зрителя и не только в России. 

Актриса Московского художествен-
ного театра Ольга Леонардовна Книп-
пер, ставшая позднее женой Чехова, 
вспоминает о трёх весенних днях, про-
ведённых ею в Мелихове: «Всё там ды-
шало уютом, простой здоровой жиз-
нью, чувствовалась хорошая, любовная 
атмосфера семейной жизни. Очарова-
тельная матушка Антона Павловича, 
тихая русская женщина, с юмором, 
которую я нежно любила, Антон Пав-
лович, такой радостный, весёлый... Он 
показывал свои «владения»: пруд с ка-
расями, которыми гордился, – он был 
страстный рыболов, – огород, цвет-
ник. Он очень любил садоводство, лю-
бил всё, что даёт земля. Вид срезанных 
или сорванных цветов наводил на него 
уныние, и когда, случалось, дамы при-
носили ему цветы, он через несколько 
минут после их ухода молча выносил 
их в другую комнату. Всё решительно 
пленило меня там: и дом, и флигель, где 
написана была «Чайка», и сад, и пруд, и 
цветущие фруктовые деревья, и телята, 
и утки…» 

Несмотря на трудности (иногда от 
станции до имения приходилось ид-
ти пешком 12 вёрст), к Чеховым бес-
престанно наезжали гости. У них часто 
бывал художник Левитан, Лика Мизи-
нова, приезжали актрисы: Т.Л. Щепки-
на-Куперник, Д.М. Мусина-Пушкина, 
навещал друга и Владимир Гиляров-
ский. Вот несколько строк из его вос-
поминаний:

«Антон Павлович очень любил свой 
тихий мелиховский уголок, свой «виш-
нёвый сад». Налево от передней поме-
щался кабинет Антона Павловича, с 
полками книг и письменным столом, 
на котором всегда лежала папка с нача-
тым рассказом или повестью. Он обык-
новенно при гостях работал урывками, 
но всё-таки писал каждый день; напи-
шет немного, потом оторвётся от рабо-
ты, выйдет к гостям поговорить, затем 
опять садится писать. 

…Удивительно легко у него гости-
лось. Всякий делал, что хотел, никто 
никому не мешал. И в то время, когда 
он писал, к нему можно было входить 
в кабинет, не боясь помешать. Так, по 
крайней мере, на моей памяти это всег-
да бывало в Мелихове. 

…Это, кажется, лучшее время из 
жизни Чехова…»

«в Мелихове…  
уже не то жильё…»

В 1897 году у Чехова резко обострил-
ся туберкулёзный процесс, пришлось 
лечь в больницу. Здоровье ухудшилось 
настолько, что доктора настаивали 
на переезде Антона Павловича на юг. 
Осень и зиму писатель жил в Ницце, 
потом в Париже, а в мае вернулся в Ме-
лихово. С приходом осенней сырости 
он уехал в Ялту, где приобрёл участок 
земли в двух километрах от набережной 
в деревне Аутка. Узнав о смерти отца, 
Чехов напишет сестре: «...Жаль отца, 
жаль всех вас... Мне кажется, что после 
смерти отца в Мелихове будет уже не то 
жильё…»

Спустя три года Антон Павлович 
женился на Ольге Книппер, а ещё через 
три он вместе с женой отправился на 
лечение в Германию, в Баденвейлер. Но 
врачи оказались бессильны…

По воспоминаниям Ольги Леонар-
довны, буквально за несколько часов 
до своей смерти Антон Павлович сумел 
рассмешить её: «После трёх тревожных, 
тяжёлых дней ему стало легче к вечеру. 
Антон Павлович начал придумывать 
рассказ. Я сидела, прикорнувши на ди-
ване после тревоги последних дней, и 
от души смеялась. И в голову не могло 
прийти, что через несколько часов я бу-
ду стоять перед телом Чехова! 

…Антон Павлович тихо, покойно 
отошёл в другой мир. В начале ночи он 
проснулся и первый раз в жизни сам 
попросил послать за доктором. Пришёл 
доктор, велел дать шампанского. Антон 
Павлович сел и как-то значительно, 
громко сказал доктору по-немецки: «Ich 
sterbe (я умираю)...» Потом взял бокал, 
повернул ко мне лицо, улыбнулся своей 
удивительной улыбкой, сказал: «Давно 
я не пил шампанского...», покойно вы-
пил всё до дна, тихо лёг на левый бок и 
вскоре умолкнул навсегда...»

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Выдавливая из себя раба…
ПрОеКт «веЛиКие ЛЮДи ПОДМОСКОвЬЯ»

ж изнь и творчество Антона Павловича чехова тесно 
связаны с Подмосковьем. в усадьбе Мелихово он 
прожил с 1892 по 1898 годы и написал 42 произ-

ведения. Здесь были созданы «Палата № 6», «человек в 
футляре», «бабье царство», «Случай из практики», «ионыч», 
«Крыжовник», большой «Деревенский цикл», повесть «три 
года», пьеса «Дядя ваня». в эти годы чеховым было написано 
свыше полутора тысяч писем к различным адресатам.  

Антон чехов (1860–1904 гг.) – 
общепризнанный классик миро-
вой литературы, один из самых 
известных в мире драматургов. 
За 26 лет творчества он написал 
около 900 произведений (рас-
сказов, повестей, пьес), которые 
переведены более чем на  
100 языков. 

Летом 2013 года тогда ещё врио Губернатора Москов-
ской области Андрей воробьёв посетил музей-усадьбу 
Мелихово с важной миссией. в дар музею он препод-
нёс золотые брелоки. более ста лет назад Антон чехов 
подарил их Константину Станиславскому и его жене 
Марии Лилиной. На миниатюрных книжечках, украшен-
ных позолотой и эмалью, были выгравированы имена 
получателей подарка и сыгранные ими роли. Долгое 
время эти исторические артефакты находились у даль-
них родственников Лилиной, проживающих в настоящее 
время во Франции. Правительство Московской области 
приобрело эти брелоки специально для музея-усадьбы 
Мелихово за полмиллиона рублей.

Антон чехов в Мелихове
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этО ЛЮбОПытНО

КОНКурСреКОМеНДуеМ

Куда пойти на неделе? 

«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. Подробно-
сти участия — на сайте www.yubik.net.ru

Девушки  
нашего города

Татьяна,  жительница Юбилейного  

СКАНвОрД

Почему мы так говорим?
* * *

«Проходить красной нитью». По приказу английско-
го адмиралтейства с 1776 года при производстве канатов 
для военного флота в них должна вплетаться красная нить, 
чтобы её нельзя было удалить даже из небольшого куска 
каната. По всей видимости, эта мера была призвана со-
кратить воровство канатов. Отсюда происходит выражение 
«проходить красной нитью» о главной мысли автора на про-
тяжении всего литературного произведения, а первым его 
употребил Гёте в романе «Родственные натуры».

* * *
«Мыльные оперы». Почему так называют телесери-

алы? В 1930-х годах на американском радио появились 
многосерийные программы с незатейливыми слезоточи-
выми сюжетами. Их спонсорами выступали производители 
мыла и других моющих средств, так как основной аудито-
рией этих программ были домохозяйки. Поэтому за радио-, 
а впоследствии и телесериалами закрепилось выражение 
«мыльная опера».

* * *
«Попасть впросак». Просаком раньше назывался спе-

циальный станок для плетения канатов и верёвок. Он имел 
сложную конструкцию и настолько сильно скручивал пряди, 
что попадание в него одежды, волос, бороды могло стоить 
человеку жизни. Именно от подобных случаев произошло 
выражение «попасть впросак», что сегодня означает ока-
заться в неловком положении.

Подготовила татьяна вОЛОДиНА
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«Я с детства испытываю своеобразное волнение перед 
свежим покровом снега… Точно вступаешь в какой-то 

новый мир, и всего тебя пронизывает радость открытия, 
первого соприкосновения с чем-то чистым,  

нетронутым, неоскверненным». 
Джон Стейнбек

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

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

историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8(498) 628-10-08
Выставка прикладного искусства «Новогодняя мо-

заика». 
Музей открыт каждый день,  

кроме воскресенья и понедельника, с 12 до 16 часов. 

Стадион «чайка» 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 15а,  

тел.  8(495) 515-10-03
11 января, 12.30 –  1-й тур. ФК «Чайка» (Юбилей-

ный) – ДЮСШ (Краснознаменск).
 

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

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

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.

14 января, 18.30 — лекторий «В мире музыки». Рож-
дественский концерт «Три тенора». Камерный зал.

18 января, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». «Староверчество в России — история и 
современность». Камерный зал.

19 января, 16.30 — клуб коллекционеров «Литера-
тура в почтовых марках и нумизматике». Кабинет 312.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей  
Сергея  Дурылина 

мкр Болшево, улица Свободная, 12  
(рядом с Фрязинской  платформой),  

тел. 8(495) 519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суб-
боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-
сии для индивидуальных посетителей и групп.

Антикафе «Cat in flat» 
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.
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Реклама. Объявления

Новые магниты!  
с видами Юбилейного

10 видов!

тел. 8(495) 515-51-18

в редакции «Спутника»  
и киосках города 

• 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 

Место для поздравлений
Вашим родным и друзьям.

8(495) 515-51-18
При заказе в январе – скидка 

на поздравления 50%  
(заказ возможен на любой месяц года)

О последних новостях города 
и региона вы можете узнать  

в режиме online  
на нашем сайте 

sputniklife.ru
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требуЮтСЯ

ОбъЯвЛеНиЯ

уСЛуГи

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

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• Салону цветов требуется опытный флорист для ра-
боты в праздничные дни с возможностью зачисления в 
штат. 8-916-600-97-72, Алёна

Подписка на «Спутник» 
продолжается!

Не успели с января – оформите с февраля!
Стоимость подписки на 1 месяц – 36 руб. 11 коп.

Индекс газеты – 24377
Станьте нашим постоянным читателем!

У нашей газеты особая стать –
Спутником верным твоим может стать
Это издание. Лишь подпишись –
Сразу изменится к лучшему жизнь!

вНиМАНие вНиМАНие

 «ПОДАрЮ»  
Под таким заголовком продолжает выходить 
уже привычная рубрика нашей газеты. 
Получать подарки всегда приятно, а 
многим ещё и приятно дарить что-то 
другим. Не обязательно нечто очень ценное, 
но непременно — от души! Дорогие читатели, 
если у вас дома есть вещи, с которыми вы готовы легко 

расстаться, пишите в нашу рубрику! 
Объявления принимаются по электронной почте 

6815116@mail.ru и по телефону 8(495) 515-51-18. В 
тексте необходимо будет указать номер вашего теле-
фона (или адрес электронной почты). 

ПОДАрЮ
•  6-томную энциклопедию «Жизнь растений».
•  Оправу для очков ребёнку 4–7 лет очень красивую, 

модную. 
•  Вечернее платье-костюм размер 44-46 

тел. 8(495) 515-51-18

информационное агентство  
по г. Юбилейному  

оказывает бизнес-услуги!
– ксерокопирование, сканирование, обработка фай-

лов, отправка по эл.почте и факсу;
– разработка и тиражирование визиток, листовок, 

флаеров;
– реклама на сайте, создание баннеров;
– весь спектр работ с фотографией: сканирование, 

обработка, печать, фотосувениры.
Приглашаем в редакцию газеты «Спутник» по адресу: 

 г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17

Новые возможности!
Оформить подписку  
на «Спутник» 
и оплатить услуги 
информагентства  
теперь можно через 
интернет!

Просто зайдите на сайт газеты sputniklife.ru в раздел 
«Подписка» (справа) и произведите оплату удобным для Вас 
способом: 

– по квитанции через банк; 
– через «Сбербанк.Онлайн»; 
– через «Яндекс.Кошелёк» (или другие платёжные системы). 

Мы также ждём Вас в редакции по адресу: 
г. Юбилейный,  ул. А.И. Нестеренко, 17 (2 этаж). 

Все вопросы можно задать по телефону  
8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16  

или на e-mail: 6815116@mail.ru  
(с темой: электронная оплата)

ГрАФиК
отчётов участковых уполномоченных полиции за 2 полугодие 2013 г. 

Дата, время и место проведения Ф.И.О. УУП
Присутствуют  

от руководства  

ОП по городскому округу Юбилейный

18.01.14 г. в 18.30, 
Администрация г. Юбилейного,  

ул. Пионерская, д. 1/4, актовый зал 

уПП № 13
майор полиции Коледова И.А., 
капитан полиции Стеканов В.В.,
лейтенант полиции Кожевникова С.Ю.

И. о. начальника УР ОП  
по г. о. Юбилейный  

Семьянинов В.В.

18.01.14 г. в 18.30, 
ул Тихонравова, д. 21/1

МОУ СОШ № 2

уПП № 13
майор полиции Сидоров В.В., 
капитан полиции Май Е.Б. 

И. о. зам. начальника ОП  
по г. о. Юбилейный  

Лысенко В.А.

18.01.14 г. в 18.30,  
г. Юбилейный,  

ул. Героев Курсантов, д. 7,  
Музыкальная школа

уПП № 15
майор полиции Карасев С.В., 
младший лейтенант Печагин Д.В. 

Начальник ОУУП и ПДН ОП  
по  г. о. Юбилейный   

Мехтидис Ю.Н.

и. о. заместителя начальника ОП по г.о. майор полиции
в.А. Лысенко

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

8-926-181-88-93
8-498-628-10-68

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

1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)
с 10.00 до 21.00 без выходных

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18
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Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37
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Магазин 
подарков 

«Хороший вкус»
ТЦ, ул. Маяковского, 30,

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, 
у Фрязинской плаформы

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24
 ч

ас
а

• ®

Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96
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В редакции газеты «Спутник» имеется в продаже об-
новлённая красочная схема города Юбилейного в фор-
матах А2 и А3. 

Спешите приобрести!

Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, 
написанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегод-
няшних дней.
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с картой 
города  

и справочной 
информацией 

Обращаться  
в редакцию «Спутника»  

и газетные киоски


